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Ульяновцы могут  
узаконить земли,  
используемые более 15 лет            

По улицам  
слона водили 

Оправданность прогнозов  
Ульяновской метеослужбы -  
не менее 95 процентов

ЗВЕРЬё МОё наРОднаЯ ЛИнИЯ  даТа

Продолжение темы на стр. 28 - 29

Ульяновцы получили уникальную  
возможность познакомиться с единоборствами  
из разных уголков земного шара

Школьная ужасная пора
Самые известные люди не были такими 
изначально. Они были обычными детьми 
и сталкивались с такими же проблемами, 
как и все: издевательства сверстников, 
прыщи, комплексы и непонимание. 
Парадокс, но очень часто случается 
так, что интересные и харизматичные 
будущие писатели, художники  
и политики в детстве совершенно 
непопулярны. Возможно, именно 
те трудности, через которые они 
проходили, помогли им закалить 
характер. А с правильным настроем 
можно преодолеть любые трудности.
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ОбразОваниеà

Не хочу жениться
Согласно данным Росстата, 
опубликованным вчера, число разводов 
в первой половине текущего года 
снизилось на 12 процентов  
по сравнению с началом 2018-го.  
Главная причина, которую озвучили 
социологи, самая что ни на есть 
прозаическая: долги по ипотеке, которые 
вдвоем платить, конечно же, легче, 
заставляют нелюбимых терпеть друг 
друга. Закавыка в том, что заключать 
браки ульяновцы тоже стали реже.  
Почему, для чего, что с этим делать?  
Слово - экспертам.

Идут часы истории
Ровно в полдень 12 сентября часы  
на Доме Гончарова отметили 
своеобразный день рождения.  
Вообще-то у этой уникальной реликвии  
города богатая и не самая легкая 
история. Но 45 лет назад после 
реставрации они обрели вторую жизнь  
и начали отсчитывать время. 

ПОртрет явления

КультПОхОд

à
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12+

ТАФИСА –   
праздник для всех!

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А



События

Семен Семенов

До конца 2024 года сотни пред-
приятий Ульяновской области 
внедрят методики бережливого 
производства и перейдут на более 
эффективные схемы работы.  
Это должно произойти в рамках 
реализации национального  
проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости».

Для этого на уровне РФ создан 
Федеральный центр компетенций в 
сфере производительности труда. 
Он разработал программу адресной 
поддержки предприятий, в рамках 
которой квалифицированные экс-
перты в области бережливого произ-
водства в течение полугода проводят 

аудит «узких мест» на производстве, 
предлагают способы оптимизации 
технологических процессов и обуча-
ют тренеров из числа сотрудников. 
Принять участие, причем совершен-
но бесплатно, в таком проекте могут 
частные предприятия с выручкой от 
400 миллионов до 30 миллиардов в 
год, работающие в сферах обраба-
тывающего производства, сельского 
хозяйства, транспорта или строи-
тельства.

«Плановый год вхождения Ульянов-
ской области в национальный проект 
приходится на 2020 год. Однако 
регион уже заключил соглашение с 
Минэкономразвития РФ о сотруд-
ничестве в сфере повышения про-
изводительности труда и поддержки 
занятости населения. «Готов регион 

подписать соглашение и с Федераль-
ным центром компетенций в области 
производительности труда в ГИИС 
«Электронный бюджет», - рассказал 
первый зампред правительства Улья-
новской области Андрей Тюрин.

На самолетостроительном пред-
приятии «Авиастар-СП» проект уже 
реализован. По словам директора 
по развитию бизнеса компании 
«Цифра» Александра Смоленского, 
объединение производственных 
данных уже дало экономический 
эффект в 1 млн рублей и повысило 
загрузку оборудования примерно 
на 25%. В ближайшее время мо-
сковская компания «Цифра» внедрит 
на предприятии новые производ-
ственные технологии, в том числе 
бережливого производства.

«Почта России» отправит  
конверт с изображением  
логотипа ТАФИСА  
в 25 стран мира.
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К 2024-му производительность труда  
в регионе начнёт расти по 5% в год

20 с мигающим  
желтым сигналом  
появится на ульяновских 
дорогах. светофоров

9 завоевали ульяновские 
школьники в окружном 
финале военно-спортивной 
игры «Зарница Поволжья».медалей
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Грустная новостьà

В последнее 
время в Государственную 
инспекцию труда в Ульянов-
ске обратились несколько 
работодателей, заявивших, 
что получали предложения 
от лиц, якобы представляю-
щих ГИТ, уладить правовые 
вопросы за денежное воз-
награждение.

«В связи с этими слу-
чаями сообщаем жите-
лям Ульяновской обла-
сти, что подобные услуги 
территориальные органы 
Федеральной службы по 
труду и занятости не ока-
зывают. Консультации и 
защита трудовых прав осу-

ществляются инспекцией 
бесплатно, без пошлин и 
комиссий. Контакты с ра-
ботодателями происходят 
только при предъявлении 
служебного удостоверения 
и документов, отражающих 
основания для надзорных 
мероприятий», - говорится 
в обращении ГИТ.

Обо всех подозритель-
ных действиях лиц, пред-
ставляющихся сотрудника-
ми инспекции, просят со-
общать по телефону: (8422) 
44-29-08, по электронному 
адресу: git073@yandex.ru 
либо через портал онлайн-
инспекция.РФ.

Уладим за вознаграждение

Хорошая новостьà

Начало отопи-
тельного сезона в Ульянов-
ской области планируется 
на 25 сентября. Об этом 
говорилось на аппаратном 
совещании в региональном 
правительстве

В докладе представите-
лей регионального мини-
стерства энергетики, ЖКК 
и городской среды прозву-
чали следующие цифры:

«К зиме в муниципаль-
ных образованиях отре-
монтировано 299 котлов,  
1 514 еди ниц вспомога-
тельного оборудования,  
64 ведомственные котель-
ные, 1 062 трансформатор-

ные подстанции, 7 199 по-
гонных метров систем 
канализации, 44 381 по-
гонный метр тепловых се-
тей. Заменено 57 котлов. 
Общая сумма финанси-
рования программы ме-
роприятий подготовки  
к зиме составила более  
684 миллионов рублей».

Напомним, что сейчас в 
Ульяновске и районах об-
ласти проходят осенние ги-
дравлические испытания. 
Предположительно, учиты-
вая готовность теплосетей, 
старт отопительного сезо-
на в регионе планируется 
на 25 сентября.

Потеплеет 25 сентября

Суббота,  
21 сентября

t днем +130 С
t ночью +40 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Воскресенье,  
22 сентября

t днем +120 С
t ночью +30 С

ветер - 
сз, 6 м/с

Среда,  
18 сентября

t днем +170 С
t ночью +90 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Понедельник,  
23 сентября

t днем +120 С
t ночью +30 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Четверг,  
19 сентября

t днем +16 С
t ночью +90 С

ветер - 
з, 8 м/с

Вторник,  
24 сентября

t днем +120 С
t ночью +30 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Пятница,  
20 сентября

t днем +130 С
t ночью +50 С

ветер - 
з, 5 м/с

поГода на всю неделюà

Тем временем  
в поселке Невидимка,
который расположен в Лысьвенском районе Пермского 
края, внезапно исчезли все тучи, осадки, сильный ветер  
и другие признаки непогоды. На этой неделе воздух  
прогреется до +15 градусов.

Андрей ТвоРоГов

Светская и церковная власть бы-
стро нашли общий язык: вместе они 
осмотрели строящуюся колокольню с 
надвратным храмом возле «Версаля» 
и обсудили будущее духовной жизни 
региона. 

Владыка рассказал главе региона, 
что был приятно удивлен городом. 
Он прогулялся по нему в воскресенье 
и увидел «теплые, мирные улочки» 
и красоту Волги. А еще признался, 
что во всех регионах, где он служил 
ранее, храмы приходилось строить 
с нуля, где-то священника не видели 
десятилетиями. Работа каждый раз 
начиналась с чистого листа.

В Ульяновской области, по словам 
митрополита Иосифа, церковная 
жизнь уже кипит, храмы восстанав-
ливаются и строятся новые, значит, 
служба будет относительно проще.

Владыка поздравил главу региона 
с прошедшим шестидесятилетием и 
подарил ему старинную икону с изо-
бражением Сергия Радонежского 
- покровителя Симбирской земли. 
Сергей Морозов, в свою очередь, 
поздравил владыку с назначением 

и вручил ему экземпляр «Истории 
государства Россиийского» нашего 
земляка Николая Карамзина.

- Человек без веры обречен на 
неудачу, - отметил губернатор. - Мы 
в Ульяновской области это хорошо 
понимаем. Надеюсь на плодотвор-
ное сотрудничество, а также верю, 
что к 2020-2021 году мы завершим 
строительство храма и пригласим 
в регион святейшего (Патриарха. - 
Прим. авт.). 

Роспись купола надвратного храма 
уже начата. Вопреки, как отметил гла-
ва региона, возмущениям архитекто-
ров, сама колокольня с надвратным 
храмом в честь всех новомучеников 
и исповедников Симбирской земли 
отлично вписалась в архитектуру 
города. Мощные колонны, мрамор и 
золото - вполне возможно, в скором 
времени место станет одним из сим-
волов Симбирска.

 Кстати, возведение колокольни 

ведется на пожертвования, на встре-
че присутствовали и крупнейшие 
меценаты, от помощи которых во 
многом зависела возможность воз-
ведения храма. То есть храм строит-
ся на деньги самих верующих.

- Симбирская земля - земля с 
богатой, хоть и непростой историей, 
мы будем продолжать все начинания 
наших предшественников, как и они, 
будем находить общий язык и с вла-
стью, и с меценатами. Я уверен, что 
наш диалог приведет к плодотворно-
му сотрудничеству, - заявил сам вла-
дыка. - Я думал, что мой жизненный 
путь закончится в Кургане, но здесь 
я чувствую, что дел, которые можно 
сделать, еще много. Мне нравится 
этот город и нравятся люди в нем. 

Глава региона и митрополит за-
явили что будут встречаться и 
впредь, чтобы обсудить ключевые 
вопросы духовной жизни Симбир-
ской земли.

Дар митрополита
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 Губернатор 
Ульяновской области 
Сергей Морозов  
и митрополит 
Симбирский  
и Новоспасский  
Иосиф впервые  
встретились  
после  
назначения  
последнего  
на должность  
архипастыря  
Симбирской  
земли. 



О главном

Более 300 незаконно  
установленных объектов ставят  
под угрозу работу тепловых сетей.

Ключи от 5 новых 
лесопатрульных комплексов 
были переданы губернатором 
лесничествам региона. 

3Народная газета

Более 3 000
зеленых 

насаждений
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фотофактà

Казаки показали боевое мастерство у стен 
древнего ульяновского храма. В селе Арское 
рядом с местным храмом прошло шоу - 
реконструкция русских боевых искусств.  
В одной из схваток сошлись мужчина  
и женщина. «Если она его победит, он должен 
на ней жениться», - заинтриговал ведущий. 
Публика болела за казачку, но выиграл казак.

Надя АкуловА

Вишневое дерево, 
выкованное Ульяновской 
гильдией кузнецов в память  
о погибших при пожаре  
в торговом центре «Зимняя 
вишня» в Кемерове, будет 
установлено в новокузнецком 
аэромобильном центре МЧС, 
где проходят подготовку 
спасатели со всей страны. 

Власти Кузбасса совместно с род-
ственниками погибших приняли 
решение не устанавливать его в 
созданном на месте трагедии парке, 
рассказал в минувшее воскресенье 
журналистам губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев.

Напомним: памятник был готов еще 
в ноябре прошлого года, но в проекте 
парка памяти, созданном американ-
ским архитектором и одобренном 
родственниками погибших, такого 
объекта не оказалось. Впрочем, сами 
изготовители памятника задолго до 
окончания работы допустили такой 
вариант развития событий и заранее 
согласились на его установку в любом 
месте, где кузбасские власти сочтут 
нужным.

В столицу Кузбасса кованое вишне-
вое дерево - всенародный памятник 
трагедии в торгово-развлекательном 

центре «Зимняя вишня», унесшей 
жизни 37 детей и 23 взрослых, - до-
ставили к годовщине скорбной даты. 
Его идея и реализация принадлежит 
ульяновским кузнецам, а вишни для 
дерева изготовили мастера 200 куз-
ниц из 112 городов России, Беларуси, 
Казахстана, Украины и Австрии.

Каждая ягодка уникальна и не 
похожа на другие, ведь их объеди-
нял только размер, а материал и 
форму веточки определяли сами 
кузнецы. Свои вишенки все умель-
цы отправили в Ульяновск, а там их 
уже соединили с деревом высотой 
около 4,5 м.

«Зимняя вишня»  
прорастет весной

Игорь улИТИН

Прошлая пятница  
выдалась в Ульяновске 
весьма теплой, и на ди-
ких пляжах можно было 
увидеть загорающих.  
Те, кто пришел отдохнуть 
на берег Волги у Виннов-
ской рощи, были очень 
удивлены, когда мимо их 
шезлонгов стали прохо-
дить люди с мусорными 
мешками и собирать  
в них все отходы, валяв-
шиеся вокруг. Эти люди 
были участниками акции 
«Дни чистой Волги», 
проходящей с подачи 
президента России уже 
седьмой год. 

- Акция «Дни чистой Вол-
ги» проводится с 2012 года, 
и наш регион постоянно 
принимает в ней участие. 
Навести порядок на берегу 
Волги выходят не толь-
ко жители Ульяновска, но 
и всех муниципалитетов, 
имеющих выход к реке, 
- рассказал министр при-
роды и цикличной эконо-
мики Ульяновской области 
Дмитрий Федоров. - В этом 
году мы уже в третий раз 
устраиваем подобную ак-

цию. Первые две проходи-
ли весной и летом. 

Каждый раз уборка на 
берегу Волги проходит в 
разных местах. В прошлые 
годы это был правый берег 
между двумя мостами, пля-
жи в Заволжье. Наводили 
порядок и возле Винновки. 
Поэтому пятничную уборку 
можно назвать возвраще-
нием. Желающих поуча-
ствовать в акции было не-
сколько десятков человек. 
С мешками в руках ходили 
сотрудники минприроды, 
других госорганизаций, 
представители местного 
ТОСа, просто неравнодуш-
ные граждане. Самый боль-
шой экодесант в этот день 

высадили УлГУ в лице свое-
го экопросветительского 
движения «Экоармия» и 
школа № 48. 

- Мы регулярно участву-
ем в подобных акциях, по-
тому что все участники 
«Экоармии» понимают, что 
окружающая среда - это 
наш дом в прямом смыс-
ле этого слова. Ведь мы 
же не бросаем мусор по-
среди своих квартир и не 
должны этого делать на 
природе, - говорит руко-
водитель «Экоармии» Глеб 
Чупрынин.

К сожалению, следов от 
тех, кто считает, что му-
сор можно не доносить до 
урны, было очень много. 

Участники «Дней чистой 
Волги» не прошли и десятка 
метров, как в мешки начали 
лететь пивные бутылки, од-
норазовые стаканы, пакеты 
и даже… пляжные тапочки. 
Присоединился к активи-
стам и журналист «Народ-
ной». В прибрежных кустах 
ему удалось отыскать це-
лый склад мусора, которо-
го хватило почти на полный 
мешок. И это при том, что, 
по словам председателя 
ТОСа «Винновский» Юлии 
Пановой, они только за 
этот теплый сезон убира-
лись здесь несколько раз. 
А в начале мая выгребли 
целый КамАЗ мусора! Кста-
ти, все отходы, что собрали 
в этот раз, загрузили в ав-
томобиль регионального 
оператора и отправили на 
полигон ТБО. 

В областном минприроды 
уверены, что такого рода 
акции положительно сказы-
ваются не только на состоя-
нии окружающей среды, 
но и на сознании горожан. 
И подтверждением тому 
стал хотя бы тот факт, что к 
«Дням чистой Волги» прямо 
посреди акции присоеди-
нились несколько молодых 
людей, просто пришедших 
отдохнуть на берегу.

Добавим Волге чистоты 
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Ульяновск может стать  
«китайской деревней»
Опыт деревни Таобао из Китайской Народной  
Республики предложил перенять Ульяновской области 
губернатор Сергей Морозов. Сказано это было  
на заседании Общественного экспертного совета  
по развитию информационных технологий:

«Мы должны повторить успешный опыт китайской де-
ревни Таобао, в которой впервые соединились усилия 
администрации, айтишников и местных производителей. 
Тогда небольшие населенные пункты смогли выстраивать 
свою экономику полностью за счет производства своих то-
варов, реализуемых через крупнейшие китайские интернет-
магазины», - завил глава региона.

Помимо этого, на заседании подписали два соглаше-
ния о намерениях - о развитии сквозных технологий На-
циональной технологической инициативы. Первое - между 
региональным правительством, региональным Фондом 
развития информационных технологий и ООО «Купи  
Батон», второе - между правительством, ООО «АИС Город»  
и ООО «Инновационный технический центр».
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появится  
в Ульяновске  
до конца осени.

Кругом долги
По состоянию на 1 сентября 2019 года просроченная 
задолженность по заработной плате в Приволжском 
федеральном округе составила 249,3 млн рублей. 

В течение месяца долги выросли на 0,5%, или на 1,3 млн 
рублей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные Рос-
стата. Единственный регион Поволжья, где задолженность 
отсутствует, - Пензенская область.

По данным ведомства, максимальный рост задолжен-
ности в течение месяца наблюдается в Марий Эл - долг 
вырос в 2,8 раза и составил 12,9 млн рублей. На 17,5%,  
или до 83,3 млн рублей, вырос долг в отношении со-
трудников предприятий Татарии. В Ульяновской области 
задолженность выросла на 10,3% - до 1 млн рублей,  
в Башкирии рост составил 7,8% - до 46,2 млн рублей,  
в Кировской области долг вырос на 3,4% - до 40,9 млн рублей,  
рост задолженности в Саратовской области составил  
0,5% - до 10,6 млн рублей.
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РАЙОННЫЕ ВЕСТИà

«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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Сушка по-аспирантски

Подтянуть хвосты по языку

Хочется побеждать!
На минувшей неделе стали 
известны победители  
регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Лучший 
по профессии в индустрии 
туризма». В номинации  
«Лучший специалист службы 
эксплуатации номерного 
фонда» победителем стала 
Оксана Миронова, горничная 
гостиницы «Волга».

В гостинице Оксана работает 
с 2010 года. Здесь же всю свою 
трудовую жизнь провела и ее 
мама, более 40 лет прорабо-
тав в должности заведующего 
бельевым складом, стояла у 
истоков зарождения индустрии 
гостеприимства в Ульяновске. 
Поэтому «Волга» для девушки 
стала вторым домом с дет-
ства. 

- Основными функциями гор-
ничной являются поддержание 
чистоты и порядка в номерах. 
Но только трудолюбием и тепло-

той своих рук возможно создать 
атмосферу домашнего уюта и 
комфорта. И как награда будет 
искренняя благодарность го-
стя. В этом я вижу смысл своей 
работы, - рассказала победи-
тельница.

По словам Оксаны, вопрос 
об участии в конкурсе для нее 
не стоял: после победы на ре-
гиональном этапе ее коллег два 
года подряд, после их блиста-
тельных побед на федеральном 
уровне она точно определила 
для себя цель: доказать, что и 
она является профессионалом 
своего дела. 

- И у меня это получилось! 
Но в этом не только моя заслу-
га, это результат труда всего 
нашего коллектива: на протя-
жении подготовительного пе-
риода перед конкурсом каждый 
старался мне помочь и словом, 
и делом. Я чувствовала их под-
держку, когда проходили кон-
курсные задания. И я видела 

искреннюю радость в их глазах 
после оглашения результатов 
испытаний. Желаю всем такого 
коллектива единомышленни-
ков, ради которых хочется по-
беждать! - поделилась Оксана 
Миронова.

Победители и призеры кон-
курса будут награждены памят-
ными призами.

Традиционно подведение ито-
гов состоится в рамках торже-
ственной церемонии награжде-
ния, приуроченной к празднова-
нию Всемирного дня туризма.

25-летний аспирант инженерного 
факультета Ульяновского аграрного 
университета Петр Агеев выиграл грант 
в размере 1 миллиона 200 тысяч на за-
вершение научно-исследовательской 
работы. Как пишет портал Ulpravda.ru, 
посвящена она аппарату, аналогов кото-
рому нет в мире.

Над зерносушилкой контактного типа 
аспирант УлГАУ Петр Агеев трудился не-
сколько лет. Если все сложится успешно, то 
в следующем году он защитит по ней кан-
дидатскую диссертацию, а затем запустит 
серийное производство.

Идея родилась в голове молодого ученого 
на первом курсе магистратуры.

«Придумал зерносушилку контактного типа 
буквально за день. Вместе с моим отцом (он 
в свое время окончил инженерфак и рабо-
тал по специальности) нашли подходящие 
детали, механизмы и собрали устройство в 
гараже нашего дома в Крестово-Городище. 
Позаимствовали у комбайна так называемые 
«вибродоски», по которым передвигается 
зерно, добавили нагревательные элементы, 
вентилятор, - рассказал Петр Агеев. - Пер-
вые опыты успешно прошли в производ-
ственных условиях местного КФХ «Макаров». 
Фермер заверил, что результатом доволен и, 
как только агромашина поступит в продажу, 
непременно купит».

Уникальность ульяновского аппарата за-
ключается в том, что он работает по совер-
шенно иному принципу, чем остальные.

«Сейчас в основном на производстве при-
меняются зерносушилки конвективного спо-
соба, то есть идет обдув нагретым воздухом. 

В нашем случае используется принцип ско-
вородки, - рассказывает аспирант. - Зерно 
передвигается по нагретой поверхности (ее 
температура не выше 40 градусов), слегка 
касаясь поверхности, тем самым из него 
удаляется излишняя влажность».

Пропускная способность зерносушилки 
Агеева - полтонны в час, хотя ее возможно-
сти колеблются от 100 кг до 1 тонны. Можно 
довести работу конвейера до 15 тонн, но для 
этого необходимы дальнейшие исследова-
ния. Как раз в этом поможет выигранный на 
днях грант Российского фонда фундамен-
тальных исследований. Сумма внушительная 
- 1 миллион 200 тысяч рублей.

Уже сейчас зерносушилка Агеева имеет  
15 патентов, если учитывать все разновид-
ности конструкций. Свою зерносушилку но-
вого поколения Петр Агеев уже представил 
в научных боях в родном вузе и в финальной 
битве Science Slam. Ярко и с юмором, до-
ступным языком Петр рассказал гостям 
ресторана «Матрешки», чем же хороша его 
малышка на полмиллиона. Именно столько, 
по его подсчетам, будет стоить выпуск пер-
вой зерносушилки. Осталось подготовить 
бизнес-план. В этом поможет взятие еще 
одного рубежа - Всероссийского конкурса 
«У.М.Н.И.К.» осенью этого года.

Руководитель ульяновских 
репетиторов-волонтеров 
представила наш регион во 
Всероссийском конкурсе «До-
броволец России», который 
входит в платформу «Россия 
- страна возможностей», 
созданную по инициативе 
президента РФ Владимира Пу-
тина. Итоги станут известны 
13 октября после проведения 
всех окружных форумов  
в пяти регионах страны.

Руководитель ульяновской 
частной школы «Профи-центр» 
борется за победу в финале 
конкурса. Вместе с ней за право 
называться лучшим доброволь-
цем страны претендуют свыше 
300 человек. 

Елена Сорокина возглавляет 
«Профи-центр» с 2016 г., она 
создала единственный в Повол-
жье бесплатный репетиторский 
центр, в котором сироты, дети 

из малообеспеченных семей, 
подростки из семей с низким 
достатком могут посещать 
консультации по школьным 
предметам бесплатно. По 
сути, она сформировала 
движение добровольцев-
репетиторов, которые 
помогают подтягивать 
знания детям абсолютно 
бесплатно. Сегодня 
«Профи-центр» 
проводит за-
нятия на базе 
о д н о г о  д е т -
ского дома и 
реабилитаци-
онного центра, 
а  также трех 
школ Заволж-
ского района.

В рамках по-

луфинала конкурса «Доброволец 
России» наша землячка предста-

вила опыт благотворительной 
программы. 

- На данный момент мы 
реализуем инициативу 
«Школа английского для 
детей из малообеспечен-

ных семей», участвуем в 
конкурсе «Доброволец Рос-

сии», чтобы расширить 
свой проект. За два 
года проекта мы 
провели свыше  

11 100 занятий, 
обучили 356 чело-
век. Почти у 83% 
из них значитель-
но повысился уро-
вень владения ан-
глийским языком. 
Все 11-классники, 

участвовавшие в проекте, посту-
пили в вузы на бюджетные места, 
- рассказывает полуфиналист 
конкурса «Доброволец России-
2019», руководитель проекта 
«Создание службы бесплатных 
репетиторов для детей из мало-
обеспеченных семей» Елена Со-
рокина. - Мы хотим, чтобы ребята 
из малообеспеченных семей и 
дети-сироты могли бесплатно 
заниматься с репетиторами и по 
остальным предметам школьной 
программы».

Общие итоги полуфинала ста-
нут известны после проведения 
всех окружных форумов. В этом 
году на конкурс поступило ре-
кордное количество инициатив 
- свыше 28 тысяч. Лучшие из них 
получат возможность реализовать 
идею на федеральном уровне. 

Чердаклинский район
Жители райцентра Чердаклы всег-

да испытывали неудобства в связи 
с отсутствием автобусной станции. 
Зимой от холода и снега, летом от до-
ждя негде было укрыться. Да и с точки 
зрения безопасности, когда взрослые 
с детьми вынуждены стоять на оста-
новке в ожидании автобуса, а рядом, 
буквально в шаге, идет поток машин, 
тоже были проблемы.

Несколько десятилетий чердаклин-
цы обращались во все инстанции, но 
вопрос всегда повисал в воздухе в 
чиновничьих кабинетах.

И только новая глава администрации 
района Мария Шпак услышала глас 
народа. Она дала поручения своим под-
чиненным оперативно решить эту про-
блему. Вместо примитивного кассового 
пункта планируется открыть в Чердаклах 
кассовый пункт в современном форма-
те, который больше напоминает мини-
автостанцию. Здесь для пассажиров, в 
том числе и с ограниченными возмож-
ностями здоровья, будут созданы ком-
фортные условия для того, чтобы при-
обрести проездные билеты, отдохнуть и 
перекусить в ожидании автобуса.

Инвестором выступил местный 
предприниматель Абяз Сулейманов. 
При этом будет создано шесть новых 
рабочих мест.

Кузоватовский район

Команда ветеранов Кузоватовского 
района приняла участие в пятом летнем 
областном турслете для граждан старше-
го поколения, посвященном пятилетию 
вхождения Крыма в состав России. Свою 
команду решили назвать «Дружба на-
родов» и представить национальности, 
проживающие в районе. Девиз выбрали 
тоже соответствующий: «Пока мы едины, 
мы непобедимы».В кулинарном конкурсе 
кузоватовцы заняли первое место и вто-
рое - за оформление бивака.

Павловский район
Детский сад «Золотой петушок» в  

р.п. Павловка гостеприимно распахнул 
свои двери для малышей после капи-
тального ремонта. По словам заве-
дующей Ольги Логановой, от прошлого 
остались только кирпичные стены. 
Полностью заменена кровля здания и 
пристроев, утеплен фасад, усилен фун-
дамент, заменены системы отопления, 
горячего и холодного водоснабжения, 
канализации, вентиляции, внутреннего 
и уличного освещения. Современная 
внутренняя отделка всех помещений 
не только радует глаз, но и экологична 
и безопасна для здоровья. На первом 
этаже в группах и санитарных комнатах 
смонтирован пол с подогревом. Де-
ревянные оконные блоки заменены на 
стеклопакеты. Пищеблок и прачечная 
облицованы керамической плиткой. Со-
гласно современным требованиям обо-
рудуется территория детского сада. 

Благодаря нацпроекту «Образо-
вание» и, в частности, региональной 
программе «Развитие и модернизация 
образования Ульяновской области на  
2016 - 2020 гг.», на капитальный ремонт 
освоено 24 062 390 рублей. Из них более  
22 миллионов - это средства област-
ного бюджета, 1 млн 300 тыс. - рай-
онного.

Сейчас в детском саду 123 ребенка. 
Действует шесть групп, при этом две 
- ясельные: с полутора до двух лет и с 
двух до трех лет. В целом детский сад 
рассчитан на 140 мест. 
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ЦОК, или Куда переедет  
правительство?
Семен Семенов

В ходе рабочей поездки в Ульяновск первый  
вице-президент Союза машиностроителей России, 
депутат Госдумы Владимир Гутенев предложил 
создать в Ульяновской области Центр оценки 
квалификации в сфере авиации при поддержке 
авиакомпании «Волга-Днепр» и Ульяновского 
государственного университета. 

«Сейчас идет формирование в российских регионах 
ЦОКов - центров оценки квалификации. Воспримем не 
как пожелание, а как руководство к действию ваше на-
мерение иметь в регионе Центр оценки квалификации 
в области авиации», - подчеркнул Гутенев.

Также он сообщил, что Союз машиностроителей 
России разработал более 200 профессиональных стан-
дартов для вузов страны для подготовки выпускников к 
работе на предприятиях. Центры оценки квалификации 
позволят подтвердить квалификацию специалистов.

В свою очередь губернатор Сергей Морозов предло-
жил разместить правительство региона в Технокампусе, 
формирование которого ведется в регионе. «У меня 
есть желание переселить правительство из того здания, 
где оно сегодня находится, на территорию Технокампу-
са. Таким образом, правительство Ульяновской области 
будет находиться в экосреде инноваторов, студентов, 
предпринимателей», - заявил Морозов.

Здание, в котором сейчас находится областное пра-
вительство, предполагается передать учреждениям 
культуры.

Внимание: соблюдайте осторожность  
при эксплуатации бытовых газовых приборов!

Несоблюдение 
правил 

безопасности  
при 

эксплуатации  
бытовых  
газовых  

приборов  
может привести  

к взрывам, 
пожарам  

и отравлениям 
угарным газом.

Пользуйтесь  
газом  

аккуратно, 
берегите себя!

Специалисты филиала ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск» в г. Ульяновске напоминают всем абонентам,  
пользующимся бытовыми газовыми приборами,  
о правилах безопасности при использовании газа в быту:

ü следите за нормальной работой га-
зовых приборов;

ü  не производите самовольную га-
зификацию дома (квартиры и т.п.), 
перестановку, замену и ремонт газовых 
приборов и запорной арматуры, а так-
же дополнительно не устанавливайте 
газоиспользующее оборудование;

ü не осуществляйте перепланировку 
помещения, где установлены газовые 
приборы, без согласования с соответ-
ствующими организациями;

ü  не заклеивайте вентиляционные 
каналы, не замуровывайте «карманы» 
и люки, предназначенные для чистки 
дымоходов;

ü не отключайте автоматику безопас-
ности и регулирования;

ü не пользуйтесь неисправным газо-
вым оборудованием;

ü не пользуйтесь газовыми приборами 
при закрытых форточках (фрамугах), 
жалюзийных решетках, решетках вен-
тиляционных каналов, отсутствии тяги в 
дымоходах и вентиляционных каналах;

ü не оставляйте работающие газовые 
приборы без присмотра;

ü не допускайте к пользованию газо-
выми приборами детей дошкольного 
возраста, лиц, не контролирующих свои 
действия и не знающих правил пользо-
вания этими приборами. Р

е
кл

ам
а

Кирилл Шевченко

 В субботу, 14 сентября, 
депутаты региона работали. 
Не все. Но почти две 
сотни депутатов местных 
советов (в том числе все 
«свежеиспеченные» - 
избранные в единый день 
голосования 8 сентября), а 
также их «старшие» коллеги 
из областного парламента 
провели в Доме советов 
полноценный рабочий день 
- с 9.00 до 17.00.

Называлось мероприятие просто 
- «Съезд представительных орга-
нов власти местного самоуправле-
ния и Законодательного собрания». 
Ключевой темой стало обсуждение 
задач Законодательного собрания 
на осенне-зимнюю сессию, в том 
числе повышение качества законо-
проектной деятельности и реали-
зация наказов избирателей. Также 
были затронуты вопросы взаимо-
действия областного парламента 
с Советом Федерации РФ в рамках 
бюджетной политики, реализации 
национальных проектов и основ-
ных параметров бюджета региона 
на предстоящие три года.

До обеда прошли дискуссионные 
площадки и практические тренин-
ги, посвященные стратегическому 
развитию муниципалитетов, эф-
фективности депутатской деятель-
ности, формированию бюджетов 
МО и др. Завершило же съезд 
пленарное заседание.

Открыл его губернатор Сергей 
Морозов, начавший с поздравления 
вновь избранных депутатов. «Вы 
все продемонстрировали бойцов-
ские качества, выиграли в честной, 
открытой и бескомпромиссной 
борьбе в условиях серьезной по-
литической конкуренции. Ваши уве-
ренные победы свидетельствуют о 
том, что вам удалось найти ответ 
на запрос со стороны населения 
на справедливость и защиту. Вы 
смогли сформировать вокруг себя 

коммуникационные площадки, 
стать настоящими народными ли-
дерами, нащупали объединяющие 
людей темы. Продемонстрировали 
социальный оптимизм. Вы чутко 
уловили запрос на представитель-
ство со стороны своих избирате-
лей», - сказал глава региона. 

Кроме того, он обозначил пер-
воочередные задачи областной 
власти в целом и депутатского 
корпуса в частности. 

Так, большое внимание будет 
уделено переформатированию со-
циальной политики и прежде всего 
системы социальной поддержки 
населения. 

«Все высвобождающиеся сред-
ства мы будем направлять на со-
циальную сферу. И я бы хотел, 
чтобы это не понималось как про-
стая раздача денег нуждающимся, 
- предупредил Сергей Морозов. 
- Социальная политика должна 
минимизировать количество ижди-
венцев и увеличивать количество 
тех, кто сам формирует свой успех: 
своей работой, своими делами. Ее 
суть в двух словах: мы поддержи-
ваем слабых, но стремимся к тому, 
чтобы увеличивать количество 
сильных и успешных людей в нашем 
обществе». 

Сказано было и о необходимости 
перезагрузки работы представи-
тельных органов, прежде всего 
муниципалитетов, и перезагрузки 

взаимодействия депутатов различ-
ных уровней - от советов депутатов 
до Совета Федерации и Госдумы. 

При этом особо губернатор от-
метил роль муниципальных народ-
ных избранников. «Именно здесь, 
на уровне районов и поселений, 
наиболее выпукло и ярко проявля-
ются нужды и проблемы жителей, 
- сказал он. - Районный депутат 
- самый близкий к гражданам пред-
ставитель власти. Районные советы 
нужны прежде всего для того, чтобы 
власть услышала каждого». 

Сформулировал губернатор и три 
основных направления депутатской 
деятельности, добавив к предста-
вительским функциям (депутатские 
запросы, встречи с населением и т. 
п.) и к законотворческой деятель-
ности контрольно-мониторинговое 
направление. Здесь приоритетной 
является задача участия депутатов 
в реализации национальных про-
ектов. «Вы должны конкретно знать, 

что будет происходить на терри-
тории муниципалитета или посе-
ления, кто и какие задачи решает 
в определенный момент времени. 
Считаю, что для этого депутаты 
должны быть вооружены полной 
информацией о ходе реализации 
национальных проектов на терри-
тории своих округов», - подчеркнул 
Сергей Морозов. 

Сергей Морозов отметил «бойцовские 
качества» новых депутатов О чем еще говорили  

на депутатском форуме
Сергей Шерстнев, председатель 

социального комитета ЗСО, уверял, 
что «избирателю важен конечный 
результат - решение конкретной 
проблемы, от которой и зависит 
оценка парламентария». 

Богдан Павленко, глава Дими-
тровграда, оценил ритм работы, 
задаваемый губернатором и 
правительством области, и вы-
разил сожаление об упущенном 
Димитровградом времени, когда 
город оставался без мэра.

Владимир Гутенев, депутат 
Госдумы, первый вице-президент 
Союза машиностроителей РФ, 
напомнил об идущих «тектониче-
ских изменениях в федеральном 
законодательстве».

Дмитрий Полежаев, депутат 
Ишеевского совета депутатов, 
избранный 8 сентября, отметил 
важность таких мероприятий 
и напомнил о необходимости 
региональных властей «слушать 
и слышать» депутатов муници-
пального уровня, находящихся 
всех ближе к избирателю. 

Дмитрий Травкин, президент 
фонда РАПИР, заверил, что люди 
прекрасно понимают: всех про-
блем не решить одним махом, 
поэтому они готовы к диалогу с 
властью, но требуют честности  
в этом диалоге.

Тем временем
В ходе форума за большой 

вклад в развитие парламентариз-
ма и в связи с 25-летием Совета 
Федерации Федерального собра-
ния РФ медалью «Совет Федера-
ции. 25 лет» были награждены 
Сергей Морозов и спикер Зако-
нодательного собрания области 
II, III и IV созывов Борис Зотов. 
Губернатора также наградили 
медалью «За содействие в орга-
низации выборов» Центральной 
избирательной комиссии РФ.



А зачем мне платить день-
ги, если я спокойно пользу-
юсь прирезкой бесплатно?
Стоит иметь в виду, что ны-

нешние многочисленные зе-
мельные новшества имеют и 
обратную сторону. Администра-
тивные штрафы за самозахват 
земли, которые раньше были 
копеечными и никого особо не 
пугали, в последние годы увели-
чились в разы, поскольку сегод-
ня они исчисляются от кадастро-
вой, приближенной к рыночной, 
стоимости соток (она у всех 
разная). Кроме того, усиливает-
ся земельный надзор, вводится 
процедура так называемого ад-
министративного обследования 
участков... В общем, может так 
оказаться, что дешевле обойдет-
ся самовольно занятые сотки 
один раз и навсегда выкупить у 
государства.

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
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Добро  
пожаловаться!

В Ульяновске предложили 
новый формат работы с обра-
щениями граждан. Все письма, 
поступившие через социальные 
сети, цифровые платформы, в 
региональные ведомства, на го-
рячие линии, в администрации 
муниципалитетов, будут попа-
дать в единый «Центр управ-
ления регионом». Инициаторы 
его создания надеются, что 
это позволит быстрее отвечать 
на запросы граждан и каждый 
раз не решать заново схожие 
проблемы.

Как сообщили в правительстве 
Ульяновской области, все вопро-
сы будут разделены на две кате-
гории. В первую попадут опера-
тивные данные: например, све-
дения о необходимости ремонта 
дорог или отсутствии жизненно 
важных лекарств, во вторую - 
ресурсоемкие: о строительстве 
газопровода или детского сада. 
При этом целью работы вновь 
созданного центра станет не 
только решение проблем, но и 
устранение их причин.

- Нам нужно внедрять со-
временные технологии. При 
переходе в новую цифровую 
эру увеличивается количество 
инструментов для решения 
вопросов, с которыми сталки-
ваются как обычные жители, 
так и власть. Нужно двигать-
ся в сторону цифровизации, 
передовых форм управления. 
Правительство региона будет 
переформатировано для более 
эффективной работы. В идеале 
вопрос должен решаться бы-
стро и так, чтобы не возникло 
повторных обращений по одной 
теме, - пояснил губернатор 
Ульяновской области Сергей 
Морозов.

В ближайшее время у «Цен-
тра управления регионом» по-
явится собственная интернет-
платформа. Пока же все сообще-
ния будут переадресованы туда в 
автоматическом режиме.

Ульяновцы могут узаконить 
земли, используемые более 15 лет 

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУà

 Почти в каждом садовом 
и дачном товариществе 
встречаются так 
называемые прирезки. 
Это когда граждане тихой 
сапой передвигают заборы, 
«прихватив» сотку-другую 
«ничейной» земли, 
соседствующей  
с их участком. Зачастую 
такая «прихватизация» 
никому не мешает  
и недовольства соседей  
не вызывает. 

В старых садовых товарище-
ствах и дачных поселках, где 
про какие-то утвержденные в 
лохматые советские годы планы 
территории все давно забыли, 
прирезки обычно носят массовый 
характер.

Тем не менее они считаются 
самозахватом, то есть пользо-
ваться ими противозаконно. И 
если на прирезку заезжает часть 
какого-то дачного строения - у 
вас на участке налицо само-
строй! С поправками в законы 
«О кадастровой деятельности» 
и «О государственной регистра-
ции недвижимости», которые 
вступили в силу с 16 сентября  
2019 года, граждане получили 
возможность большинство при-
резок узаконить и оформить в 
свою собственность. Кому по-
везло и повезло ли?

В пресс-службе Федеральной 
кадастровой палаты заявили, 
что изменения позволят упро-
стить процедуру проведения 
комплексных кадастровых работ, 
заказчиками которых выступают 
муниципальные власти. Сбор 
и анализ данных в ходе ком-
плексных кадастровых работ 

ОбРАтНАя СВяЗьà

Новые госты

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» информирует всех 
заинтересованных лиц о стандартах (ГОСТ), 
относящихся к строительству,  
а именно к бетону и изделиям из 
железобетонных изделий, которые введены  
в действие с 1 сентября 2019 года.

ГОСТ 28570-2019 Бетоны. Методы определения проч-
ности по образцам, отобранным из конструкций.

ГОСТ 13578-2019 Панели из легких бетонов на пори-
стых заполнителях для наружных стен производствен-
ных зданий. Общие технические условия.

ГОСТ 20910-2019 Бетоны жаростойкие. Технические 
условия.

ГОСТ 13087-2018 Бетоны. Методы определения ис-
тираемости.

ГОСТ 34467-2018 Грунты. Метод лабораторного опреде-
ления содержания карбонатов.

ГОСТ 12730.5-2018 Бетоны. Методы определения водо-
непроницаемости.

ГОСТ 19570-2018 Панели из автоклавных ячеистых 
бетонов для перекрытий жилых и общественных зда-
ний. Технические условия.

ГОСТ 25781-2018 Формы стальные для изготовления 
железобетонных изделий. Технические условия.

ГОСТ 25878-2018 Формы стальные для изготовле-
ния железобетонных изделий. Поддоны. Технические 
условия.

ГОСТ Р 58429-2019 Выпуски арматурные, вклеенные 
в бетон. Методы испытаний.

Кроме того, обращаем внимание испытательных лабора-
торий, что с 1 сентября введен в действие новый стандарт 
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетент-
ности испытательных и калибровочных лабораторий».

Приобрести официальные издания новых ГОСТов, 
а также узнать обо всех вступающих в действие 
с 1 сентября 2019 года стандартах можно, 
обратившись в Ульяновский ЦСМ, позвонив  
по телефону 8 (9372) 753737, доб. 112 или сделав 
заявку на официальном сайте www.ulcsm.ru.

позволяют выявить и устранить 
случаи пересечения границ и, в 
определенных случаях, самоза-
хвата земель, а также реестровые 
ошибки. Последнее - наиболее 
распространенная причина, по 
которой садоводы не могут по-
ставить на кадастровый учет 
личные участки и земли общего 
пользования в соответствии с 
законодательством. 

Так, одно из положений предо-
ставляет возможность гражданам 
узаконить в рамках проведения 
комплексных кадастровых работ 
фактически используемые зе-
мельные участки, если их площадь 
превышает площадь, указанную 
в ЕГРН. Важно отметить, что уза-
конить фактически используемые 
«лишние» метры можно будет 
лишь в том случае, если участок 
используется в этих границах 
более 15 лет, на него нет пося-
гательств со стороны соседей и 

претензий органов власти. Кроме 
того, площадь такого увеличе-
ния должна быть не больше пре-
дельного минимального размера 
участка, установленного местной 
администрацией, а в случае, если 
такой минимальный размер не 
установлен - не более чем на 10% 
от площади, указанной в ЕГРН.

К поправкам нельзя относиться 
как к возможности быстро увели-
чить площадь своих земельных 
участков. 

«В настоящее время комплекс-
ные кадастровые работы прово-
дятся на территории Чердаклин-
ского района Ульяновской обла-
сти. Уточнение границ объектов 
недвижимости в рамках прове-
дения комплексных кадастровых 
работ осуществляется за счет 
бюджетных средств», - отмечает 
директор Кадастровой палаты 
Ульяновской области Светлана 
Борисова.

ЦСМ иНфОРМиРУетà
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100 тысяч рублей  
при рождении первенца
Семен Семенов

О новых мерах социальной поддержки пар  
с детьми губернатор Сергей Морозов объявил 
на региональном фестивале семейных  
традиций. Здесь же глава региона дал старт 
15-й акции «Роди патриота в День России».

- Для молодых семей мы планируем ввести до-
полнительную меру социальной поддержки. Это 
единовременная выплата при рождении первого 
ребенка в размере 100 тысяч рублей. Ее смогут 
получить пары, где мама не достигла возрас-
та 25 лет. И выплачивать эту сумму мы начнем 
уже с июля 2020 года. Также мы с депутатами 
Законодательного собрания решили с 1 января  
2020 года поддержать многодетные семьи, 
которые ведут строительство собственных част-
ных домов. Особое внимание мы уделим роли и 
количеству социальных контрактов, - отметил 
глава региона.

В настоящее время законодательно закре-
плены 33 меры поддержки, из них 25 - регио-
нальные. 

Как доложила главе региона зампред прави-
тельства Ольга Касимова, с начала этого года 
заключено 619 социальных контрактов, что на 
158 больше, чем в прошлом. Из уже имеющих-
ся соцконтрактов 560 направлены на развитие 
личногого подсобного хозяйства, а именно на 
покупку домашнего скота, птицы, саженцев, 
остальные - на развитие индивидуальной пред-
принимательской деятельности и образователь-
ные услуги.

«Помощь от соцконтракта для каждой семьи 
индивидуальна: это способ заработка, предла-
гаемый государством, позволяющий семьям с 
шатким финансовым положением встать на ноги. 
В первую очередь мы стремимся дать людям всю 
необходимую информацию, и в этом нам может 
помочь открытие единого информационного 
портала семей региона, где они получат воз-
можность общаться, делиться опытом, получать 
необходимые советы и находить единомышлен-
ников», - отметил зампред.

Сегодня в Ульяновской области действует 
льготная процентная ставка на ипотеку в размере 
6%, а также единовременная выплата в размере  
450 тысяч рублей при рождении третьего ребенка 
на погашение ипотеки. Сергей Морозов напомнил 
о рассмотрении меры стимулирования строитель-
ства многодетными семьями индивидуальных 
жилых домов на предоставленных земельных 
участках. Планируется, что с января следующего 
года для них будет предусмотрена оплата первона-
чального взноса по кредиту, в том числе ипотечно-
му, в размере 300 тысяч рублей. А также выплачена 
компенсация затрат в связи со строительством 
жилого дома в размере 700 тысяч рублей.

На полях регионального фестиваля семей-
ных традиций был дан старт 15-й акции «Роди 
патриота в день России». «В этом году у нас ро-
дился третий ребенок, благодаря которому мы 
смогли принять участие в акции «Роди патриота 
в День России». Нам подарили автомобиль 
«УАЗ-Патриот», спасибо региональным властям 
за такую помощь и поддержку», - поблагодарил 
кузоватовец Андрей Смолобочкин. 

СПРАВКА
Капитал «Семья», разработанный по инициа-

тиве губернатора Сергея Морозова, предполагает 
выплату 50 тысяч рублей при рождении второго 
ребенка и 100 тысяч рублей при рождении тре-
тьего и последующих детей. Также родителям при 
появлении второго и третьего ребенка полагается 
ежемесячное пособие в размере около 10 тысяч 
рублей в течение трех лет. 

Двор очень 
хорошего климата

надя АКУЛовА

 В городе проживает 
много людей,  
и практически у каждого 
есть свои потребности, 
настроение и видение 
развития двора, района, 
мегаполиса. Иногда они 
настолько полярны, 
что порой один 
высказывается  
за размещение  
на свободном участке 
вблизи дома детской 
площадки, а другой 
ратует за совершенно 
противоположное. 
Например, за создание 
парковочной зоны  
во дворе.

Специфика обустройства 
большого города такова, что 
практически каждое свобод-
ное место должно не просто 
быть функциональным, рен-
табельным, но и приносить 
пользу людям, жителям наше-
го Ульяновска. Тактика руко-
водства города за последние 
пять лет дает свои плоды. И 
позволю себе сказать, что они 
хорошие.

Как доложил министр энер-
гетики, ЖКК и городской 
среды Александр Черепан, в 
2019 году по федеральному 
проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» 
на территории Ульяновской 
области будут благоустроены 
82 дворовые территории, из 
них 16 - в областном центре. 
Кроме того, в Ульяновске ве-
дется благоустройство восьми 
общественных пространств: 
сквера «Московское шоссе», 
аллеи по ул. Карбышева, пар-
ка Строителей, сквера «Ново-
сондецкий», бульвара Врача 
Михайлова, эспланады по  
ул. Промышленной, парка 
«Прибрежный», сквера у ДК 
«Современник», парка Дружбы 

Народов. На эти цели област-
ному центру предусмотрено 
225 млн рублей. Еще 12,2 млн 
рублей из областного бюдже-
та выделено на благоустрой-
ство территорий ТОСов Улья-
новска. В следующем году 
финансирование проектов 
благоустройства Ульяновска 
планируется увеличить. 

Но давайте углубимся в 
вопрос благоустройства. На 
первый взгляд, вещь неоче-
видная, но благоустройство 
напрямую влияет на атмо-
сферу в обществе. Если благо-
устройство проведено удачно, 
в обществе формируется при-
ятная и хорошая атмосфера. 
Например, в благоустроенных 
дворах люди живут дружнее. 
Каждый знает своего соседа в 
лицо. Таким образом возвра-
щается атмосфера прошлых 
лет, когда все дружили и ходи-
ли друг к другу в гости. А это 
сказывается на психологиче-

ском здоровье ульяновцев.
В последнее время дворо-

вые территории стали зна-
чительно благоустроеннее. 
Все это влияет не только на 
внешний облик региональной 
столицы, но и на социальные 
отношения ее жителей.

Связь тут прямая. Когда с 
утра ты выходишь в грязный 
и разбитый двор, то невольно 
ненавидишь все вокруг. В том 
числе негативные чувства 
проявляются и по отноше-

нию к соседям, например. 
Безусловно, это образно. 
Однако когда ты ежедневно 
оказываешься в благоустро-
енном дворе, то тебе хорошо 
живется и ты становишься 
доброжелательным к социуму. 
Еще один неочевидный факт: 
в благоустроенном окружении 
у жителей появляется желание 
заниматься спортом. Так, на-
пример, в микрорайонах, где 
есть спортивные площадки, 
появляются целые группы лю-
дей, которые вместе делают 
зарядку по утрам. Ни для кого 
не секрет, что такие занятия 
положительно сказываются на 
здоровье нации.

Еще один момент: благо-
устройство влияет и на по-
требительские способности. 
Люди чаще гуляют по улицам 
и скверам, замечают нужные 
магазинчики или кафе, от-
мечают их для себя и совер-
шают покупки. Кроме того, 

благоустроенный район при-
обретает позитивный имидж, 
что тоже крайне важно для 
бизнеса. Тут, кажется, про-
стая зависимость: хороший 
имидж района - значит, в нем 
чаще приобретают квартиры, 
значит, появляется больше 
покупателей других товаров 
и услуг.

Благодаря благоустрой-
ству снимается вопрос за-
мусоренности территорий. 
На минувшей неделе министр 

природы и цикличной эконо-
мики Ульяновской области 
Дмитрий Федоров рассказал 
о типовом стандарте содер-
жания зеленых насаждений в 
муниципальных образованиях 
Ульяновской области. Также 
минприроды подготовлен 
комплексный план мероприя-
тий по содержанию этих зе-
леных насаждений, устанав-
ливающий основной перечень 
работ по озеленению и сроки 
их проведения. 

Хочется верить, что такая 
благоприятная среда не толь-
ко сохранится в будущем, но 
и будет успешно развиваться. 
Не зря губернатор Морозов 
сказал, что задачи обустрой-
ства городов сегодня выходят 
на федеральный уровень. Их 
включают в национальные 
программы, потому что со-
стояние российских городов 
во многом влияет и на настро-
ение людей, и на экономику 
отдельных регионов и страны 
в целом.

- Каждый микрорайон, каж-
дый район Ульяновска должен 
стать комфортным, ухоженным 
и доброжелательным, поэтому 
важно сформировать город-
скую программу, в которой 
должны быть предусмотрены 
благоустройство, озеленение, 
объекты детского и подрост-
кового досуга, зоны отдыха, 
творчества и общения и, конеч-
но, безопасность. Отдельный 
раздел в программе нужно по-
святить зеленым насаждениям 
и содержанию общественных 
пространств, - отметил Сергей 
Морозов во время тематиче-
ского совещания с руковод-
ством областного центра и 
профильных министерств. 

Если благоустройство проведено удачно, 
в обществе формируется 
приятная и хорошая атмосфера.

в ходе месячника благоустройства    
в Ульяновской области отремонтировано 

уже 111 детских игровых площадок.



Андрей ТВОРОГОВ

В русской традиции 
село принято отличать от 
деревни по наличию церк-
ви. В Архангельском она 
есть - совсем неподалеку 
от школы. А вот сельского 
Дома культуры (по ним 
села от деревень отлича-
ли уже в советские годы) 
до недавнего времени не 
было. Массовые меро-
приятия и часть кружков 
проводили в школе, а на 
большие праздники ехали 
в город. 

- Вот только детей с 
каждым годом начало ста-
новиться все больше и 
больше, - рассказывает 
Лилия Салазкина, житель-
ница Архангельского. - Я 
переехала сюда 14 лет 
назад, никакой культур-
ной жизни в селе тогда не 
было. Ни клуба, ничего. 
Сейчас, конечно, все ме-
няется. Действительно 
многие переезжают сюда 
из города - оставляют 
квартиру, прописываются 
в Архангельском. Появи-
лись новые улицы, тот тут, 
то там вырастают крепкие 
дома.

Лилия Владимировна 
знает, о чем говорит, - она 
заведующая детским са-
дом села. Список воспи-
танников с каждым годом 
все длиннее и длиннее. А 
еще у нее трое своих де-

тей. Они тоже ходят в теа-
тральные кружки, секции, 
вот только в школе ста-
новится с каждым годом 

все теснее. Не приспосо-
блена она для этого. На 
танцы приходиться ездить 
в Ульяновск. Так разме-
ренная, тихая жизнь села 
оказывается подчинена 
ежедневным ритуалам - 
отвести ребенка в город, 
потом забрать его оттуда. 

Неудобно, но что по-
делаешь? Ситуация резко 
изменилась в прошлом 
году. В рамках националь-
ного проекта «Культура» в 
Архангельском было при-
нято решение о строи-
тельстве СДК. Первый 
камень заложили прошлой 
весной, ну а уже сейчас 
в новом Доме культуры 
завершаются отделочные 
работы. 

Для каждого 
праздника

Открыть СДК планиру-
ют уже в ноябре; художе-
ственным руководителем 
будет Наталья Рыжова 
(сейчас она занимает 
аналогичную должность в 
Мирном). Сюда не просто 
переедут кружки и секции 
из школы - здесь появится 
первый на все село боль-
шой концертный зал, рас-
считанный на 200 мест.

- Все места будут мо-

бильными, то есть мы 
сможем убирать стулья 
для того, чтобы, напри-
мер, провести танцы, - 
рассказывает Наталья. 
- В школе зал, конечно, 
гораздо меньше. Там все 
село не собрать. А тут мы 
будем проводить все - от 
Дня пожилого человека 
до Дня матери. Помимо 
этого, организуем и дру-
гие маленькие проекты 
- балы, маскарады, елки, 
выставки, Масленицу бу-
дем устраивать перед ДК, 
откроем центр активного 
долголетия. Помещений 
не так много, но если гра-
мотно составить расписа-
ние, будем все успевать. 

Помимо собственно 
концертного зала, в зда-
нии будет отдельная тер-
ритория для молодежи. Ее 
планируют организовать 
по принципу антикафе. 
Сюда закупят современ-
ную мебель, настольные 
игры, шахматы, здесь же 
можно будет попить чай и 
отметить день рождения.

- Мы хотим, чтобы наши 
дети не сидели без дела, 
чтобы им было куда пой-
ти, очень ждем шахматы. 
Моему младшему очень 
нравится театральный 
кружок, но в школе зани-
маться неудобно, не хва-
тает классов и кабинетов, 
так что ждем открытия 

8 Культура

Нам нужно 
сделать так, 
чтобы уровень
был не ниже, 
чем в городе. 
Потому что у села 
есть будущее.
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Новое сердце       Архангельского

«Театральные подмостки».  
Только для взрослых
Детский загородный лагерь в начале 
сентября 2019 года стал театральными 
подмостками для людей «серебряного» 
возраста со всего региона.

В рамках Года театра, объявленного пре-
зидентом России, в Ульяновской области 
полным ходом идет межрайонный театраль-
ный фестиваль современного театрального 
искусства «Театральные подмостки». Его 
участники - пенсионеры из разных муни-
ципальных образований региона, которые 
все свободное от садов-огородов и внуков 
время посвящают занятиям в театральных 
студиях.

Инициаторами проведения фестиваля для 
актеров-любителей 60+ стали димитров-
градское отделение Союза женщин России и 
центр «Доверие». Местная ячейка всероссий-
ской организации выиграла грант губернато-
ра Ульяновской области размером в почти  
295 тысяч рублей.

- Мы учились актерскому и сценическому 
мастерству, обучались ораторскому искус-
ству, - рассказывает участница театральной 
смены Наталья Будникова из центра актив-
ного долголетия «Бодрячок» МО «Старо-
майнский район». - Кроме этого, ежедневно 
участвовали в тематических ретродискоте-
ках, в конкурсных программах, спортивных 
состязаниях и творческих вечерах.

Кстати, именно их театральная группа 
стала призером в трех номинациях, главная 
из которых - «Драматический театр». По сло-
вам пенсионерки Юлии Сулеймановой, они 
импровизировали на сцене, часто не зная, 
чем закончится очередная миниатюра. Но 
дружные аплодисменты были подтвержде-
нием их побед. Незабываемые пять дней в 
лагере «Юность» вдохновили старомайнцев 
на создание театральной группы «Кураж».

Апогеем стала постановка спектакля на 
всех 120 участников смены из любительских 
коллективов.

Руководитель димитровградской театраль-
ной студии «Ретро» Андрей Шкалов, под чьим 
руководством ставился главный спектакль 
смены, отметил: «Все актеры - это очень 
активные, целеустремленные и позитивные 
люди. Они заражают своей энергетикой бук-
вально с первых минут общения. И знаете, 
это очень здорово, что правительство Улья-
новской области подарило им возможность 
блеснуть своими талантами».

Знания, инициатива, самореализация
Поддержать творческие 
инициативы, которые по-
могут талантливым детям 
и молодежи реализовать 
себя, - это главная задача 
федерального проекта 
«Творческие люди»

Как помочь талантам, 
как создать условия для 
творческой самореализа-
ции? Фестивали, конкур-
сы, стажировки, культурно-
познавательные программы, 
гранты, курсы повышения 
квалификации - все это вхо-
дит в программу проекта.

В рамках регионального 
проекта «Творческие люди» в 
Ульяновской области активно 
идет работа по популяриза-
ции творческих инициатив. 
В частности, в 2019 году 
при поддержке губернатора 
Сергея Морозова проводят-
ся конкурсы, направленные 
на поддержку талантливой 
молодежи и формирование 
кадрового резерва для му-
зыкальных профессиональ-
ных коллективов региона. 
Грантами будут поддержаны  
10 творческих коллективов.

Одно из главных направ-
лений проекта «Творческие 
люди» - курсы повышения 
квалификации.  На базе  
15 лучших творческих вузов 
страны созданы центры не-
прерывного образования и 
повышения квалификации 
творческих и управленче-
ских кадров в сфере культу-
ры. От Ульяновской области  
в 2019 году пройдут обуче-

ние 113 специалистов сферы 
культуры: в Академии Рус-
ского балета имени А.Я. Ва-
гановой, Российской акаде-
мии музыки имени Гнесиных, 
Российском институте теа-
трального искусства, Даль-
невосточном, Краснодар-
ском и Санкт-Петербургском 
государственных институтах 
культуры, Всероссийском 
государственном универси-
тете кинематографии имени 
С.А. Герасимова (ВГИК). Для 
удобства слушателей многие 
программы преподаются в 
виде вебинаров.

В 2020 году в проект вой-
дут Московская государ-
ственная академия хорео-
графии, Саратовская госу-
дарственная консерватория 
имени Л.В. Собинова, Мо-
сковский государственный 
институт культуры, Кеме-
ровский государственный 
институт культуры. Обуче-
ние в них пройдут 215 улья-
новских работников сферы 
культуры.

Недавно на вебинаре во 
ВГИКе в Центре непрерывно-

го образования и повышения 
квалификации творческих 
и управленческих кадров 
в сфере культуры прошел 
обучение заместитель ди-
ректора областного «Улья-
новскКинофонда» Сергей 
Братищев. 

- Я занимался по програм-
ме «Юридическое сопро-
вождение продюсерской 
деятельности. Практика при-
менения правовых норм при 
управлении проектом», - 
рассказал «НГ» Сергей Бра-
тищев. 

- Прошел недельный курс, 
занятия шли ежедневно по 
шесть часов, - лекции, во-
просы, ответы. На курсах за-
нималось 20 слушателей со 
всей страны. Основной упор 
делался на применение норм 
действующего законодатель-
ства в области авторского и 
трудового права в процессе 
создания и тиражирования 
кинопродукта. Рассматрива-
лись вопросы выстраивания 
договорных отношений с 
авторами, исполнителями, 
правообладателями, в том 
числе на примере фильма 
«Легенда № 17». По резуль-
татам занятий писали ре-
фераты. 

Мы изучали достаточно 
специфический материал, 
которым вряд ли кто-то вла-
деет в нашем городе, по-
лучили серьезные базовые 
знания. Так что теоретически 
я вооружен, буду развивать-
ся дальше и применять полу-
ченные знания на практике. 

  Всего 15 минут пути от Ульяновска  
на автомобиле - и нас чистым воздухом 
и зелеными лугами встречает село 
Архангельское Чердаклинского района.  
Здесь строят дома те,  
кто устал от суеты,  
но и совсем разорвать  
связь с большим городом  
(хотя бы из-за работы)  
не готов. Новые 
аккуратные коттеджи 
появляются каждый 
год; их строят на века, 
мечтая, что когда-
нибудь каждый станет 
родовым гнездом. 
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Новое сердце       Архангельского
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Писать, 
пока ещё 
есть шанс
Андрей ТВОРОГОВ

В Ульяновске  
открылся XIX Меж-
дународный форум 
молодых писателей 
России, стран СНГ  
и зарубежья. Одним 
из гостей форума 
стал поэт из Новой Зеландии Дэвид Ховард  
(David Howard). Немолодой мужчина  
с идеальным английским необыкновенно вежлив 
и тактичен - трудно поверить, что перед нами 
обладатель десяти международных поэтических 
премий и автор девяти проникновенных  
стихотворных сборников, первый из которых  
вышел еще в 1984 году.

Его последняя книга называется «Те, кто хранит 
тишину». На русский язык она не переведена, да и 
вряд ли подлежит переводу: небрежные и легкие, как 
галька на пляже, слова складываются в невесомые 
предложения, один лишний звук - и мистика исчез-
нет. Критики часто отмечают, что Ховард пишет не 
стихи, а портреты людей, мест в стихах; что он соз-
дает глубокую атмосферу и текстуру, избегая всякой 
перегруженности и усложненности. В XX веке он был 
несовременен - в мире витиеватого постмодерна его 
простые строки тонули, но XXI век вступает в свои 
права, возвращая любовь читателя к настоящему.

Мы говорили об этом и многом другом. Говорят, 
новозеландский английский сильно отличается от 
американского - поэтому ли Дэвид Ховард так избегал 
слова Modern (современный), заменяя его книжным 
Сontemporary?

- Дэвид, поэтам и писателям, которых собрал 
этот международный форум, действительно 
предстоит творить в другом мире - в мире 
без книг и толстых литературных журналов? 
Facebook уже победил?
- Нет, Facebook не победил и никогда не победит. 

Что, в сущности, такое Social Media (новостные ленты 
социальных сетей. - Прим. авт.)? Это сиюминутность, 
ускользающая от автора и от читателя. Больших авто-
ров нет в «Фейсбуке» - как только ты создаешь что-то 
важное, оно тут же перемещается по бесконечной 
новостной ленте. Нельзя вернуться, нельзя перечи-
тать, нельзя поймать. С другой стороны, книга - это в 
некотором роде вечность, бессмертие. Я могу к ней 
обратиться в любой момент. Искусство не может жить 
как заложник новостных лент, рано или поздно все 
настоящее оказывается на бумаге. Авторы растут и 
поднимаются над собой, рано или поздно попадая в 
бумажные сборники, в издательства.

- Вы считаете, что перейти из социальных сетей 
на бумагу - это рост? Но в социальных сетях 
авторов читают миллионы, а тиражи сборников 
- по 300, 400 экземпляров…
- Да, это рост. Миллионы прочитают сегодня, а 

завтра забудут. Но у тех трехсот человек стихи оста-
нутся навсегда, они будут перечитывать их, они станут 
частью их жизни, а не новостной ленты. Нужно к этому 
стремиться.

- Стремиться - это как? Ждать, что издатели 
обратят внимание?
- Нет никакого универсального механизма. Мы в Но-

вой Зеландии выпускаем сборники молодых авторов, 
я выступаю в роли редактора. Есть очень достойные 
молодые люди, которым действительно предстоит 
делать литературу завтрашнего дня. К сожалению, 
большинство ребят - англоязычные; современную 
русскую литературу, к примеру, почти не переводят.

- В какой момент все остановилось?
- Мы знаем Мандельштама, Ахматову, но после Бул-

гакова - тишина, и нет ничего. Я со стыдом признаюсь, 
что не знаю современную русскую литературу. Не по-
тому что она плохая. Ее просто не переводят.

- Какой видится русская культура из Новой 
Зеландии?
- Необыкновенно живой, эмоциональной. Это не та 

Россия, которую мы видим на телеэкранах, - сухой, 
безэмоциональный Брежнев или Андропов - это не 
еще не все. Есть великая музыка и великое слово. 
Нам нужно знакомиться и общаться, чтобы видеть 
это друг в друге.
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клуба, - рассказывает еще 
одна жительница села, 
Юлия Калинина. - Но Дом 
культуры - это еще и для 
взрослых! К примеру, мы 
с мужем хотим научиться 
танцевать вальс к семей-
ному балу. Будем прихо-
дить и заниматься.

Учимся искусству 
Работать СДК будет с 

12.00 до 20.00, то есть 
полноценный восьмича-
совой рабочий день. За-
ниматься в нем будут и 
творческие коллективы 
села: например, ансамбль 
русской песни «Архангель-
ские зори» и народный ан-
самбль «Славянка». 

- Из необычного - со-
бираемся организовать 
здесь фитнес для пожи-
лых (и не только!) в вечер-
нее время, - добавляет 
художественный руко-
водитель, - а к Новому 
году устроим кадетский 
бал. В СДК будет работать 
полноценная арт-студия 
для всех возрастов. Там 
можно будет рисовать, 
заниматься рукоделием. 
Все занятия абсолютно 
бесплатные, а с расходны-
ми материалами нас под-
держит администрация, 
сейчас они ни в чем нам 
не отказывают.

Первый кандидат на 
пост помощника для арт-
студии, по словам На-
тальи, - Елена Горбунова, 

самая творческая девушка 
в селе. Она тоже работает 
в детском саду и занима-
ется прикладным творче-
ством, правополушарным 
рисованием.

- Творческих людей в 
селе много, некоторые 
продают свои картины за 
большие деньги, - рас-
сказывает она. - Сейчас 
мы если и собираемся, то 
у кого-то дома. Нет воз-
можности обмениваться 
опытом, учиться друг у 
друга. Поэтому нам нужен 
СДК - мы сможем соби-
раться в арт-студии, - рас-
сказывает девушка.

А еще в СДК пере-
едет библиотека. Сей-
час она с книготиражом  
в 5 000 экземпляров ютит-
ся в одном из кабинетов 
школы. 

- Главное, что я хочу 
подчеркнуть,- учеников 
в селе становится боль-
ше, Архангельское растет, 
появился новый массив 
примерно на 400 домов. 
Люди приглядываются к 
школе, детскому саду, - 
делится художественный 
руководитель будущего 
СДК. - Нам нужно сделать 
так, чтобы уровень был не 
ниже, чем в городе. Чтобы 
наш дом культуры ничем 
не уступал тем, что есть в 
Ульяновске. Потому, что у 
села есть будущее.И
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Десять лет  
для «Красного  
Мюнхгаузена»
Андрей ТВОРОГОВ

Московские следователи завершили 
расследование дела Рината  
«Красного Мюнгхаузена» Шайдуллина -  
его обвиняют в мошенничестве  
в особо крупных размерах,  
дело передано в суд, и бывшему депутату 
Ульяновского заксобрания теперь грозит 
до десяти лет лишения свободы.

«Народная газета» следит за историей 
о похождениях парламентария с самого 
начала, год назад мы выезжали в подмо-
сковное Удино, чтобы лично пообщаться 
с жертвами горе-застройщика и коммуни-
ста. Не исключено, что именно огласка и 
общественный резонанс помогли право-
охранительным органам довести дело до 
конца. Связи и деньги, мандат и пистолет 
не помогли Ринату Шайдуллину избежать 
скамьи подсудимых. Кратко напомним эту 
историю.

Она началась в 2011 году. Ринат Шайдул-
лин учредил компанию «Вита Реал Эстейт», 
которая занялась возведением многоэтаж-
ного дома в деревне Удино. Строительство 
предполагалось вести на деньги дольщиков, 
потому что своих у депутата просто не было. 
Поскольку цены на квадратный метр жилья 
были заявлены ниже, чем у порядочных 
застройщиков, квартиры у депутата рас-
ходились как горячие пирожки. Проблемы 
начались в 2013 году - как раз в тот момент, 
когда дом должен был быть сдан.

Своим дольщикам Ринат Шайдуллин со-
общил, что жилье почти готово, и предложил 
заселяться в дом, которого формально не 
существует (на него нет даже техдокумента-
ции). А раз дом не сдан, нет и управляющей 
компании; значит, не депутат-застройщик 
оказался должен обманутым дольщикам, а 
они ему.

Коммунист проявлял изобретательность 
во всем. Например, подключился к воде от… 
детского лагеря неподалеку. Ее же «провел» 
и как горячую, и как холодную одновремен-
но, хотя пить такую воду нельзя, жильцам 
приходится ходить к родникам. Газовые 
котлы купил за счет самих жильцов. При 
этом остался формальным хозяином дома, 
в который «кто-то вселился».

И в третий раз Шайдуллин решил зара-
ботать на «нелегальных» жильцах и подал 
к ним иски - 300, 400, 500 тысяч рублей по 
несуществующим долгам ЖКХ. Дольщики 
несданного дома тогда рассказывали, что 
везде, на всех встречах он махал корочкой 
депутата, приходил с пистолетом и угро-
жал им, а также хвастался своими связями. 
Окончательно попрощавшись с чувством 
меры, Ринат Шайдуллин решил в конце 
концов выселить своих «дойных коров» из 
квартир - с юристами он подготовил пред-
писание о выселении жильцов из дома, 
строительство которого они сами же про-
финансировали.

Следователи опросили 150 свидетелей, 
составили 36 томов дела, а общий ущерб 
от действий ульяновского парламентария 
в Подмосковье превысил 131 миллион 
рублей. Расследование вело второе управ-
ление по расследованию особо важных дел 
ГСУ СК России по Московской области, и 
они сумели установить: парламентарий взял 
с дольщиков деньги, при этом осознавая, 
что дом не будет введен в эксплуатацию, 
а имеющиеся в нем квартиры не могут вы-
ступать в качестве объектов недвижимого 
имущества при заключении договоров 
купли-продажи. Потерпевшими по уголов-
ному делу признаны 65 участников долевого 
строительства.

Ш а й д у л л и н  с в о ю  в и н у  в с е  е щ е  
отрицает, а между тем на его имущество 
уже наложен арест.

Человек. Общество. Закон Народная газета
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Легенда «Вымпела»Андрей ТВОРОГОВ

 К 15-й годовщине трагических 
событий в Беслане в Ульяновске 
провели серию мероприятий, 
посвященных борьбе с 
терроризмом. В них приняли 
участие больше 10 000 человек. 
Одним из гостей города стал 
ветеран группы спецназа 
«Вымпел», сослуживец Дмитрия 
Разумовского Валерий Попов.

Гостем его называть не совсем правиль-
но: Валерий Попов и сам уроженец нашего 
региона; впрочем, бывает он здесь, к со-
жалению, редко - почти всю сознательную 
жизнь офицер провел в командировках: 
прошел весь Ближний Восток, теперь 
возглавляет Всероссийскую ассоциацию 
ветеранов «Вымпела». 

О нем можно было бы написать остро-
сюжетный роман - десятки секретных опе-
раций в разных точках мира, специальная 
подготовка и первоклассное образование, 
дружба с братом президента Сирии...

- Рассказывать, к сожалению, можно не 
все, но кое-чем я могу поделиться, - об-
ратился он к действующим сотрудникам 
правоохранительных подразделений 
Ульяновска на встрече в педагогическом 
колледже № 4. - Главное, что вы должны 
понять: мы все выполняем одну задачу. У 
нас одна Родина. Полиция, ФСИН, ФСБ 
- по-разному, но все мы решаем одну за-
дачу. Не должно быть разговоров о том, 
кто лучше, а кто хуже. Мы все однажды 
выбрали путь, которому необходимо по-
святить всю жизнь. Нельзя быть немного в 
спецназе. Ты или отказываешься от своей 
жизни полностью, или уходишь - и ни-
кто не будет укоризненно смотреть тебе 
вслед. Этот путь не для всех, и я горжусь, 
что когда-то был среди тех, кто вошел в 
«Вымпел».

Безымянный отряд
Вы удивитесь, но и название «Вым-

пел» бойцы этого отряда узнали только в  
1991 году. Когда в 1980-х в сверхсекрет-
ное подразделение отбирали офицеров, 
наименование само было засекречено. Их 
готовили не только к бою; как вспоминает 
Валерий Попов, у каждого было по несколь-
ко высших образований. Каждую минуту 
они работали над собой - учили иностран-
ные языки, занимались спортом, чтобы в 
ключевой момент выполнить задачу.

- Специфика «Вымпела» состоит в том, 
что каждый боец спецназа - это само-

стоятельная единица, способная при-
нимать решения на месте, в сложнейшей 
обстановке. Мы готовились не только к 
бою; если ты только ждал приказов, ме-
ста в спецназе тебе не было. Нужно быть 
готовым принять решение и ответить за 
него, - поясняет ветеран. - В спецназе мы 
обращаемся друг к другу только на «ты». А 
название своего подразделения мы узна-
ли, когда нам вручали знамя. На нем было 
написано: «Группа спе-
циального назначения 
КГБ СССР «Вымпел».

Тайну названия перед 
смертью раскрыл пол-
ковник Евгений Савин-
цев - один из руководи-
телей подразделения. Давным-давно, еще 
до появления самой группы, он готовил 
документы для одной из специальных 
операций. У операции должно было быть 
название - и он с названием «Вымпел» 
пришел к руководству. «Слишком громкое! 
- сказали ему. - Не годится для малень-
кой тихой операции, но запомни его для 
чего-нибудь другого». Спустя годы, когда 
легендарный Юрий Дроздов создавал 

новый отряд специального назначения, он 
обратился за названием именно к Савин-
цеву - тот мгновенно вспомнил «слишком 
громкое для тихой операции» слово.

Скорость, погубившая страну
Рассказывать подробнее о самой службе 

Валерий Попов не стал - но одной истори-
ей, о Сирии, все-таки поделился. Там он 
познакомился со старшим сыном прези-
дента Хафеза Асада, Басилем. Вообще-то 
правителем должен был быть именно Ба-
силь - он был «боевой», прыгал с парашю-
том, управлял танком и самолетом, обожал 
спортивные автомобили.

- Я ездил с ним на спорткарах, он умел 
и любил рисковать, ехал так, как никто не 
ехал, - вспоминает офицер. - Башар Асад 
был совсем другой - спокойный офталь-
молог, имел свою клинику, интеллигент. 
Президентом должен был стать именно 
Басиль, но вмешался случай - его любовь 
к риску и скорости в итоге его погубила. 
В 1994 году у Хафеза Асада уже была 
тяжелая форма рака; Басиль готовился 
сменить его, и вдруг - авария. У меня 
есть фото с нашей последней встречи 
на ипподроме. Останься он жив или не 
уйди мы из Сирии тогда - того, что проис-
ходило в этой стране в последние годы, 
не было бы.

К сожалению, решения в смутные годы 
принимали не бойцы спецназа; в России 
был политический кризис, и «Вымпел» 
хотели использовать на территории Мо-
сквы. Спецназ отказался, и в 1993 году 
«Вымпел» приказом президента Бориса 
Ельцина был фактически расформиро-
ван. Бойцам предложили перейти в отряд 

«Вега» МВД.
По инициативе Влади-

мира Путина, в то вре-
м я  д и р е к т о р а  Ф С Б ,  в  
1998 году «Вымпел» был 
возрожден. Он все еще 
выполняет боевые задачи. 

Кажется, совсем недавно мы беседовали 
в Ульяновске с летчиками, сражавшимися 
с терроризмом в Сирии; но их бой за мир 
и чистое небо - это продолжение того 
боя, который вел два десятилетия назад 
наш земляк Валерий Попов, как и десятки 
его сослуживцев. Тысячи других бойцов 
засекречены, и именно благодаря их не-
известному для нас ежедневному подви-
гу хаоса в мире становится меньше. 

Валерий Попов:  
«Спецназу нужно посвятить всю 

жизнь или уходить из него»

За плечами Попова - 
Афганистан, Беслан, 
«Норд-Ост», Сирия…

Четырёхдневка не для нас
Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев допустил переход россиян  
на четырехдневную рабочую неделю  
в будущем. Он напомнил, что большин-
ство россиян раньше работали  
по шесть дней в неделю. Во время 
общественного обсуждения темы воз-
никло множество вопросов, в частно-
сти о том, чем можно заниматься  
в третий выходной.

Нет, ребята, четырехдневная рабочая не-
деля не для России. Для нас это кончится 
проблемами в экономике. И разрушением 
многих человеческих судеб. И вот почему.

Сейчас в России низкая производитель-
ность труда. А если еще и рабочую неделю 
сократить? Да при том же графике труда, 
когда от трети до половины рабочего вре-
мени уходит на перекуры и сплетни. Что 
будет? Правильно, кризис.

Второй аргумент. Давайте посмотрим: 
а чем же русские люди занимаются на вы-
ходных? Ходят в спортзал? Запоем читают 
книги? Учат английский? Ну-ну... Чем за-
нимаются русские люди, становится ясно 
в понедельник - самый свободный день на 
дорогах, и это любой гаишник подтвердит. 
Половина водителей не садятся за руль, 
потому что «после вчерашнего», ибо народ 
на выходных запоем не читает, а пьет. При-
чем речь идет не только о маргиналах: не 
садятся за руль как раз самые экономически 
активные. Автовладельцы - это как раз они.

Еще одно развлечение на выходных - 
дача. И что же в ней такого хорошего? А 
хорошего мало, потому что мы по старой 
крестьянской привычке там до сих пор 
работаем. Вроде это лучше, чем пить, 
но... Экономический эффект тот же! 
Давно подсчитано, что дачный урожай 
намного, причем несоизмеримо, дороже 
магазинного.

Все разговоры о том, что, дескать, рабо-
тодателей обяжут платить за четыре дня на 
работе как за пять, - полнейшая ерунда. С 
чего платить-то?

И главное, не будем забывать: огромное 
число работающих не на окладе сидят. 
Взять тех же менеджеров по продажам - 
основу среднего класса. Больше продал 
- больше заработал. Они, да и многие дру-
гие, при четырехдневной рабочей неделе 
просто не выполнят план. И сами процент 
от продаж не получат, и фирму разорят.

Нет, друзья, работать четыре дня - это 
не для нас.
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 Они лучше всех знают, как 
одеться по погоде и стоит 
ли захватить зонт, выходя 
из дома. Бойцы невидимого 
фронта, умеющие  
по загадочным графикам 
и разноцветным картам 
предсказывать погоду. 

Мало кто знает, как именно ра-
ботают синоптики, а между тем 
российской метеослужбе в этом 
году исполняется 185 лет. «Народ-
ная» побывала в гостях у особых 
метеорологов - тех, кто не только 
анализирует погоду, но и помо-
гает пилотам принимать верные 
решения.

У природы, как известно, нет 
плохой погоды. А вот в авиации 
она точно есть. Поэтому прежде 
чем взмыть в небеса, командир 
воздушного судна должен получить 
последнюю сводку о погоде и толь-
ко тогда выруливать на взлетную 
полосу. Чтобы информация была 
максимально точной, над ней ра-
ботает специальная метеослужба, 
без которой не смог бы функциони-
ровать ни один аэропорт мира. 

Посветите керосинкой
В Ульяновске авиационная ме-

теорологическая станция граж-
данская (АМСГ Ульяновск) появи-
лась в первый послевоенный год:  
27 сентября 1946 года был под-
писан приказ об ее открытии. 
Метеостанция расположилась в 
Засвияжском районе, а ее служеб-
ные помещения заняли всего две 
комнаты в здании аэропорта. Ото-
пление было печное, а освещение 
на метеоплощадке - керосиновое. 
Тем не менее уже тогда здесь име-
лось все необходимое для наблю-
дений того времени оборудование: 
от барометра и дождемера до не-
фоскопа, определяющего скорость 
движения облаков.

Метеонаблюдения проводились 
каждый час, дважды в сутки техник 
наносил данные на синоптическую 
карту - вручную, обычной тушью. А 
синоптики по полученным картам 
составляли прогнозы. Ориенти-
руясь именно на них, пилоты под-
нимали в небо и сажали свои само-
леты. Только за первый год работы 
станция обслужила 593 вылета. 

Шли годы, менялось оборудова-
ние станции, данные о наблюдениях 
передавались уже не азбукой Мор-
зе, а с помощью телеграфных ап-
паратов. В 1952 году метеостанция 
перебралась в Баратаевку, где был 
выстроен новый аэродром. Синоп-
тики стали сопровождать вылеты 
курсантов Школы высшей летной 
подготовки. Для наблюдений была 
разбита метеорологическая пло-
щадка - именно с нее сотрудники 
станции получали самые точные 
данные о погоде. На небольшом 
участке 18 на 23 метра появились 
датчик ветра, регистратор про-
зрачности воздуха и грозореги-
стратор. И по-прежнему, опираясь 
на полученные данные, синоптики 
консультировали командиров воз-
душных судов перед вылетами. В 
70-е годы станция обслуживала 
60 - 70 рейсов в сутки - регулярные 
рейсы в города Советского Союза, 
полеты санитарной авиации и рей-
сы для авиационно-химических 
работ в сельском хозяйстве. В 80-е 
годы, когда появилась возможность 
автоматизированного сбора дан-
ных, наблюдения за погодой стали 
обновляться уже каждые полчаса. 

Точность - 95 процентов
Сейчас Ульяновская АМСГ - са-

мая крупная в Поволжье. Здесь 
в одном месте ведутся радиоло-
кационные, авиационные и кли-
матические наблюдения. Одна 
из ключевых фигур на станции 
- техник-метеоролог. Несмотря 
на то что сейчас многие данные 
снимаются на станции автомати-
чески, сама метеоплощадка об-
служивается «вживую». Каждые три 
часа - и в дождь, и в снег - техник-
метеоролог обходит ее, делает за-
меры и вносит данные в специаль-
ный журнал. На площадке ульянов-
ской станции измеряются уровень 
радиации, содержание в воздухе 
вредных примесей, атмосферное 
давление, температура воздуха и 
почвы, направление и сила ветра, 
количество осадков. Для каждой 
из этих позиций есть свой прибор. 
Данные, которые собирает техник, 
передаются в Росгидрометцентр, и 
уже на их основе синоптики делают 
свои прогнозы.

Точность данных, поступающих с 
этой метеоплощадки, - предельно 
возможная. Прежде всего потому, что 
она авиационная, а для пилота важны 
даже неощутимые для обывателя ко-
лебания. Для понимания: фраза «ве-
тер северный - северо-восточный» 
- это уже 45 градусов, а для пилота 
имеет значение разница даже в  
10 градусов. Поэтому метеорологи 
могут позволить себе ошибиться 
максимум на 20 градусов. То же ка-
сается температуры: точность ее из-
мерений - плюс-минус один градус. 
Неудивительно, что оправданность 
прогнозов Ульяновской АМСГ - не 
менее 95 процентов.

Данные с этой площадки в Рос-
гидрометцентре анализируются и 
проверяются, а затем архивиру-
ются. Кроме того, они наносятся на 
специальную карту и отправляются 
в наземную наблюдательную сеть, 
этими данными пользуются метео-
рологи всего мира.

«Дети летают,  
мы помогаем»

Основные потребители метео-
рологической информации АМСГ 
- борта, вылетающие и призем-

Повелители 
погоды

ляющиеся в международном аэро-
порту им. Карамзина, и учебные 
самолеты Ульяновского института 
гражданской авиации. И если ре-
гулярных рейсов, по сравнению 
с советскими временами, сейчас 
не так много, то легкие учебные 
самолеты порхают по аэродрому, 
как воробьи: взлет - посадка, взлет 
- посадка. 

Начальник АМСГ Ульяновск Ири-
на Корчагина называет курсантов 
института ласково - «дети». И хотя 
за плечами у многих из них уже де-
сятки часов полета, специалисты 
станции стараются им помогать 
на протяжении всей учебы. На-
пример, на многих АМСГ уже нет 
метеорологических консультаций, 
и синоптики, согласно инструкции, 
просто передают пилотам листок 
со сводкой, а те уже самостоятель-
но делают выводы. Но здесь так не 
принято.

- Мы подробно консультируем 
инструкторов и курсантов, какой 
сейчас ветер, какая температура 
на высоте, какие опасные явления 
их могут ожидать в полете. Мы в 
этом смысле работаем по старин-
ке, но это не плохо, ведь наш глав-
ный девиз - «Погоду не выбирают, 
выбирают правильные решения», 
- рассказывает дежурный синоптик 
Александра Хвойницкая. 

В этот день именно она проводит 
предполетную консультацию лет-
ного и диспетчерского состава, а 
также каждые три часа составляет 
прогноз по аэродрому и передает 
данные в международный банк 
данных. После того, как Алексан-
дра составит свой прогноз, его 
сможет увидеть любой пилот, хоть 
из Нью-Йорка, хоть из Пекина, эти 
сводки доступны авиапользова-
телям всего мира. Но и сама она 
обращается к сведениям своих 
коллег. 

- Сегодня утром вылетал борт 
до Антальи. Я должна была посмо-
треть, какие метеоусловия в самой 
Анталье и на запасных аэродромах 
рядом, чтобы в случае плохой по-
годы пилот мог выбрать, куда са-
диться, - рассказывает она.

Дня сурка не бывает
Синоптики авиационной метео-

рологической станции работают 
круглосуточно, одна смена длится 
12 часов. Каждый сотрудник здесь 
понимает, что от качества метеоро-
логической информации, которую 

он подаст, в буквальном смысле 
зависит жизнь людей - пассажиров 
и экипажа самолета.

Например, именно синоптик 
может предупредить, что самолет 
может попасть в зону турбулент-
ности, обледенения, и, учитывая 
эту информацию, пилот будет вы-
бирать эшелон полета - высоту, на 
которую поднимется самолет.

- Многие авиационные инци-
денты и катастрофы проходят в 
сложных метеоусловиях - плохой 
видимости, грозы, переохлажден-
ных осадков, - отмечает Ирина 
Корчагина. - И наоборот - недавняя 
счастливая посадка самолета в Жу-
ковском проходила в условиях хо-
рошей видимости, в простых метео- 
условиях. Тут, конечно, огромную 
роль сыграло мастерство экипажа, 
но погода - очень важный фактор, 
который невозможно сбрасывать 
со счетов.

Но, несмотря на непростой гра-
фик и груз ответственности, Алек-
сандра говорит:

- Я совершенно честно могу 
сказать, что люблю свою работу. У 
нас каждый новый день не похож 
на предыдущий. Погода меняется 
очень стремительно, поэтому где-
где, а у нас дня сурка никогда не 
бывает.

Ирина Корчагина рассказыва-
ет, что на АМСГ всегда радушно 
встречают школьников.

- Для них метеонаблюдения - это 
всегда что-то из разряда «вау», - 
улыбается она. - Наверное, потому 
что наша работа не разрекламиро-
вана, а оттого и не особо известна. 
Но мы и сами считаем, что в ней 
много романтики. И, несмотря на то 
что сейчас рабочий процесс макси-
мально автоматизирован, я считаю, 
что нас никто не заменит. Никакой 
автомат не заменит интуицию про-
гнозиста, опирающегося на большой 
опыт, а также знание климатических 
особенностей региона.

Гелиограф измеряет про-  
должительность солнечного 
сияния. Солнечные лучи прохо-
дят через стекло и прожигают 
измерительную ленту. 

Самый длинный глубинный   
термометр показывает темпе-
ратуру на глубине трех метров.

осадкомер третьякова имен-  
но в такой конфигурации был 
создан еще при Петре I. 

темпера-  
тура воздуха 
измеряется 
на высоте 
двух метров, 
а направле-
ние и сила 
ветра -  
на высоте  
10 метров.

Синоптик Александра Хвойницкая   
каждые три часа составляет новый 
прогноз погоды. 
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В фондах отдела краеведческой 
литературы и библиографии об-
ластного Дворца книги «Народная» 
отыскала множество любопытных 
фактов о том, какими непростыми 
были школьные годы известных сим-
бирян. Предлагаем и тебе, дорогой 
читатель, заглянуть в прошлое зем-
ляков и узнать их детские секреты!

Владимир Ульянов: 
«Болтает, шалит, 
мешает»

Подробные воспоминания об 
учебе Володи оставила его сестра 
Анна в книге «Детские и школьные 
годы Ильича». По ее словам, читать 
будущий вождь мирового пролета-
риата научился у мамы, когда ему 
исполнилось пять. А в 9 с половиной 
лет он поступил в Симбирскую гим-
назию, которой в те годы руководил 
Федор Керенский, отец будущего 
главы Временного правительства. 
Скорый на науки, Володя так же бы-
стро выдумывал разные чудачества. 
Анна Ильинична так вспоминает 
это: «Бывало, начнется вечер, и мы, 
старшие, разложимся со своими 
работами в столовой, у большого 
стола, за общей лампой, как оказы-
вается, что Володя уже выучил уроки 
и болтает, шалит, поддразнивает 
меньших и мешает нам. «Володя, 
перестань!» «Мамочка, Володя зани-
маться не дает!» Но Володе надоело 
сидеть смирно, и он шалит, ходит 
колесом».

В книге о замечаниях и нака-
заниях учащихся имя Владимира 
Ульянова также фигурировало - на-
пример, за уклонение от занятий 
гимнастикой. Правда, среди свер-
стников у Ульянова была другая 
репутация. Будущий российский го-
сударственный деятель Александр 
Наумов шесть лет сидел с ним за 
одной партой. В своих мемуарах он 
вспоминал, что его приятель был 
«до чрезвычайности скрытен и в 
товарищеских отношениях холоден. 
Он ни с кем не дружил, со всеми 
был на вы».

По словам сестры, не любил Во-
лодя и ручного труда и естествен-
ных наук. Зато охотно читал - даже 
во время каникул. А читая, любил 
грызть подсолнечные семечки. Ин-
тересны и его читательские пред-
почтения: «Он не любил читать 
приключений, а увлекался, помню, 
Гоголем, а позднее Тургеневым, 
которого читал и перечитывал не-
сколько раз».

Ги м н а з и ю  В л а д и м и р  И л ь и ч 
окончил с золотой медалью в  
1887 году, после чего поступил в 
Казанский университет, на юриди-
ческий факультет.

Иван Яковлев: 
«Иностранные языки  
я знаю слабо»

Рано оставшись без родителей, 
просветитель и организатор народ-
ных школ, создатель нового чуваш-
ского алфавита Иван Яковлев попал 
на воспитание в семью крестьян 
Пахомовых. В 8 лет он был уже хо-
рошим работником и поводырем для 
слепого дедушки, и поэтому маль-
чика не хотели отправлять в школу - 
удельное училище для крестьянских 
детей. Чтобы вернуть приемного 
внука домой, дедушка даже пытался 
подкупить священника, служившего 
в училище, - привез ему фунт цве-
точного чая. Однако взятку не взяли, 
и Ваня продолжил учебу.

В то время мальчик совсем не 
говорил по-русски, из-за чего учеба 
давалась ему с большим трудом. 

«Однажды священник Баратынский 
высек меня за неприготовленный 
урок: мне дали 6 - 7 ударов розгою. 
Было не больно, но неприятно, что 
до сих пор осталось у меня в памя-
ти», - вспоминал Яковлев в своей 
автобиографии. Порядки в училище 
были жуткие, и старшие всячески из-
девались над младшими учениками. 
«В училище царили ужас, паника, 
горе», - рассказывает просветитель. 
Ему самому не доставалось побоев 

лишь потому, что он был родствен-
ником одного из главных хулиганов, 
и тот не смел его трогать.

П о с л е  в ы п у с к а  И в а н  Я к о в -
л е в  п о с т у п и л  в  з е м л е м е р -
ное училище в Симбирске, и в  
15 лет он уже принялся за работу - 
стал служить сельским мерщиком. 
Но тогда же он начал мечтать о по-
ступлении в гимназию, чтобы про-
должить обучение. «У моих товари-
щей таких забот не было», - отмечал 
Яковлев. По закону он должен был 
8 лет отслужить в государственной 
конторе, отрабатывая свою учебу. 
Планы по поступлению в гимназию 
откладывались, и Яковлев решился 
написать прошение - разрешить ему 
выплатить оставшиеся годы деньга-
ми. Однако начальство заподозрило 
его в желании уйти в «частники», а 
мечты об учебе посчитало уловкой. 
Трижды получив отказы, Яковлев 
написал министру императорского 
двора и, наконец, получил разреше-
ние поступать в гимназию, даже без 
всяких выплат. «Моя борьба за право 
дальнейшего образования закалила 
мою волю», - отмечал впоследствии 
Яковлев.

В гимназию Яковлев поступил сра-
зу в пятый класс. Он вспоминал, что 
русский язык долго ему не давался, 
а французский и немецкий так ему и 
не поддались: «Иностранные языки 
я знаю слабо». Педагог по словес-
ности, не принимая во внимание 
трудности чуваша, «зло вышучивал 
его сочинения» при всех учениках. 
Тем не менее при выпуске именно 

он, один из всего класса, получил 
золотую медаль.

Владимир Филатов:  
«Каждый человек  
должен видеть солнце!»

Академик Владимир Филатов, 
известнейший офтальмолог, раз-
работавший методы пересадки 
роговицы, - еще один выпускник 
Симбирской гимназии. Семья Фи-
латова переехала в Симбирск, 
когда мальчику исполнилось 7 лет, в  
1882 году. Его отдали сначала в под-
готовительный класс, а через год он 

поступил в первый. Он отмечал, что 
об этом времени у него остались 
приятные и веселые впечатления. 
Вспоминая директора гимназии 
Федора Керенского, Филатов пи-
шет: «Он был довольно свирепого 
вида, но не характера». Также за-
помнился Владимиру инспектор 
Христофоров - «человек довольно 
добродушный, хотя нередко десни-
ца его карала нас оставлением без 
обеда». Однажды во время урока он 
застал Филатова за переписывани-
ем стихов про «какого-то Агафона». 
«Потом я был вызван, разгромлен, 
но в течение нескольких лет, встре-

чая меня в коридоре, Христофоров 
добродушно спрашивал: «Ну что, 
Агафон, как учишься?». Видно, 
приключения Агафона ему понра-
вились».

Учителя же, по его воспомина-
ниям, в гимназии были разные, но 
«плохих, безобразных не было». Со-
хранил Филатов и воспоминания о 

своем классном наставнике: 
«Мой класс вел учитель ла-
тинского языка Федоров-
ский. Ничего особенного 
он мне не сделал, но уди-
вительно, что я нередко 
видел его во сне, даже в 
возрасте 50 - 70 лет».

В четвертом классе под 
влиянием прогрессивно 
настроенных гимназистов 
будущий врач стал инте-
ресоваться революцион-
ной литературой и даже 
почитывать подпольные 
издания. Юноша любил 
музыку, стихи, во вре-
мя школьных каникул 
любил занятия живопи-
сью. А однажды, увидев 
слепого человека, по-
стукивающего перед 
собой палочкой, Вла-
димир был потрясен и 
воскликнул: «Каждый 
человек должен ви-
деть солнце!». Впо-
следствии эти слова 
оказались определя-
ющими при выборе 
профессии и стали 
девизом его жизни.

Иван Гончаров:  
«Мы кисли там 8 лет  
без дела!»

Будущий писатель Иван Гончаров 
вместе со старшим братом Колей 
сначала учился дома. Затем подо-
шла пора отправляться в пансион, 
чтобы научиться читать и писать. 
О хозяйке одного из них Гончаров 
писал: «Она была рябая, как терка, 
злая и стегала ремнем по пальцам 
тех, кто писал криво или высовывал 
язык, когда писал».

В 8 лет Ваня отправился в заволж-
ский пансион в селе Архангельское. 
Гончаров начинает читать внеучебную 
литературу: ему нравятся Державин 
(его стихи мальчик переписывает и 
учит наизусть), Фонвизин, Карамзин. 
Увлекается он и путешествиями: вос-
хищается путешествиями Кука вокруг 
света и Крашенинникова на Камчатку. 
Жена священника начинает учить его 
немецкому и французскому языкам. 
В пансионе мальчики много времени 
проводят на воздухе, занимаются 
гимнастикой, наблюдают за флорой 
и фауной.

В 10-летнем возрасте Иван вместе 
с братом отправился в Московское 
коммерческое училище. Порядки 
здесь были казарменными - от подъ-
ема до отбоя ребята были под контро-
лем надзирателей. Неудивительно, 
что Гончаров не любил вспоминать 
об этом времени. Когда позже брат 
попросил осветить их пребывание в 
училище, Гончаров ответил: «Мы кис-
ли там 8 лет! 8 лучших лет, без дела!».

Из-за юного возраста Ивана оста-
вили повторно учиться на первом 
курсе училища, и он, и так хорошо 
знавший программу, вынужден был 
повторять ее заново. На третьем 
курсе Гончаров получил высшие 
баллы по немецкому, французскому 
и английскому языкам, по россий-
скому законодательству и хорошую 
оценку по рисованию.

Тем не менее нелюбимое училище 
Иван так и не окончил - за два года 
до выпуска мать попросила началь-

Школьная ужасная пора
Пять земляков, которым трудно давались знания

На минувшей неделе активисты 
ОНФ проверили состояние улично-
дорожной сети вблизи школ, где в 
последние годы произошли серьез-
ные ДТП с наездами на учащихся. 
А это уже сигнал власти на местах 
- пора обратить внимание!

К ежегодной Всероссийской 
акции «Дорога в школу» присоеди-
нился и наш корреспондент.

Два года назад у школы № 42 на 
Нижней Террасе машина сбила де-
вочку. Да так, что реабилитацию она 
проходит до сих пор. У школы № 83 
на улице Тельмана ребенок попал 
под колеса машины в августе про-
шлого года. Увы, возле обеих школ 
не оказалось ни ограждения, ни при-
способлений для инвалидов. При 
том, что в 42-й школе есть ученик, 
передвигающийся на коляске. Но 
для него пересечь дорогу по прави-
лам, получается, просто нереально. 
Нет возле них и светофоров. 

Были на этих переходах и инди-
видуальные претензии. Например, 
лежачие полицейские возле 42-й 
школы частично разрушены. А ста-
ло быть, еще немного - и никакого 
препятствия для лихачей на этом 
участке не будет. Да и саму зебру, 
по словам исполняющей обязанно-
сти директора школы № 42 Елены 
Криушинской, обновляли лишь вес-
ной. Хотя в администрации города 
нам ответили, что сделано это было 
в августе и разметка находится в 
нормативном состоянии. Правда, 
даже если это и так, то всего за ме-
сяц она успела заметно стереться. 

Еще один серьезный недочет, 

который выявили участники акции 
«Дорога в школу», - это откровен-
ное безобразие с автобусными па-
вильонами возле школ. Например, 
у 42-й школы остановки - это пара 
скамеек на обочине под деревьями. 
У 83-й все еще хуже. Там знак оста-
новки стоит почти в кустах, а заезд-
ной карман для маршруток сделан 
на… пешеходном переходе. 

- Дети приезжают к нам в школу 
в том числе на маршрутках. И если 
их высаживать там, где указана 
остановка, то это или в заросли, 
или, если это зима, в сугроб, - рас-
сказывает директор школы № 83 
Наталья Соловьева. 

Вообще, по словам инспектора 
по пропаганде безопасности до-
рожного движения УМВД России 
по Ульяновской области Валерия 
Слепченко, недочеты есть практи-
чески во всех школах Ульяновска. 
Светофоров типа Т7 нет почти нигде, 

много где отсутствуют ограждения, 
местами нет фонарей и даже такой 
элементарной вещи, как дорожные 
знаки. Хотя все это должно было 
появиться у школ к 1 сентября.

Все проблемы были записаны 
«фронтовиками» в чек-лист - список 
недочетов, который будет отправ-
лен в центральный штаб ОНФ, а 
оттуда… ляжет на стол президенту. 

Как рассказал сопредседатель 
регионального штаба ОНФ Алексей 
Ситников, ОНФ направит в городскую 
администрацию перечни рекоменда-
ций по улучшению безопасности 
дорожного движения около общеоб-
разовательных организаций. 

Аркадий Пластов (сидит справа) с отцом Александром Григорье-  
вичем, сестрой Надеждой и братом Николаем. Симбирск. 1905 год.
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Школа есть, дороги нет
Игорь УЛИТИН

Активисты ульяновского регионального штаба Общероссийского  
народного фронта обеспокоены недостаточным вниманием местных 
властей к обустройству пешеходных переходов вблизи школ,  
несмотря на то что президент России еще в 2015 г. поручил переобо-
рудовать их в первоочередном порядке в соответствии с националь-
ными стандартами. 

Вернулись в родные стены
Евгений КИЗЯКОВ

Школе № 2 Барышского района 
исполнилось в этом году  
115 лет. В честь юбилея област-
ные власти сделали учителям  
и ученикам подарок - капитально 
отремонтировали учреждение. 

В школе поменяли буквально 
все - от потолка до пола. За время 
проведения ремонта произведена 
полная замена всех внутренних 
перекрытий, оконных блоков, си-
стемы отопления, вентиляции. 
Кроме того, установлена новая 
система видеонаблюдения, закуп-
лено современное оборудование, 

а также благоустроена территория. 
На эти цели было направлено более  
111 миллионов рублей.

Вера Макарова первый раз 
перешагнула порог школы в  
1968 году, будучи первоклассницей. В  
2004 году возглавила СОШ № 2 Бары-
ша. «Школа стала совершенно новой, 
а спортивная площадка - в отличном 
состоянии, такой больше нет нигде в 
районе», - отметила директор.

В День знаний Елена Шарпова 
пришла проводить одну дочку в 
пятый класс, другую - в девятый. 
«Последние полтора года учились в 
другой школе, рады, что вернулись 
в родные стены», - поделилась 
местная жительница.

ство отчислить сына в связи с труд-
ной болезнью его брата Николая и 
тем, что он должен был «безотлучно 
находиться» при больном.

Стоит ли говорить о том, что 
Иван покидал училище без вся-
кого сожаления, и уже через год 
он успешно поступил на филоло-
гический факультет Московского 
университета.

Аркадий Пластов:  
«Книг прочитал я  
видимо-невидимо»

Будущий живописец Аркадий 
Пластов родился в селе псаломщи-
ка. Должность отца едва позволяла 
семье сводить концы с концами, 
но, несмотря на довольно скудную 
жизнь, Пластовы выписывали га-
зеты и журналы, в семье был культ 
чтения. Три года сельской школы 
художник вспоминает с теплом, он 
поэтично описывает то, как научил-
ся читать: «Лимонно-желтая азбука 
как будто вчера раскрыла передо 
мной чудеса звучащих и говоря-
щих закорючек». И тут же говорит 
о первых своих попытках стать 
художником: «Кольцовское «Что ты 
спишь, мужичок» было первое, что я 
узнал из литературы и что пытался 
иллюстрировать».

Когда мальчику исполнилось  
10 лет, отец подал прошение о за-
числении сына в духовное училище 
в Симбирске. Согласно требованиям 
тех лет, он приложил к заявлению 
«метрическую выпись о рождении 
и свидетельство о привитии оспы». 

После сдачи вступительных экзаме-
нов он был зачислен в подготови-
тельный класс. Духовное училище 
было одним из старейших в городе, 
однако Пластов отмечает, что вспо-
минать о годах учебы в нем тяжело. 
«Суровый и скучный режим, полная 
изоляция от внешнего мира. Молит-
ва по команде раз двадцать на день, 
разнузданная жестокость старших 
по отношению к младшим». Тем не 
менее мальчик учился довольно 
неплохо. «Ученье мне давалось, 
и у меня всегда было достаточно 
времени, забившись в укромное 
место, читать и что-нибудь рисовать. 
Светлые минуты были за книгами, и 
перечитал их я видимо-невидимо». 
На экзаменах за третий класс он 
получил тройки только за греческий 
язык, церковное пение и устав. По 
остальным предметам он заработал 
4 и 5. В 1908 году Аркадий, окончив 
5-й класс в училище, вернулся из 
города в милую сердцу Прислониху. 
А в 1912 году он решил получить ху-
дожественное образование и уехал 
в Москву.

Анастасия ГАйНУТдИНОВА



с 23 по 29 сентября

Документальные фильмы на 
самый разный вкус представит 
на этой неделе Первый канал. Тут 
и исторические ленты, и фильмы, 
посвященные любимым актерам и режиссерам.

Забытые вожди
Герои премьерного документального цикла «Стра-

на Советов. Забытые вожди» - военачальники, 
государственные и партийные деятели, чьи судьбы 
стали отражением эпохи. Февральская революция, 
Гражданская война, «красный террор», репрессии, 
Великая Отечественная война - эти сложные, а порой 
страшные для страны события проходят красными 
линиями в биографиях «забытых вождей», формиру-
ют их характеры и объясняют многие поступки. 

Феликс Дзержинский, Климент Ворошилов, Се-
мен Буденный, Вячеслав Молотов, Андрей Жданов, 
Михаил Фрунзе, Лаврентий Берия. Они находились 
в пучине гражданского противостояния и соци-
альных потрясений, меняя ход истории. В их честь 
называли города, улицы и горные вершины, им 
возводили памятники, об их победах рассказывали 
в школах, но они не могли знать, что спустя годы их 
биографии подвергнутся тщательной редактуре, а 
все достижения предадутся забвению. Какую цену 
они заплатили за свои поступки?

В очередном фильме пойдет рассказ о легендар-
ном полководце, большевике, военном теоретике 
Михаиле Фрунзе и Вячеславе Молотове, наркоме 
иностранных дел СССР.

Первый канал, 22 сентября, воскресенье, 15.20. 
(16+)

Упрямым быть тяжело
Документальный фильм «Владимир Меньшов. 

Кто сказал: у меня нет недостатков?», посвящен 
80-летию актера и режиссера любимых картин. Это 
фильм о счастливом упрямстве, о человеке, кото-
рый многого добился в своей жизни вопреки неве-
рию окружавших режиссера коллег в его силы.

Однако именно он, Владимир Меньшов, полу-
чил «Оскара». И хотя снял всего шесть фильмов, 
из которых один - дипломный и короткометраж-
ный, другой - до сих пор незавершенный еще с  
2008 года, его картины «Розыгрыш», «Москва сле-
зам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли» 
не сходят с телеэкранов. Меньшов всегда снимал 
о том, что сам знал лично, что переживал в жизни.  
А еще он сыграл 109 ролей в кино! 

Он никогда не боялся оставаться один - в мнении, в 
решениях, в идеях, в позиции, в отстаивании интере-
сов. Упрямым быть тяжело. Ну как сохранишь, напри-
мер, свою семью, если привык идти к цели напролом, 
если на съемочной площадке ты диктатор, значит, и 
дома такой? А как таким быть дома, если семья - это 
сплошные уступки друг другу? Об этом в фильме го-
ворят Владимир Меньшов и Вера Алентова. 

Так кто такой Меньшов? Он больше актер или ре-
жиссер? Почему он, получивший мировое призна-
ние, так мало снимал кино сам? Режиссеру сегодня 
не о чем рассказать зрителю? В фильме - попытка 
ответить на эти вопросы. О юбиляре рассказывают 
близкие люди: дочь, зять, внуки, коллеги.

А затем в эфир выйдет документальный фильм 
«Любовь и голуби. Рождение легенды». Александр 
Михайлов спустя 30 лет отправится на голубятню и 
там вспомнит об одной из самых ярких своих ролей.

Первый канал, 21 сентября, суббота, 10.10 (12+) и 
12.10  (12+).
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Блиц от Орловой
ü  Если вы чего-то захотели, нужно быть 
очень упертым, идти и идти, стучаться во 
все двери. Если их закрывают, искать фор-
точки.
ü  Человек не ленивый и не завистливый 
никогда не пропадет. 
ü Не хочу спокойной жизни. Хочется посто-
янной феерии.
ü То, что я всего добилась сама, без помощи 
мамы и папы, закалило мой характер.
ü Утром обязательно слушаю Моцарта. Его 
музыка отлично поднимает настроение. 
ü  Главное - не мешать себе становиться 
тем, кем хочешь. Не ждать чуда, а работать,  
и успех обязательно придет.

 Сериал «Родные люди» 
(«Домашний») - это история 
жизни обычной семьи 
Кузнецовых. Родители 
воспитывают двух дочерей - 
старшую Аню, которая работает 
в фирме отца, и младшую Олю, 
студентку.

Относительно спокойная жизнь семьи за-
канчивается, когда обе сестры влюбляются 
в одного молодого человека. И каждая гото-
ва стоять за свою любовь до конца.

В роли Ольги - Марина Орлова.

Первый гонорар - конфеты
Она родилась в Пятигорске. В семье 

росли три девочки, потому жили Орловы 
скромно. «Мама, Людмила Павловна, ра-
ботала нянечкой в детском доме и учила 
детей шить мягкие игрушки, - рассказы-
вает актриса. - Когда я поступила в теа-
тральный институт, она сменила работу, 
чтобы помогать мне материально. А по-
том, когда ей уже было за пятьдесят, она 
неожиданно для всех занялась бизнесом: 
открыла аптеку, и бизнес ее процветает. 
Папа чем только не занимался: работал 
в детском саду, шахтером, таксистом. 
Он всегда любил петь, играет на баяне и 
других музыкальных инструментах».

Уже в раннем детстве у девочки об-
наружили абсолютный музыкальный 
слух. При этом Марина обладала свое-
образным низким, «не детским» голосом. 
Первый успех она почувствовала, когда 
ее попросили спеть в поезде соседям по 
купе. Послушать, как маленькая артистка 
поет густым, грудным голосом, сбежа-
лись люди со всего вагона. После высту-
пления ей подарили много конфет. 

В три года девочка написала свою 
первую песню «Колыбельная» - через  
20 лет песня прозвучала в сериале «Род-
ные люди». А в 9 лет стала победитель-
ницей конкурса «Восходящая звезда». А 
дальше - нарасхват: ее приглашали на 
всевозможные конкурсы, один из пре-
стижных клубов города принял на работу, 
первые гонорары стали большим под-
спорьем для семейного бюджета. А еще 
Марина вместе с папой пела на свадьбах, 
где тоже зарабатывала деньги. Музыкаль-
ную школу по классу фортепиано девочка 
окончила всего за два года и стала учить-
ся в школе вокально-джазовой. 

Окончив экстерном 10-й и 11-й классы, 
Орлова тайком от родителей отправилась 
покорять Москву. «Было страшно совсем 
не то, что у меня в столице не получится, 
а то, как родители отреагируют, - гово-
рит Марина. - Потому что родители мои 
строгих правил, и за мной, как за самой 
младшей, приглядывали как следует. 
В итоге они меня так и не отпустили - я 
сбежала из дома, поэтому мне и была 
страшна их реакция. Но я всегда хотела 

стать только актрисой. До поступления 
я два месяца жила где придется. Чаще 
всего договаривалась с абитуриентами-
москвичами. Жила у них дома, за это 
мыла полы, готовила». 

Марина поступила в Школу-студию МХАТ, 
но после первого курса ее переманили в 
Щукинское театральное училище, которое 
Орлова окончила с красным дипломом. 
А позже она окончит актерскую школу Ли 
Страсберга в США, где преподавателем 
девушки стал великий Аль Пачино.

«Я сумасшедшая 
киношница»

Впервые на экране актриса появилась 
в 2004 году в мелодраме «Самара-
городок», сериалах «След» и «Громовы». 
Известность к ней пришла после выхода 
на экраны семейной саги «Родные люди» 
и молодежного сериала «Барвиха». Среди 
30 работ Орловой в кино - ленты «Марго-
ша», «Интерны», «Громовы», «Проклятый 
рай», «Школа для толстушек», «Всегда 
говори «всегда» -7».

Завоевав признание в родной стране, 
Марина отправилась покорять Китай, 

Францию, Италию и США, где ее замети-
ли зарубежные продюсеры и она снялась 
в нескольких фильмах. А еще Орлова 
мечтала сыграть в фильме известного 
американского режиссера Вуди Аллена. 
«Столько раз пыталась к нему пробиться, 
что поняла: пора снимать фильм про эти 
попытки, - признается актриса. - А после 

того как фильм вышел, я с Вуди Алле-
ном познакомилась».

Речь об итальянской корот-
кометражке «Здравствуйте! Я 

продюсер Вуди Аллена», в ко-
торой Орлова выступила еще 
и как сценарист, продюсер и 
композитор. Премьера этого 

фильма прошла в Каннах, 
позднее лента стала участ-

ником кинофестиваля в 
Милане, где получила 
Гран-при и была при-
знана лучшим коротко-
метражным фильмом 
года в Италии. 

Сегодня актриса 
живет то в Москве, 
то в Лос-Анджелесе. 

Вступила в Гильдию 
американских актеров, 

снимается в сериале «Амери-
канская история ужасов». Режиссер 
Адам Крайво предложил ей сняться 

в его фильме в роли Мерилин Монро. 
Ведет шоу об экстремальном во-
ждении на американском телеканале 
«Дискавери». Мечтает приобрести 
дом в Беверли-Хиллз.

Любопытно, что Марина любит не 
только сниматься. «Я сумасшедшая 

киношница, очень люблю смотреть 
фильмы, еще с детства, - говорит ак-
триса. - Люблю кинотеатры. Но когда 
я смотрю фильм, где сама снималась, 
то стараюсь не за собой наблюдать 
(ой, а вот это я сделала не так!), а 
просто смотреть кино, следить за 
сюжетом».

Не забросила Марина и детское 
увлечение музыкой. На счету актри-
сы более 80 песен, которые звучат 
в фильмах, сериалах, она мечтает 
записать сольный альбом.

Любовь иногда случается
О своих романах 33-летняя Орлова 

предпочитает не рассказывать. Она 
не замужем. Говорит: «Любовь ино-

гда случается, но о ней стараешься не 
говорить, потому что боишься сглазить, 
может быть, и это не совсем предмет для 
обсуждения». С 2014 года актриса начала 
появляться в свете вместе со знаменитым 
сатириком Михаилом Задорновым. Они 
оба утверждали, что их связывали только 
творческие, деловые и дружеские отно-
шения, Марина пела в его концертах свои 
песни. А журналисты прозвали Орлову 
«последней музой» Задорнова. 

«Какого мужчину я хотела бы видеть 
рядом с собой? Обязательно творческо-
го, потому что я не представляю, как я 
буду жить с кем-то, кто не понимает сам 
воздух творчества, - утверждает актриса. 
- У меня очень высокие требования! Мне 
нужно, чтобы я за ним тянулась, а не тяну-
ла его. У моего избранника обязательно 
должно быть чувство юмора, он должен 
быть умным, интересным собеседником. 
И еще - решительным. Я мечтаю, чтобы 
мой любимый меня… украл и увез с со-
бой! Чтобы не спрашивал моего согласия, 
а просто заявил: «Все, я тебя забираю!» В 
общем, мечтаю о принце на белом коне и 
о большом счастье.

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

Хочется  
постоянной 
феерии!



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отРкаРусель

Среда / 18 сентября 2019 / № 3814 Народная газетаТвоя программа
TV-программа предоставлена ServiceTV. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

миР

сПас

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.

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.05, 3.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
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 СильНАя СлАБАя ЖеНщи-
НА. 12+
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым. 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» с Романом 
Бабаяном.
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 Поздняков. 16+
1.10 Место встречи. 16+
3.20 ППС. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.05 НеОБыЧАйНые ПРиКлюЧе-
Ния АДель. 12+
11.15 МУМия. ГРОБНицА иМПеРА-
ТОРА ДРАКОНОВ. 16+
13.20 БОГи еГиПТА. 16+
15.55 ВОРОНиНы. 16+
21.00  ВОРОНиНы. 16+
22.00 люДи В ЧеРНОМ. 0+
23.55 ПлУТО Нэш. 12+
1.45 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+

4.10 Странные чары. 6+
5.40 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, 13.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный спецпро-
ект. 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 КОлОМБиАНА. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 шПиОНСКие иГРы. 16+
3.45 КРеПиСь! 16+
5.20 засекреченные списки. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком. Док. фильм.
8.05 Маленькие секреты великих 
картин. Док. фильм.
8.35 легенды мирового кино.
9.00 НеПОВТОРиМАя ВеСНА. 0+
10.30  Другие Романовы. Док. 
фильм.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.30 Власть факта.
14.10 линия жизни.
15.20 Предки наших предков. Док. 
фильм.
16.10 Дело №. Док. фильм.
16.35 Агора.
17.35 СТАРые ПиСьМА. 12+
18.40 лауреаты XVI Международно-
го конкурса им. П.и. Чайковского.
19.45 Власть факта.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Война кланов. Док. фильм.
22.40 Сати. Нескучная классика.
23.20 шАхеРезАДА. 18+
0.50 Магистр игры.
1.20 Власть факта.
2.00 хх век.
3.15 цвет времени.
3.30 Князь Потемкин. Свет и тени. 
Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.00 ералаш. 6+

9.10 ПРиКлюЧеНия шеРлОКА 

хОлМСА и ДОКТОРА ВАТСОНА. 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.

19.20 С НеБеС НА зеМлю. 12+

23.00 События.

23.30 Политика на гиперзвуке. 

Спецрепортаж. 16+

0.05 знак качества. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец. 12+

2.50 КОлОМБО. 12+

4.35 10 самых... 16+

5.05 знак качества. 16+

5.55 шпион в темных очках. Док. 

фильм. 12+

6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.45, 11.50, 13.55, 19.30, 
0.25 Новости.
8.05, 14.00, 16.30 Все на «Матч!».
9.50 Футбол. «Айнтрахт» - «Борус-
сия» Чемпионат Германии. 0+
11.55 Волейбол. Россия - Аргенти-
на. Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из японии.
14.30 Футбол. «лацио» - «Парма». 
Чемпионат италии. 0+
17.10 Футбол. «лион» - ПСЖ. Чем-
пионат Франции. 0+
19.10 Специальный репортаж. 12+
19.35 Континентальный вечер.
20.10 хоккей. СКА - цСКА. Кхл. 
Прямая трансляция.
22.55 Волейбол. Чемпионат евро-
пы. Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Словении.
0.30 Тотальный футбол.
1.35 Все на «Матч!».
2.20 Футбол. церемония вруче-
ния наград ФиФА «The Best FIFA 
Football Awards-2019». Трансляция 
из италии. 0+
4.05 лУЧшие из лУЧших. ЧАСТь 
ВТОРАя. 16+
5.50 «Команда мечты». 12+
6.20 Кикбоксинг. А. левин - Ж. Вей. 
х. Джаниев - К. хуангбин. Orion. 
Трансляция из Москвы. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 ТНТ. Gold. 16+
9.30 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 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+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00, 11.10 ВАНГелия. 12+
11.00, 14.00 Новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.00, 20.00, 1.00 Новости.
17.15, 20.20  ВОзВРАщеНие 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40, 5.30 зАКОН и ПОРяДОК. 
ПРеСТУПНый УМыСел. 16+
23.45 зАКОН и ПОРяДОК. ОТДел 
ОПеРАТиВНых РАССлеДОВАНий. 
16+
1.10 зАКОН и ПОРяДОК. ОТДел ОПе-
РАТиВНых РАССлеДОВАНий. 16+
1.55 Такому мама не научит. 12+
2.20 Вий. 16+
3.35 Наше кино. история большой 
любви. 12+
4.00 ДеВУшКА С хАРАКТеРОМ. 
16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 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+
22.15 НАПАРНицы. 12+
0.00 ПОСлеДНие ЧАСы зеМли. 
16+
2.00 ДОБРАя ВеДьМА. 12+
5.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.20 «Главное» с Ольгой Беловой.
10.50, 11.05 легенды госбезопас-
ности. Док. фильм. 16+
11.00, 16.00 Военные новости.
11.40 КлАССиК. 12+
14.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
16.05  защищая небо Родины. 
история отечественной ПВО. Док. 
фильм. 0+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 история военной разведки. 
Док. фильм. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.15 Новости дня.
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 ВыйТи зАМУЖ зА КАПиТА-
НА. 0+
2.30 Без ОСОБОГО РиСКА. 0+
3.45 ПАРАшюТиСТы. 0+
5.15 СлеДОПыТ. 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+

0.20 лиЧНАя ЖизНь ДОКТОРА 
СелиВАНОВОй. 16+

3.55 ПОДзеМНый ПеРехОД. 16+

5.35 Порча. Док. фильм. 16+

6.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+

7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.20 КАРПОВ-2. 16+
10.00 известия.
10.25 КАРПОВ-2. 16+
10.55 КАРПОВ-2. 16+
11.50 КАРПОВ-2. 16+
12.40 КАРПОВ-2. 16+
13.35 КАРПОВ-2. 16+
14.00 известия.
14.25 КАРПОВ-2. 16+
14.55 КАРПОВ-2. 16+
15.50 КАРПОВ-2. 16+
16.50 КАРПОВ-2. 16+
17.40 КАРПОВ-2. 16+
18.35 КАРПОВ-2. 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+
4.50 ДеТеКТиВы. 16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+

5.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
6.00, 2.00 Манзара. 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 12+
8.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
9.00, 23.00 ДОМРАБОТНицА. 16+
10.00 РАзБиТые СеРДцА (на тат. 
яз.). 12+
10.55, 14.00 закон. Парламент. 
Общество (на тат. яз.). 12+
11.30 Татары (на тат. яз.). 12+
12.00, 0.45 ВеЧНАя НАДеЖДА (на 
тат. яз.). 12+
13.00 Семь дней. информационно-
аналитическая программа. 12+
14.45 В мире знаний (на тат. яз.) 0+
15.00 Мой формат. 12+
15.15 Мультфильмы. 0+
15.30  хоккей. Чемпионат Кхл. 
«Сибирь» (Новосибирск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция. 6+
18.00 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.00, 22.00 Вызов 112. 16+
20.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.00 Док. фильм. 12+
22.10 Реальная экономика. 12+
22.40 Дорога без опасности. 12+
1.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.40 Караоке батл. 6+
4.30 Ретроконцерт. 0+

21.30 Знахарь. 16+
В отделение нейрохирургии Санкт-
Петербургской больницы после пя-
тилетнего перерыва возвращается 
на работу талантливый хирург Па-
вел Андреев: Павел стажировался 
за границей и по просьбе своего 
учителя - заведующего отделением 
Николая Алексеевича Семенова, 
вновь выбрал эту клинику, несмо-
тря на многообразие предложений. 
Однако не все в больнице рады 
появлению Павла...
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6.00 Ранние пташки. Веселые паро-
возики из Чаггингтона. Чаггингтон: 
маленькие паровозики. Малышари-
ки. Бумажки. 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+
9.15 лео и Тиг. 0+
10.15 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
10.20 лабораториум. Маленькие 
исследователи. 0+
10.40 Пластилинки. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Про девочку Машу. 0+
11.10 Ох и Ах. 0+
11.20 Ох и Ах идут в поход. 0+
11.35 Роботы-поезда. 0+
12.20 Говорящий Том: Герои. 0+
12.30 Маша и Медведь. 0+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.40 Гормити. 6+
14.05 Дикие приключения Блинки 
Билла. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Барбоскины. 0+
16.00 Супер4. 6+
16.40 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Подружки из хартлейк Сити. 6+
18.00 Фиксики. 0+
18.55 юху спешит на помощь. 0+
19.10 Мончичи. 0+
19.50 Пушастики. 0+
19.55 лунтик и его друзья. 0+
21.25 Дружба - это чудо. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+

2.45 ЛЮБОВь ПрЕТ-а-ПОрТЕ. 
12+
Красивая одинокая москвичка 
Ольга приезжает в Рим, работать 
в Доме мод «Владимиро». Там она 
знакомится с Джорджио, который, 
желая доказать богатому отцу, что 
уже стал взрослым и самостоя-
тельным, устроился в этот Дом мод 
разнорабочим...

5.00, 8.00, 11.00 Новости.
5.15 Гербы России. Док. фильм. 6+
5.30 ДОКТОР МАРТиН. 12+
7.00 Календарь. 12+
7.30 Большая страна. 12+
8.15 РАзВеДЧицы. 16+
10.00 Календарь. 12+
10.30 Пешком в историю. Док. 
фильм. 6+
11.15 Вспомнить все. 12+
11.45 Большая страна: история. 12+
12.00, 13.00, 14.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.05, 14.20 ОТРажение.
16.00, 17.00, 18.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
16.45 Рекс - приятель. 0+
17.05 Большая страна. 12+
17.30 Служу Отчизне. 12+
18.05 лев и заяц. 0+
18.10 лиса-строитель. 0+
18.25 ДОКТОР МАРТиН. 12+
20.00 ОТРажение.
21.00, 23.00, 2.00, 5.00 Новости.
21.25 ОТРажение.
23.05, 4.05 Прав!Да? 12+
0.00 РАзВеДЧицы. 16+
1.45 Гербы России. Док. фильм. 6+
2.15 Вспомнить все. 12+
2.45 Живое русское слово. 12+
2.55 Волонтеры. игра с огнем. Док. 
фильм. 12+
3.40 Большая страна. 12+
5.15 Гербы России. Док. фильм. 6+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 я хочу ребенка. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Альфа и Омега. 0+
8.30 День ангела. 0+
9.00 знак равенства. 0+
9.15 лица церкви. 0+
9.30 Русский обед. 0+
10.30 Главное. 0+
12.00 СТАРОМОДНАя КОМеДия. 0+
14.00, 21.00, 4.10 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Альфа и Омега. 0+
16.00 Монастырская кухня. 0+
17.00 ОСеННяя иСТОРия. 0+
18.45 НОЧНОй зВОНОК. 0+
20.00, 1.15 завет. 0+
22.30 Новый день. 0+
23.30, 3.15 До самой сути. 0+
0.30 Небо на земле. 0+
1.00 День патриарха. 0+
2.15 Новый день. 0+
5.30 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
5.45 День патриарха. 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+

6.15, 4.00 ППС. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Сегодня.
11.20 леСНиК. СВОя зеМля. 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00, 1.50 Место встречи.
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК. 16+
19.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном.
20.40 МОРСКие ДьяВОлы. РУБе-
Жи РОДиНы. 16+
21.40 КУБА. лиЧНОе ДелО. 16+
23.50 Основано на реальных со-
бытиях. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.55 Уральские пельмени. 16+

10.00 люДи В ЧеРНОМ. 0+

11.55 иВАНОВы-иВАНОВы. 16+

16.10 КУхНя. 12+

20.00 ВОРОНиНы. 16+

21.00  ВОРОНиНы. 16+

22.00 люДи В ЧеРНОМ-2. 12+

23.40 АГеНТы А.Н.К.л. 16+

2.00 ФинанСОВый мОнСТр. 
18+

3.40 КУДРяшКА Сью. 0+

5.15 МОлОДеЖКА. 16+

6.05 ералаш. 0+

6.00 засекреченные списки. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 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 СДелАНО В АМеРиКе. 16+
23.10 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 КРАСНАя ПлАНеТА. 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, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком. Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Война кланов. Док. фильм.
9.25 Князь Потемкин. Свет и тени. 
Док. фильм.
9.50 шАхеРезАДА. 18+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.30 хх век.
13.20 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским.
14.10 Дом ученых.
14.40 Война кланов. Док. фильм.
15.30 Нечаянный портрет. Док. 
фильм.
16.10 Пятое измерение.
16.40 Острова. Док. фильм.
17.25  ПРОДАеТСя МеДВеЖья 
шКУРА. 16+
18.30 лауреаты XVI Международно-
го конкурса им. П.и. Чайковского.
19.40, 1.45 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архангельским.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Война кланов. Док. фильм.
22.40 искусственный отбор.
23.20 шАхеРезАДА. 18+
0.50 Марчелло Мастроянни, идеаль-
ный итальянец. Док. фильм.
3.35  Красивая планета.  Док. 
фильм.

7.00 Настроение.
9.00 Доктор и... 16+
9.30 УСНУВший ПАССАЖиР. 12+
11.00 ПРиКлюЧеНия шеРлОКА 
хОлМСА и ДОКТОРА ВАТСОНА. 0+
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+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 НеРАзРезАННые СТРАНи-
цы. 12+
22.20 Московский международный 
фестиваль «Круг Света». 6+
23.00 События.
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 Жены Третьего рейха. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Мужчины Жанны Фриске. Док. 
фильм. 16+
2.45 КОлОМБО. 12+
4.10 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 УСНУВший ПАССАЖиР. 12+
6.10 Отравленные сигары и ракеты 
на Кубе. Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+

7.30 Жестокий спорт. 16+

8.00 Новости.

8.05, 13.15, 18.25, 20.20, 0.40 
Все на «Матч!».

9.55, 13.10, 18.20, 21.35 Но-
вости.

10.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. 0+

11.50 Тотальный футбол. 12+

12.50 Специальный репортаж. 12+

13.40 Регби. Россия - Самоа. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из японии.

16.20 Волейбол. Россия - Нидер-
ланды. Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из японии. 0+

19.00 Специальный репортаж. 12+

19.20 Реальный спорт. Баскетбол.

20.00 Специальный репортаж. 12+

21.05 На гол старше. 12+

21.40 Английский акцент.

22.40 Футбол. «Арсенал» - «Ноттин-
гем Форест». Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. Прямая трансляция.

1.30 Футбол. «Престон Норт энд» - 
«Манчестер Сити». Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. 0+

3.30 Футбол. «Монако» - «Ницца».

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 ТНТ. Gold. 16+
9.30 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 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+
4.00 Открытый микрофон. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.05, 11.10 МеТОД ФРейДА. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10, 2.20 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15, 20.20  ВОзВРАщеНие 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40, 6.15 зАКОН и ПОРяДОК. 
ПРеСТУПНый УМыСел. 16+
23.45 зАКОН и ПОРяДОК. ОТДел 
ОПеРАТиВНых РАССлеДОВАНий. 
16+
1.00 Новости.
1.10 зАКОН и ПОРяДОК. ОТДел 
ОПеРАТиВНых РАССлеДОВАНий. 
16+
1.55 Такому мама не научит. 12+
3.05 КРеСТНый. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 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+
22.15 НАПАРНицы. 12+
0.00 СВеРхНОВАя. 12+
2.00 АПОллОН-13. 12+
4.30 Человек-невидимка. 16+
5.30 Человек-невидимка. 16+
6.15 Человек-невидимка. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.20 Специальный репортаж. 12+
9.45, 11.05 СМеРш. леГеНДА Для 
ПРеДАТеля. 16+
11.00, 16.00 Военные новости.
14.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
16.05 защищая небо Родины. исто-
рия отечественной ПВО. 0+
17.05 Вперед, кавалерия! Док. 
фильм. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 история военной разведки. 
Док. фильм. 12+
20.40 «легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.15 Новости дня.
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 НАГРАДиТь. 12+
2.30 В ДОБРый ЧАС! 0+
4.05 ВыйТи зАМУЖ зА КАПиТАНА. 0+
5.30 ПРАВДА лейТеНАНТА Кли-
МОВА. 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+

0.20 лиЧНАя ЖизНь ДОКТОРА 
СелиВАНОВОй. 16+

3.55 ПОДзеМНый ПеРехОД. 16+

5.35 Порча. Док. фильм. 16+

6.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+

7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.35 ОПеРА. хРОНиКи УБОйНОГО 
ОТДелА. 16+
10.00 известия.
10.25 ОПеРА. хРОНиКи УБОйНОГО 
ОТДелА. 16+
14.00 известия.
14.25 УЧиТель В зАКОНе. ВОз-
ВРАщеНие. 16+
15.10 УЧиТель В зАКОНе. ВОз-
ВРАщеНие. 16+
16.05 УЧиТель В зАКОНе. ВОз-
ВРАщеНие. 16+
16.55 УЧиТель В зАКОНе. ВОз-
ВРАщеНие. 16+
17.45 УЧиТель В зАКОНе. ВОз-
ВРАщеНие. 16+
18.40 УЧиТель В зАКОНе. ВОз-
ВРАщеНие. 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+

5.00 От сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
5.50, 7.00, 18.3, 20.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
6.00, 2.00 Манзара. 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 12+
8.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
9.00 ДОМРАБОТНицА. 16+
10.00, 17.00 РАзБиТые СеРДцА 
(на тат. яз.). 12+
10.55 Родная земля. 12+
11.30 Татары (на тат. яз.). 12+
12.00, 1.00 ВеЧНАя НАДеЖДА (на 
тат. яз.). 12+
13.00 Джон Тород Азиясе. Док. 
фильм. 12+
14.00 Путь. 12+
14.15 Фолиант в столетнем пере-
плете… 12+
14.45 Дорога без опасности. 12+
15.00 Мой формат. 12+
15.15 Вперед, Диего! Вперед! 0+
18.00 я. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+
19.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.00, 21.00 Вызов 112. 16+
20.15 В мире знаний (на тат. яз.) 0+
21.00 Док. фильм. 12+
22.10 НезВАНый ГОСТь 2. (на тат. 
яз.). 12+
23.00 Д’ АРТАНьяН и ТРи МУшКе-
ТеРА. 12+
0.30 Видеоспорт. 12+
3.40 Караоке батл. 6+
4.30 Ретроконцерт. 0+

вторНик / 24 сеНтября

6.00 Ранние пташки. Веселые паро-
возики из Чаггингтона. Чаггингтон: 
маленькие паровозики. Малышари-
ки. Бумажки. 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+
9.15 лео и Тиг. 0+
10.15 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.35 Пластилинки. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Паровозик из Ромашкова. 0+
10.50 Муха-цокотуха. 0+
11.00 Дед Мороз и лето. 0+
11.20 Котенок с улицы лизюкова. 0+
11.35 Роботы-поезда. 0+
12.20 Говорящий Том: Герои. 0+
12.30 Маша и Медведь. 0+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.40 Гормити. 6+
14.05 Дикие приключения Блинки 
Билла. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Барбоскины. 0+
16.00 Супер4. 6+
16.40 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
17.10 Мир Винкс. 6+
17.35 Сила дружбы. 6+
18.00 Фиксики. 0+
18.55 юху спешит на помощь. 0+
19.10 Мончичи. 0+
19.50 Пушастики. 0+
19.55 лунтик и его друзья. 0+
21.25 Дружба - это чудо. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+

5.30 ДОКТОР МАРТиН. 12+
7.00 Календарь. 12+
7.30 Большая страна. 12+
8.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
2.00 Новости.
8.15 РАзВеДЧицы. 16+
10.00 Календарь. 12+
10.30 Пешком в историю. Док. 
фильм. 6+
11.15 Моя история. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.05, 14.20 ОТРажение.
16.15 Календарь. 12+
16.45 Рекс - миротворец. 0+
17.05 Большая страна. 12+
17.30 Большая наука. 12+
18.05 Полкан и шавка. 0+
18.10 Олень и волк. 0+
18.25 ДОКТОР МАРТиН. 12+
20.00, 21.25 ОТРажение.
23.05 Прав!Да? 12+
0.00 РАзВеДЧицы. 16+
1.45 Гербы России. Док. фильм. 6+
2.15 Культурный обмен. 12+
3.00 Живое русское слово. 12+
3.10 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
3.40 Большая страна. 12+
4.05 Прав!Да? 12+
5.00 Новости.
5.15 Гербы России. Док. фильм. 6+

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 СильНАя СлАБАя ЖеНщи-
НА. 12+
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым. 12+
2.00 КОРОлеВА БАНДиТОВ-2. 12+
3.50 СеМейНый ДеТеКТиВ. 12+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 Вся Россия. 0+
6.30 В поисках Бога. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
10.30 Мультфильмы на «Спасе». 0+
12.00 Монах. Док. фильм. 0+
13.00 Парсуна. 0+
14.00, 21.00, 4.10 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Небо на земле. 0+
16.00 Монастырская кухня. 0+
16.30 Монастырская кухня. 0+
17.00 НОЧНОй зВОНОК. 0+
18.15 ОПАСНый ВОзРАСТ. 0+
20.00 завет. 0+
22.30, 2.15 Новый день. 0+
23.30 До самой сути. 0+
0.30 Небо на земле. 0+
1.00 День патриарха. 0+
1.15 завет. 0+
3.15 До самой сути. 0+
5.30 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
5.45 День патриарха. 0+

21.30 Знахарь. 16+
Семенов начинает ставить Андрее-
ва на самые сложные операции. 
Это усугубляет его отношения с 
коллегами. Павел рассказывает 
Марине о гибели своих родителей. 
У них начинается роман, он сразу 
же делает ей предложение. Павел 
едет в провинциальную больницу, 
чтобы в прямом эфире провести 
сложную операцию женщине. 

21.00 Время.
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.40 На самом деле. 16+

0.55 «Крутая история» с Татьяной 
митковой. 12+
Свою «Крутую историю» расскажет 
ветеринар Карен Даллакян. Он про-
вел свою первую операцию, когда 
ему было всего 9 лет, и тогда же вы-
брал для себя профессию, которую 
все вокруг считали непрестижной. 
Он лечит и защищает тех, что его ку-
сает, царапает, лягает и даже может 
убить. Карен поселился в самом «су-
ровом» городе России - Челябинске 
- и открыл там «дом престарелых и 
инвалидов» для зверей и птиц, по-
страдавших от людей.

3.40 их нравы. 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 зНАхАРь. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.05 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 СильНАя СлАБАя ЖеНщи-
НА. 12+
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым. 12+
2.00  КОРОлеВА БАНДиТОВ-2. 
12+
3.50 СеМейНый ДеТеКТиВ. 12+

6.15, 4.05 ППС. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Сегодня.
11.20 леСНиК. СВОя зеМля. 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.30 Ты не поверишь! 16+
18.00 ДНК. 16+
19.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном.
20.40 МОРСКие ДьяВОлы. РУБе-
Жи РОДиНы. 16+
21.40 КУБА. лиЧНОе ДелО. 16+
23.50 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
0.55 Однажды... 16+
1.40 Место встречи. 16+

3.30 их нравы. 0+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.55 Уральские пельмени. 16+
10.10 люДи В ЧеРНОМ-2. 12+
11.55 иВАНОВы-иВАНОВы. 16+
16.10 КУхНя. 12+
20.00 ВОРОНиНы. 16+
21.00  ВОРОНиНы. 16+
22.00 люДи В ЧеРНОМ-3. 12+

2.45 ПлУТО Нэш. 12+
4.15 ОТЧАяННый. 0+
5.50 НОВый ЧелОВеК. 16+
6.15 ералаш. 0+

6.00 засекреченные списки. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30 Новости. 16+
10.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 УЧеНиК ЧАРОДея. 12+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 ВыСТРел В ПУСТОТУ. 18+
3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.20 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком. Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Война кланов. Док. фильм.
9.25 Князь Потемкин. Свет и тени. 
Док. фильм.
9.50 шАхеРезАДА. 18+
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.25 хх век.
13.20 Что делать?
14.10 Жизнь замечательных идей.
14.40 Война кланов. Док. фильм.
15.30 Нечаянный портрет. Док. 
фильм.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика..
17.25 СВОе СЧАСТье. 12+
18.30 лауреаты XVI международного 
конкурса им. П.и. Чайковского.
19.40 Что делать?
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Война кланов. Док. фильм.
22.40 Абсолютный слух.
23.20 шАхеРезАДА. 18+
0.15 цвет времени.
0.50 Колеватов. Куда уехал цирк? 
Док. фильм.
1.35 Что делать?
3.30 Князь Потемкин. Свет и тени. 
Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.05 Доктор и... 16+

9.40 ЧелОВеК-АМФиБия. 0+

11.35 игорь Костолевский. Рас-

ставаясь с иллюзиями. 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 ОДиН ДеНь, ОДНА НОЧь. 

12+

23.00 События.

23.30 линия защиты. 16+

0.05 90-е. Водка. Док. фильм. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 Прощание. Марис лиепа. 16+

2.45 КОлОМБО. 12+

4.10 линия защиты. 16+

4.40 КОГДА СДАюТ ТОРМОзА. 12+

6.10 Бомба как аргумент в политике. 

Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 11.55, 14.30, 18.25, 
20.55 Новости.
8.05, 12.00, 21.00, 23.25 Все на 
«Матч!».
10.00 Футбол. «Брешиа» - «ювен-
тус». Чемпионат италии. 0+
12.35 Футбол. «Барселона» - «Ви-
льярреал». Чемпионат испании. 0+
15.05 Специальный репортаж. 12+
15.35, 18.30 Все на футбол!
16.25 Футбол. «енисей» (Красно-
ярск) - «зенит» (Санкт-Петербург). 
Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2019-2020. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Алания» (Владикав-
каз) - цСКА. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 1/16 
финала. Прямая трансляция.
21.25 Баскетбол. «химки» (Россия) - 
«зелёна-Гура (Польша). единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.
0.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 1/16 
финала. 0+
2.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. 0+
4.25 Футбол. «индепендьенте дель 
Валье» (эквадор) - «Коринтианс» 
(Бразилия). южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция.
6.25 Команда мечты. 12+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 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. Док. фильм. 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+
6.35 ТНТ. Best. 16+

7.05, 11.10 МеТОД ФРейДА. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15, 20.20  ВОзВРАщеНие 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40, 1.10 зАКОН и ПОРяДОК. 
ОТДел ОПеРАТиВНых РАССлеДО-
ВАНий. 16+
1.55 Такому мама не научит. 12+
2.20 Дела семейные. Битва за бу-
дущее. 16+
3.05 КРеСТНый. 16+
6.15 зАКОН и ПОРяДОК. ОТДел 
ОПеРАТиВНых РАССлеДОВАНий. 
16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 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+
22.15 НАПАРНицы. 12+
0.00 БУРя В АРКТиКе. 16+
2.00 ПОСлеДНие ЧАСы зеМли. 
16+
4.00 Места Силы. 12+
6.15 Места Силы. 12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
9.20, 11.05 1812. Док. фильм. 12+
11.00, 16.00 Военные новости.
14.20 Открытый эфир. 12+
16.05 Док. фильм Вперед, кавале-
рия! 12+
18.05 Стрелковое оружие Второй 
мировой. Док. фильм. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 история военной разведки. 
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 СыщиК. 12+
3.15 МиССия В КАБУле. 12+
5.30 ПРеЖДе, ЧеМ РАССТАТьСя. 
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 РецеПТ люБВи. 16+
0.10 лиЧНАя ЖизНь ДОКТОРА 
СелиВАНОВОй. 16+
3 . 4 5  П О Д з е М Н ы й  П е Р е х О Д . 
16+
5.25 Порча. Док. фильм. 16+
5.50 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.35 УЧиТель В зАКОНе. ВОзВРА-
щеНие. 16+
10.00 известия.
10.25 ОПеРА. хРОНиКи УБОйНОГО 
ОТДелА. 16+
14.00 известия.
14.25 УЧиТель В зАКОНе. ВОз-
ВРАщеНие. 16+
15.10 УЧиТель В зАКОНе. ВОз-
ВРАщеНие. 16+
16.05 УЧиТель В зАКОНе. ВОз-
ВРАщеНие. 16+
16.55 УЧиТель В зАКОНе. ВОз-
ВРАщеНие. 16+
17.45 УЧиТель В зАКОНе. ВОз-
ВРАщеНие. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16++
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+

5.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
5.50, 20.30 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
6.00, 2.00 Манзара. 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 12+
8.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
9.00 ДОМРАБОТНицА. 16+
10.00 ежегодное послание Пре-
зидента РТ Р.Н. Минниханова Госу-
дарственному Совету Республики 
Татарстан 0+
11.30 Татары (на тат. яз.). 12+
12.00, 1.00 ВеЧНАя НАДеЖДА (на 
тат. яз.). 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30  Увлеченные люди. Док. 
фильм. 12+
14.00 Секреты татарской кухни. 12+
14.45 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
15.15 Вперед, Диего! Вперед! 0+
16.00 РАзБиТые СеРДцА (на тат. 
яз.). 12+
17.00  хоккей. Чемпионат Кхл. 
«Трактор» (Челябинск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция. 6+
20.00, 22.00 Вызов 112. 16+
20.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.) 0+
21.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
22.10 НезВАНый ГОСТь-2 (на тат. 
яз.). 12+
23.00 Д’ АРТАНьяН и ТРи МУшКе-
ТеРА. 12+
0.30 Видеоспорт. 12+
3.40 Караоке батл. 6+
4.30 Ретроконцерт. 0+

6.00 Ранние пташки. Веселые паро-
возики из Чаггингтона. Чаггингтон: 
маленькие паровозики. Малышари-
ки. Бумажки. 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+
9.15 лео и Тиг. 0+
10.15 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
10.20 В мире животных с Николаем 
Дроздовым. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Самый маленький гном. 0+
11.25 хитрая ворона. 0+
11.35 Роботы-поезда. 0+
12.20 Говорящий Том: Герои. 0+
12.30 Маша и Медведь. 0+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.40 Гормити. 6+
14.05 Дикие приключения Блинки 
Билла. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Барбоскины. 0+
16.00 Супер4. 6+
16.40 Король караоке. 0+
17.10 Мир Винкс. 6+
17.35 Сила дружбы. 6+
18.00 Фиксики. 0+
18.55 юху спешит на помощь. 0+
19.10 Мончичи. 0+
19.50 Пушастики. 0+
19.55 лунтик и его друзья. 0+
21.25 Дружба - это чудо. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+

0.05 ОнО. 18+.
На территории маленького городка 
Дерри происходят страшные со-
бытия. Жестокие убийства детей 
всерьез напугали горожан. Пре-
ступления совершает безумный 
маньяк, но полиция никак не может 
найти зацепку. Дело сложное, но 
у городской детворы появилась 
твердая уверенность в том, что за 
страшными убийствами стоит кло-
ун Пеннивайз. Этой мистической 
личности дети дали необычное 
прозвище - Оно...

5.30 ДОКТОР МАРТиН. 12+
7.00 Календарь. 12+
7.30 Большая страна. 12+
8.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
17.00, 16.00, 18.00 Новости.
8.15 МАйОР ВеТРОВ. 16+
10.00 Календарь. 12+
10.30  Гении от природы. Док. 
фильм. 12+
11.15 Культурный обмен. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.05, 14.20 ОТРажение.
16.15 Календарь. 12+
16.45 Рекс - моряк. 0+
17.05 Большая страна. 12+
17.30 Фигура речи. 12+
18.05 Сказка старого дуба. 0+
18.10 Соломенный бычок. 0+
18.25 ДОКТОР МАРТиН. 12+
20.00 ОТРажение.
21.00 Новости.
21.25 ОТРажение.
23.00 Новости.
23.05 Прав!Да? 12+
0.00 МАйОР ВеТРОВ. 16+
1.45 Гербы России. Док. фильм. 6+
2.00 Новости.
2.15 Моя история. 12+
2.55 Дело темное. Док. фильм. 12+
3.40 Большая страна. 12+
4.05 Прав!Да? 12+
5.00 Новости.
5.15 Гербы России. Док. фильм. 6+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
6.30 День ангела. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
10.30 Мультфильмы на «Спасе». 0+
12.00 Непобедимая Победа. Док. 
фильм. 0+
13.10 я хочу ребенка. 0+
14.00, 21.00, 4.10 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Небо на земле. 0+
16.05 Монастырская кухня. 0+
16.40 ОПАСНый ВОзРАСТ. 0+
18.30 СыН. 0+
20.00, 1.15 завет. 0+
22.30, 2.15 Новый день. 0+
23.30, 3.15 До самой сути. 0+
0.30 Небо на земле. 0+
1.00 День патриарха. 0+
5.30 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук. 0+
5.45 День патриарха. 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 зНАхАРь. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.05 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 СильНАя СлАБАя ЖеНщи-
НА. 12+
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым. 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» с Романом 
Бабаяном.

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+

3.20 Таинственная Россия. 16+

4.00 ППС. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
7.45 Драконы. Гонки по краю. 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.55 Уральские пельмени. 16+
9.55 люДи В ЧеРНОМ-3. 12+
11.55 иВАНОВы-иВАНОВы. 16+
16.10 КУхНя. 12+
20.00 ВОРОНиНы. 16+
21.00  ВОРОНиНы. 16+
22.00 хэНКОК. 16+
23.50 ПРАВилА СъеМА: МеТОД 
хиТЧА. 12+

2.10 ПОСЛЕдний БОйСКаУТ. 
16+

4.00 Норм и Несокрушимые. 6+
5.20 МОлОДеЖКА. 16+
6.10 6 кадров. 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, 13.30, 17.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30, 0.00 Новости. 16+
21.00 РАСПлАТА. 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 СПАУН. 16+
3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны Чапман. 16+
5.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком. Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Война кланов. Док. фильм.
9.30 Князь Потемкин. Свет и тени. 
Док. фильм.
10.00 шАхеРезАДА. 18+
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.20, 19.45, 1.30 «игра в бисер» с 
игорем Волгиным.
14.05 Жизнь замечательных идей.
14.40 Война кланов. Док. фильм.
15.30 Нечаянный портрет. Док. 
фильм.
16.10  Пряничный домик. Док. 
фильм.
16.40 2 Верник-2.
17.25 МелОЧи ЖизНи. 0+
18.30 лауреаты XVI международного 
конкурса им. П.и. Чайковского.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Кабинет редкостей. Док. 
фильм.
22.40 энигма.
23.20 шАхеРезАДА. 18+
0.20 цвет времени.
0.50 Черные дыры. Белые пятна.
2.15 хх век.
3.30 Князь Потемкин. Свет и тени. 
Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.00 Доктор и... 16+

9.35 ОСеННий МАРАФОН. 12+

11.20 Олег Басилашвили. Док. 

фильм. Неужели это я? 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 ОТ ПеРВОГО ДО ПОСлеДНе-

ГО СлОВА. 12+

23.00 События.

23.30 10 самых... 16+

0.05 Семейные тайны. Никита хру-

щев. Док. фильм. 12+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 Прощание. Сталин и Проко-

фьев. 12+

2.45 КОлОМБО. 12+

4.10 10 самых... 16+

4.45 ОДиН из НАС. 12+

6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 11.45, 14.20, 16.20, 
18.55 Новости.
8.05, 11.50, 16.25, 19.00, 21.30, 
0.45 Все на «Матч!».
10.00 Гандбол. Россия - Словакия. 
Чемпионат европы-2020. Женщины. 
Отборочный турнир. Трансляция из 
Ростова-на-Дону. 0+
12.20 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020. 
1/16 финала. 0+
14.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020. 
1/16 финала. 0+
17.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Осасуна». Чемпионат испании. 0+
19.45 Футбол. церемония вруче-
ния наград ФиФА «The Best FIFA 
Football Awards-2019». Трансляция 
из италии. 0+
22.00 Волейбол. Чемпионат евро-
пы. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словении.
1.25 «Кибератлетика». 16+
1.55 Футбол. «Фейеноорд» - Аз. 
Чемпионат Нидерландов. 0+
3.55 «Команда мечты». 12+
4.25 Футбол. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Колон» (Аргентина).
южноамериканский Кубок. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.
6.25 Специальный репортаж. 12+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 ТНТ. Gold. 16+
9.30 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 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 ПОлицейСКий С РУБлеВ-
Ки. 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+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00, 21.40, 1.20 зАКОН и ПОРя-
ДОК. ОТДел ОПеРАТиВНых РАС-
СлеДОВАНий. 16+
9.50, 11.10 НОВАя ЖизНь Сыщи-
КА ГУРОВА. 16+
11.00, 14.00 Новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10, 2.30 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.00, 20.00, 1.00 Новости.
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+
3.15 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
3.55 зал суда. Битва за деньги. 16+
4.40 Как в ресторане. 12+
5.05 СВАДьБА. 0+
6.05 зАКОН и ПОРяДОК. ОТДел 
ОПеРАТиВНых РАССлеДОВАНий. 
16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 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+
22.15 НАПАРНицы. 12+
0.00 это реальная история. Док. 
фильм. 16+
1.00 ПРОГУлКи С ДиНОзАВРА-
Ми. 0+
2.45 БАФФи - иСТРеБиТельНицА 
ВАМПиРОВ. 16+
4.15 Дневник экстрасенса с Татья-
ной лариной. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.25, 11.05 АНГелы ВОйНы. 16+
11.00, 16.00 Военные новости.
14.20 Открытый эфир. 12+
16.05 Стрелковое оружие Второй 
мировой. Док. фильм. 12+
17.05 Авианесущие корабли Совет-
ского Cоюза. Док. фильм. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 история военной разведки. 
Док. фильм. 12+
20.40 легенды космоса. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.15 Новости дня.
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.35 РыСь. 16+
2.40 СМеРш. леГеНДА Для ПРе-
ДАТеля. 16+
5.45 Атака мертвецов. 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+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 Порча. Док. фильм. 16+
15.55 РецеПТ люБВи. 16+
20.00 КРеСТНАя. 16+
23.40 лиЧНАя ЖизНь ДОКТОРА 
СелиВАНОВОй. 16+
3.20 ПОДзеМНый ПеРехОД. 16+
5.00 Порча. Док. фильм. 16+
5.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
6.45 Домашняя кухня. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20 УЧиТель В зАКОНе. ВОзВРА-
щеНие. 16+
9.35 День ангела.
10.00 известия.
10.25 ОПеРА. хРОНиКи УБОйНОГО 
ОТДелА. 16+
14.00 известия.
14.25 УЧиТель В зАКОНе. ВОз-
ВРАщеНие. 16+
15.10 УЧиТель В зАКОНе. ВОз-
ВРАщеНие. 16+
16.05 УЧиТель В зАКОНе. ВОз-
ВРАщеНие. 16+
16.55 УЧиТель В зАКОНе. ВОз-
ВРАщеНие. 16+
17.45 УЧиТель В зАКОНе. ВОз-
ВРАщеНие. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+

5.00 Головоломка. Телеигра (на тат. 
яз.) . 6+
5.50, 18.30, 20.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
6.00, 2.00 Манзара. 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 12+
8.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
9.00 АННА ГеРМАН. ТАйНА БелОГО 
АНГелА. 16+
10.00, 17.00 РАзБиТые СеРДцА 
(на тат. яз.). 12+
10.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
11.30 Татары (на тат. яз.). 12+
12.00, 0.30 ВеЧНАя НАДеЖДА (на 
тат. яз.). 12+
13.00 лучшие места в мире для дай-
винга. Док. фильм (на тат. яз.). 12+
14.00 Каравай. 6+
14.45 В мире знаний (на тат. яз.). 0+
15.00 Учимся вместе! (на тат. яз.). 0+
15.15 Вперед, Диего! Вперед! 0+
18.00 Путник (на тат. яз.). 6+
19.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 . 16+
20.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
21.00 Док. фильм. 12+
22.10 НезВАНый ГОСТь-2 (на тат. 
яз.). 12+
23.00 Д’ АРТАНьяН и ТРи МУшКе-
ТеРА. 12+
1.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.40 Караоке батл. 6+
4.30 Ретроконцерт. 0+

6.00 Ранние пташки. Веселые паро-
возики из Чаггингтона. Чаггингтон: 
маленькие паровозики. Малышари-
ки. Бумажки. 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+
9.15 лео и Тиг. 0+
10.15 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
10.20 Magic English. 0+
10.40 Пластилинки. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: заколдованный мальчик. 0+
11.35 Роботы-поезда. 0+
12.20 Говорящий Том: Герои. 0+
12.30 Маша и Медведь. 0+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.40 Гормити. 6+
14.05 Дикие приключения Блинки 
Билла. 6+
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 Мир Винкс. 6+
17.35 Сила дружбы. 6+
18.00 Фиксики. 0+
18.55 юху спешит на помощь. 0+
19.10 Мончичи. 0+
19.50 Пушастики. 0+
19.55 Детское евровидение-2019. 
Национальный отборочный тур. 
Финал. 6+
21.25 Дружба - это чудо. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+

5.30 ДОКТОР МАРТиН. 12+
7.00 Календарь. 12+
7.30 Большая страна. 12+
8.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
2.00 Новости.
8.15 МАйОР ВеТРОВ. 16+
10.00 Календарь. 12+
10.30  Гении от природы. Док. 
фильм. 12+
11.15 Дело темное. Док. фильм. 
12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.05, 14.20 ОТРажение.
16.15 Календарь. 12+
16.45 Рекс - медалист. 0+
17.05 Большая страна. 12+
17.30 Гамбургский счет. 12+
18.05 Карандаш и Клякса. Веселые 
охотники. 0+
18.10 Чужой голос. 0+
18.25 ДОКТОР МАРТиН. 12+
20.00, 21.25 ОТРажение.
23.05 Прав!Да? 12+
0.00 МАйОР ВеТРОВ. 16+
1.45 Гербы России. Док. фильм. 6+
2.15 Гамбургский счет. 12+
2.45 Фигура речи. 12+
3.10 В лесной чаще. 0+
3.40 Большая страна. 12+
4.05 за дело! 12+
5.00 Новости.
5.15 Гербы России. Док. фильм. 6+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 знак равенства. 0+
6.30 Вся Россия. 0+
6.45 лица церкви. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
10.30 Мультфильмы на «Спасе». 0+
12.00 Слава Богу за все. Крестный 
путь Святителя иоанна златоуста. 
Док. фильм. 0+
13.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом. 0+
14.00, 21.00, 4.10 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Праздники. 0+
16.00 Монастырская кухня. 0+
16.30 Монастырская кухня. 0+
17.00 СыН. 0+
20.00, 1.15 завет. 0+
22.30, 2.15 Новый день. 0+
23.30, 3.15 До самой сути. 0+
0.30 Праздники. 0+
1.00 День патриарха. 0+
5.30 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
5.45 День патриарха. 0+
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 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+

2.15 На самом деле. 16+
3.15 Про любовь. 16+
4.00 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, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Ульяновск.
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.00 Юморина. 16+

23.15 Без ПРАВА НА ОшиБКУ. 12+
3.15 СОУЧАСТНиКи. 12+

6.15 ППС. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Доктор Свет. 16+
10.00 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня.
11.20 леСНиК. СВОя зеМля. 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00, 4.20 Место встречи.
17.30 ДНК. 16+
18.30 Жди меня. 12+
19.20, 20.40 МОРСКие ДьяВОлы. 
РУБеЖи РОДиНы. 16+
22.00 КУБА. лиЧНОе ДелО. 16+
0.00 ЧП. Расследование. 16+

2.35 Мы и наука. Наука и мы. 12+
3.30 Квартирный вопрос. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 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, 22.00  Документальный 
спецпроект. 16+
0.00 13 ГРехОВ. 18+
1.50 ПилА-8. 18+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.15 Тайны Чапман. 16+
5.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 лето Господне.
8.05 Правила жизни.
8.35  Кабинет редкостей. Док. 
фильм.
9.30 Князь Потемкин. Свет и тени. 
Док. фильм.
10.00 шАхеРезАДА. 18+
11.20 шедевры старого кино.
13.00 Дороги старых мастеров. 
Док. фильм.
13.10 Черные дыры. Белые пятна.
13.50 Колеватов. Куда уехал цирк? 
Док. фильм.
14.35 Кабинет редкостей. Док. 
фильм.
15.30 Нечаянный портрет. Док. 
фильм.
16.10 Письма из провинции.
16.40 энигма.
17.25 ПеРеД эКзАМеНОМ. 12+
18.30 лауреаты XVI Международно-
го конкурса им. П.и. Чайковского.
19.35 цвет времени.
19.45 Билет в Большой.
20.45 линия жизни.
21.45 О БеДНОМ ГУСАРе зАМОл-
ВиТе СлОВО. 12+
0.50 2 Верник 2.
1.40 эТО Не НАВСеГДА. 12+
3.20 Как один мужик двух генералов 
прокормил. Кострома.

7.00 Настроение.

9.00 ералаш. 6+

9.15 Александр збруев. Небольшая 

перемена. Док. фильм. 12+

10.00 КОСНУВшиСь СеРДцА. 12+

12.30 События.

12.50 КОСНУВшиСь СеРДцА. 12+

14.10 СелФи НА ПАМяТь. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 СелФи НА ПАМяТь. 12+

18.50 События.

19.15 МАРУСя. 12+

21.05 МАРУСя. ТРУДНые ВзРОС-

лые. 12+

23.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой.

0.10 Приют комедиантов. 12+

2.05 Роман Карцев. шут гороховый. 

Док. фильм. 12+

3.20 Роковые роли. Напророчить 

беду. Док. фильм. 12+

4.15 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. 16+

5.25 Петровка, 38. 16+

5.45 СРеДи ДОБРых люДей. 0+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 11.50, 18.00, 19.25, 22.00 
Новости.
8.05, 13.30, 17.30, 22.05, 23.00 
Все на «Матч!».
9.55 Футбол. «эйбар» - «Севилья». 
Чемпионат испании. 0+
11.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция из Сочи.
13.55 Волейбол. Россия - СшА. 
Кубок мира. Женщины. Трансляция 
из японии. 0+
15.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция из Сочи.
18.05 Специальный репортаж. 12+
18.25 Все на футбол! 12+
19.30 легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Катара.
22.40 «Тает лед» с Алексеем ягу-
диным. 12+
0.00 Смешанные единоборства.  
х. халиев - А. Багов. О. Борисов - 
А.-Р. Дудаев. ACA 99. Прямая транс-
ляция из Москвы.
1.30 Смешанные единоборства.  
Д. Галлахер - К. элленор. Bellator. 
Прямая трансляция из ирландии.
3.00  Профессиональный бокс.  
Д. Дюбуа - э. Тетте. Н. Адамс -  
М. Салинас. Бой за титул чемпионки 
мира по версии WBO в наилегчай-
шем весе. Трансляция из Велико-
британии. 16+
4.40 Специальный репортаж. 12+
5.00 Смешанные единоборства. 
Б. хендерсон - М. Джури. Bellator. 
Трансляция из ирландии. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 ТНТ. Gold. 16+
9.30 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 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+
2.35 ВеРОНиКА МАРС. 16+
4.25 Открытый микрофон. 16+
6.10 ТНТ. Best. 16+

7.00 зАКОН и ПОРяДОК. ОТДел ОПе-
РАТиВНых РАССлеДОВАНий. 16+
9.40, 11.20 НОВАя ЖизНь Сыщи-
КА ГУРОВА. 16+
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ВОзВРАщеНие МУхТАРА-2. 
16+
19.25 Всемирные игры разума. 0+
20.00 Новости.
20.15 Всемирные игры разума. 0+
20.50 ПРО люБОFF. 16+
23.00 Ночной экспресс. 16+
0.30 Держись, шоубиз! 16+
0.50 ТОТ САМый МюНхГАУзеН. 0+
3.30 Наше кино. история большой 
любви. 12+
3.55 МэРи ПОППиНС, ДО СВиДА-
Ния. 6+
6.20 Мультфильмы. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Новый день. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 12+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 Слепая. Док. фильм. 16+6+
20.30 ПОСлезАВТРА. 12+
23.00 ПиК ДАНТе. 12+
1.00 НАВСТРеЧУ шТОРМУ. 12+
3.00 леДи-яСТРеБ. 12+
5.00 БАФФи - иСТРеБиТельНицА 
ВАМПиРОВ. 16+
6.15 Две смерти в сумке инкассато-
ра. Док. фильм. 12+

6.20 ВНиМАНие! ВСеМ ПОСТАМ... 
0+
7.50 ВОйНА НА зАПАДНОМ НА-
ПРАВлеНии. 12+
9.00 Новости дня.
9.20 ВОйНА НА зАПАДНОМ НА-
ПРАВлеНии. 12+
11.00, 16.00 Военные новости.
11.05 ВОйНА НА зАПАДНОМ НА-
ПРАВлеНии. 12+
14.00, 19.00 Новости дня.
14.20, 16.05 ВОйНА НА зАПАДНОМ 
НАПРАВлеНии. 12+
19.35 СОлДАТ иВАН БРОВКиН. 0+
21.30, 22.25 иВАН БРОВКиН НА 
целиНе. 0+
22.15 Новости дня.
23.50 СлУшАТь В ОТСеКАх. 12+
2.35 ДОБРОВОльцы. 0+
4.10 СДВиГ. 16+
6.00 Героизм по наследству. Ар-
кадий и Николай Каманины. Док. 
фильм. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.10 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.10 Давай разведемся! 16+
10.10 Тест на отцовство. 16+
11.10  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.15  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.40 Порча. Док. фильм. 16+
16.10 Детский доктор. 16+
16.25 КРеСТНАя. 16+
20.00 СВОй ЧУЖОй СыН. 16+
23.55 Про здоровье. 16+
0.10 ФОРМУлА СЧАСТья. 16+
2.10 Порча. Док. фильм. 16+
2.40 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.40 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.20 Тест на отцовство. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.40 УЧиТель В зАКОНе. ВОзВРА-
щеНие. 16+
8.05 хОлОСТяК. 16+
10.00 известия.
10.25 хОлОСТяК. 16+
12.10 УЧиТель В зАКОНе. ВОз-
ВРАщеНие. 16+
13.10 УЧиТель В зАКОНе. ВОз-
ВРАщеНие. 16+
14.00 известия.
14.25 УЧиТель В зАКОНе. ВОз-
ВРАщеНие. 16+
14.30 УЧиТель В зАКОНе. ВОз-
ВРАщеНие. 16+
15.25 УЧиТель В зАКОНе. ВОз-
ВРАщеНие. 16+
16.20 УЧиТель В зАКОНе. ВОз-
ВРАщеНие. 16+
17.15 УЧиТель В зАКОНе. ВОз-
ВРАщеНие. 16++
20.00 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+

5.00 Народ мой…. 12+
5.25, 10.55 Наставление. 6+
5.50, 7.00, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
6.00 Манзара. 6+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 12+
8.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
9.00 АННА ГеРМАН. ТАйНА БелОГО 
АНГелА. 16+
10.00, 17.00 РАзБиТые СеРДцА 
(на тат. яз.). 12+
11.30 Татарлар (на тат. яз.). 12+
12.00 Неприрученная Африка. Док. 
фильм. 12+
13.00 Головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.) . 6+
14.00 Актуальный ислам. 6+
14.15 я обнимаю глобус... 12+
14.45 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
15.00 Учимся вместе! (на тат. яз.). 0+
15.15 Вперед, Диего! Вперед! 0+
16.00 КВН РТ-2019. 12+
18.00 Родная земля (на тат. яз.). 12+
19.00 Неприрученная Африка. Док. 
фильм. 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 . 16+
20.15 В мире знаний (на тат. яз.). 0+
21.00 Адам и ева (на тат. яз.) . 6+
22.10 НезВАНый ГОСТь 2 (на тат. 
яз.). 12+
0.40 Коллеги по сцене. Музыкальна 
программа (на тат. яз.). 12+
0.30 ВеЧНАя НАДеЖДА. (на тат. 
яз.). 12+
1.30 ДОиГРАлиСь! (на тат. яз.).12+
4.00 Караоке батл. 6+

6.00 Ранние пташки. Веселые паро-
возики из Чаггингтона. Чаггингтон: 
маленькие паровозики. Малышари-
ки. Бумажки. 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+
9.15 лео и Тиг. 0+
10.15 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
10.20 Букварий. 0+
10.35 Пластилинки. 0+
10.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: летучий корабль. 0+
11.00 Гуси-лебеди. 0+
11.20 Петушок - золотой гребе-
шок. 0+
11.35 Роботы-поезда. 0+
12.20 Говорящий Том: Герои. 0+
12.30 Маша и Медведь. 0+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.40 Гормити. 6+
14.05 Дикие приключения Блинки 
Билла. 6+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Барбоскины. 0+
16.00 Супер4. 6+
16.50 Веселая ферма. 0+
17.10 Мир Винкс. 6+
17.35 Сила дружбы. 6+
18.00 Фиксики. 0+
18.55 юху спешит на помощь. 0+
19.10 Мончичи. 0+
19.50 Пушастики. 0+
19.55 лунтик и его друзья. 0+
21.25 Дружба - это чудо. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+

0.25 Я - Пол Уокер. 16+
Полнометражный документальный 
фильм, повествующий о жизни и 
наследии Пола Уокера, который 
впервые попробовал себя на ак-
терском поприще еще в детские 
годы, а впоследствии стал мировой 
знаменитостью благодаря серии 
блокбастеров «Форсаж». Картина 
познакомит с человеком, который 
был предан семье, любил серфинг 
и автогонки, увлекался биологией 
океана, участвовал в гуманитарных 
миссиях, учредил собственную 
благотворительную организацию 
и очень любил дочь...

5.30 ДОКТОР МАРТиН. 12+
7.00 Календарь. 12+
7.30 Большая страна. 12+
8.00, 11.00, 12.00 Новости.
8.15, 0.00 АГеНТ ОСОБОГО НАзНА-
ЧеНия-4. 12+
10.00 Календарь. 12+
10.30  Гении от природы. Док. 
фильм. 12+
11.15 Дело темное. Док. фильм. 
12+
12.05 за дело! 12+
13.00 Новости.
13.05 ОТРажение.
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
16.45 Находчивый Рекс. 0+
17.00 Новости.
17.05 Большая страна. 12+
17.30 Жалобная книга. 12+
18.00 Новости.
18.05 В лесной чаще. 0+
18.25 ДОКТОР МАРТиН. 12+
20.00 ОТРажение.
21.00 Новости.
21.25 ОТРажение.
23.00 Новости.
23.05 за дело! 12+
1.30 ДОРОГА. 16+
2.50 Концерт группы VIVA «Живу для 
тебя». 12+
4.30 ДяДя ВАНя. 0+

7.00 ералаш. 6+
7.25 Драконы. Гонки по краю. 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.55 Уральские пельмени. 16+
9.25 Ранго. 0+
11.40 ШанхайСКий ПОЛдЕнь. 

12+

13.55 АГеНТы А.Н.К.л. 16+
16.15 ПРАВилА СъеМА: МеТОД 
хиТЧА. 12+
18.40 хэНКОК. 16+
20.25 шоу Уральских пельменей. 
16+
22.00 ПиРАТы КАРиБСКОГО МОРя. 
ПРОКляТие ЧеРНОй ЖеМЧУЖи-
Ны. 12+
0.50  шоу выходного дня. 16+
1.50 шАНхАйСКий ПОлДеНь. 12+
3.40 ЧеРНАя ВОДА. 16+
5.30 МОлОДеЖКА. 16+
6.15 НОВый ЧелОВеК. 16+
6.40 6 кадров. 16+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 я хочу ребенка. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
10.30 Праздники. 0+
11.00 Божественная литургия в 
праздник Воздвижения Креста Го-
сподня. Прямая трансляция. 0+
14.00 Крест. Док. фильм. 0+
15.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.30 Монастырская кухня. 0+
17.00 СыН. 0+
18.25 Следы империи. 0+
20.00, 1.15 завет. 0+
22.30, 2.15 Новый день. 0+
23.30 Наши любимые песни. 0+
0.30 Альфа и Омега. 0+
1.00, 5.45 День патриарха. 0+
3.15 До самой сути. 0+
4.10 и будут двое... 0+
5.10 Мультфильмы на «Спасе». 0+
5.30 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

0.30 Концерт «наш Вегас. ани 
Лорак». 12+
Телевизионая версия концерта попу-
лярной певицы Ани Лорак. На сцене 
Vegas City Hall поп-дива исполнит 
известные композиции. Поддержать 
Ани придут друзья, семья, авторы хи-
тов певицы и коллеги «по цеху». Зри-
тели и поклонники не только услышат 
песни Ани, но и посмеются от души, 
а также получат ответы на интригую-
щие вопросы. Приятным подарком 
для всех станет выступление Ани с 
дочкой Софией - вместе они испол-
нят песню «Обними меня».
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4.45 ТРи ТОПОля НА Плющихе. 12+
6.00 Новости.
6.10 ТАБОР УхОДиТ В НеБО. 12+
8.10 играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.10 Тостуемый пьет до дна. К 
юбилею Олега Басилашвили. Док. 
фильм. 16+
11.10 ВОКзАл Для ДВОих. 0+
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 ВОКзАл Для ДВОих. 0+
14.00 Не ЖДАли. 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
19.30 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+

23.00 ОдарЕннаЯ. 12+

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 Праздничный концерт.

5.55 ЧП. Расследование. 16+
6.30 ТЮрЕмный рОманС. 16+

8.25 Смотр. 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с Алексеем зими-
ным. 0+
9.45 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 едим дома. 0+
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+
17.20 Следствие вели... 16+
18.15 Последние 24 часа. 16+
20.00 «центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
22.00 Россия рулит! 12+
0.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 18+
1.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+
2.40 Фоменко фейк. 16+
3.10 Дачный ответ. 0+
4.15 ТРиО. 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 АСТеРиКС НА ОлиМПий-

СКих иГРАх. 12+

14.00 Форт Боярд. Возвращение. 

16+

15.40 Уральские пельмени. 16+

16.15 ПиРАТы КАРиБСКОГО МОРя. 

ПРОКляТие ЧеРНОй ЖеМЧУЖи-

Ны. 12+

19.00 ПиРАТы КАРиБСКОГО МОРя. 

СУНДУК МеРТВецА. 12+

22.00 ПиРАТы КАРиБСКОГО МОРя. 

НА КРАю СВеТА. 12+

1.25 ПэН. ПУТешеСТВие В НеТ-

лАНДию. 6+

3.20 СОННАя лОщиНА. 12+

5.00 МОлОДеЖКА. 16+

5.50 НОВый ЧелОВеК. 16+

6.15 6 кадров. 16+

6.30 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
8.30 РеАльНый ПАПА. 12+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
18.20 Неизвестная история. 16+
19.20 засекреченные списки. 16+
21.30 ЖелезНый ЧелОВеК. 12+
0.00 РОБОТ ПО иМеНи ЧАППи. 18+

3.50 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
8.50 МелОЧи ЖизНи. 0+
10.00 Телескоп.
10.25 Маленькие секреты великих 
картин. Док. фильм.
10.55 О БеДНОМ ГУСАРе зАМОл-
ВиТе СлОВО. 12+
13.40 Пятое измерение.
14.05 Осень - мир, полный красок. 
Док. фильм.
15.00 Дом ученых.
15.30  эффект бабочки.  Док. 
фильм.
15.55 ЧелОВеК РОДилСя. 12+
17.30 Телескоп.
18.00 Предки наших предков. Док. 
фильм.
18.40 зигзаг удачи. я, можно ска-
зать, ее люблю. Док. фильм.
19.20 Квартет 4х4.
21.15 Открывая шкаф позора. Док. 
фильм.
22.00 Агора.
23.00 и Бог создал... Брижит Бардо. 
Док. фильм.
23.55 МеДВеДь и КУКлА. 16+
1.20 Клуб 37.
2.25 Осень - мир, полный красок. 
Док. фильм.
3.20 Мультфильмы.

7.15 Марш-бросок. 12+
7.55 АБВГДейка. 0+
8.25 Православная энциклопедия. 
6+
8.55 ералаш. 6+
9.10 ВАРВАРА-КРАСА, ДлиННАя 
КОСА. 0+
10.35 ПРиКлюЧеНия шеРлОКА 
хОлМСА и ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКеРВилей. 0+
12.30 События.
12.45 ПРиКлюЧеНия шеРлОКА 
хОлМСА и ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКеРВилей. 0+
14.00 КОНь изАБеллОВОй МА-
СТи. 12+
15.30 События.
15.45 КОНь изАБеллОВОй МА-
СТи. 12+
18.15 АГАТА и СыСК. КОРОлеВА 
БРильяНТОВ. 12+
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 90-е. Крестные отцы. Док. 
фильм. 16+
1.50 90-е. Водка. Док. фильм. 16+
2.40 Жены Третьего рейха. Док. 
фильм. 16+
3.30 Политика на гиперзвуке. Спец-
репортаж. 16+
4.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
5.20 Право знать! 16+
6.50 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 «Тает лед» с Алексеем ягуди-
ным 12+
7.50 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым». 12+
8.20 Футбол. «Вильярреал» - «Бе-
тис». Чемпионат испании. 0+
10.15, 15.15, 22.15 Новости.
10.25, 22.25 Все на футбол! 12+
11.25, 15.25, 17.00, 0.55 Все на 
«Матч!».
11.55 Волейбол. Россия - Кения. 
Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из японии.
13.55 Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом. Чемпионат мира. 
Финалы.
15.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Сочи.
17.25 Футбол. «Падерборн» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
19.25 Футбол. «локомотив» (Мо-
сква) - «зенит» (Санкт-Петербург). 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. «Атлетико» - «Реал» 
(Мадрид).Чемпионат испании. Пря-
мая трансляция.
1.30 Дерби мозгов. 16+
2.00 Футбол. «Сампдория» - «ин-
тер». Чемпионат италии. 0+
3.55  Профессиональный бокс.  
э. Спенс - М. Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в по-
лусреднем весе. 16+
5.00  Профессиональный бокс.  
э. Спенс - ш. Портер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. Б. Ахмедов 
- М. Барриос. Прямая трансляция 
из СшА.

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+

16.40 БАБУшКА леГКОГО ПОВе-
ДеНия. 16+

18.20 ЖУКи. 16+

18.55 ЖУКи. 16+

19.25 ЖУКи. 16+

20.00 ЖУКи. 16+

20.30 Битва экстрасенсов. 16+

22.00 Танцы. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.05 ТНТ Music. 16+

2.35 ТРи БАлБеСА. 12+

4.15 Открытый микрофон. 16+

5.10 Открытый микрофон. 16+

6.00 ТНТ. Best. 16+

6.30 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 Мультфильмы. 6+
10.05 Наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 Как в ресторане. 12+
11.45 СКАзКА О ПОТеРяННОМ 
ВРеМеНи. 0+
13.20 Алые ПАРУСА. 12+
15.20, 17.15, 20.15 БОльшАя 
ПеРеМеНА. 0+
21.35 ДВеНАДцАТь СТУльеВ. 6+
0.50 ПРО люБОFF. 16+
2.55 ТОТ САМый МюНхГАУзеН. 0+
5.10 яДы, или ВСеМиРНАя иСТО-
Рия ОТРАВлеНий. 16+
6.50 Мультфильмы. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
12.30 леДи и БРОДяГА В эФиО-
Пии. 12+
13.30 леДи и БРОДяГА В РОС-
Сии. 12+
14.30 Мама Russia. 16+
15.30 ПиК ДАНТе. 12+
17.30 ПОСлезАВТРА. 12+
20.00 ГОДзиллА. 12+
22.45 ВОДНый МиР. 12+
1.30 БУРя В АРКТиКе. 16+

6.35 МАРья-иСКУСНицА 0+
8.05 СОлДАТ иВАН БРОВКиН. 0+
10.00, 14.00 Новости дня.
10.15 легенды музыки. 6+
10.40 Последний день. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
12.55 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.10 Морской бой. 6+
15.10 Десять фотографий. 6+
16.00 Специальный репортаж. 12+
16.20, 19.25 СМеРТь шПиОНАМ. 
КРыМ. 16+
19.00 Новости дня.
19.10 задело!
1.50 ПРОСТАя иСТОРия. 0+
3.40 СТРОГАя МУЖСКАя ЖизНь. 
12+
5.05 КАПКАН Для КиллеРА. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 Удачная покупка. 16+
7.50 НеВеСТА С зАПРАВКи. 16+
9.50 ГУВеРНАНТКА. 16+

11.45 нина. 16+

20.00 СТАНДАРТы КРАСОТы. 16+
0.15 Детский доктор. 16+
0.30 СеСТРеНКА. 16+
2.25 ГУВеРНАНТКА. 16+
4.10 НеВеСТА С зАПРАВКи. 16+
5.45 Выбери меня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 ДеТеКТиВы. 16+
11.10 СлеД. 16+
12.00 СлеД. 16+
12.40 СлеД. 16+
13.25 СлеД. 16+
14.15 СлеД. 16+
15.05 СлеД. 16+
15.55 СлеД. 16+
16.40 СлеД. 16+
17.20 СлеД. 16+
18.00 СлеД. 16+
18.50 СлеД. 16+
19.25 СлеД. 16+
20.15 СлеД. 16+
21.00 СлеД. 16+
21.55 СлеД. 16+
22.45 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55 СВОи. 16+
5.10 Моя правда. Док. фильм. 12+
5.50 Моя правда. Док. фильм. 12+

5.00 Концерт. 6+
7.00 Sms. Концерт по заявкам теле-
зрителей. 6+
9.00 Учимся вместе! (на тат. яз.). 0+
9.15 Мультфильмы. 0+
9.30 Адам и ева (на тат. яз.). 6+
10.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
11.00 Азбука долголетия. 6+
11.15 ДК. 12+
11.30 Секреты татарской кухни. 12+
12.00 Каравай. 6+
12.30 Видеоспорт. 12+
13.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
13.30 Концерт Гульнары Габидул-
линой. 6+
14.30 литературное наследие. 12+
15.00 я. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+
15.30 Путник (на тат. яз.) . 6+
16.00 От сердца - к сердцу. Телео-
черк о народном поэте РТ Марселе 
Галиеве (на тат. яз.). 6+
17.00  хоккей. Чемпионат Кхл. 
«Ак Барс» (Казань) – «Куньлунь 
Ред Стар» (Пекин). Прямая транс-
ляция. 6+
19.30, 21.30 Новости в субботу. 12+
20.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
20.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
22.00 УЧиТель ГОДА (на тат. яз.). 
16+
0.00 ТРи ДНя С РОМи шНАйДеР. 
(на тат. яз.). 16+
2.00 ДОиГРАлиСь!-2. 12+
4.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
4.30 Ретроконцерт. 0+

6.00 Маленькое королевство Бена 
и холли. 0+
7.50 Буренка Даша. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Семейка Бегемотов. 0+
8.45 Рэй и пожарный патруль. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.25 Барбоскины. 0+
11.45 ТриО! 0+
12.00 44 котенка. 0+
12.30 царевны. 0+
13.30 Большие праздники. 0+
14.00 Три кота. 0+
14.50 Доктор Малышкина. 0+
15.00 Полли Покет. 0+
15.45 Белка и Стрелка. Тайны кос-
моса. 0+
16.20 Маджики. 0+
16.55 Пушастики. 0+
17.00 Санни Дэй. 0+
17.50  Катя и эф. Куда-угодно-
дверь. 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 истории свинок. 6+

7.15 хомо Сапиенс: история одного 
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 Сказка о рыбаке и рыбке. 0+
10.30 Служу Отчизне. 12+
11.00 Новости.
11.05 Домашние животные с Григо-
рием Маневым. 12+
11.30 Среда обитания. 12+
11.40 за дело! 12+
12.35 Гамбургский счет. 12+
13.00 хомо Сапиенс: история одно-
го вида. Док. фильм. 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 РАзВеДЧицы. 16+
17.30 Домашние животные с Григо-
рием Маневым. 12+
17.55 Афганистан - моя судьба. Док. 
фильм. 12+
18.25 зАГОН. 16+
20.00 Новости.
20.20 Вспомнить все. 12+
20.45 Культурный обмен. 12+
21.30 ЧелОВеК из РиО. 16+
23.30 Концерт группы VIVA Живу 
для тебя. 12+
1.10 Фигура речи. 12+
1.35 ДяДя ВАНя. 0+
4.15 Вспомнить все. 12+
4.45 ладога - неизвестное озеро. 
Док. фильм. 12+

6.00 Новый день. 0+
7.00 ВеСНА. 0+
9.15 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
9.30 День ангела. 0+
10.00 завет. 0+
11.00 я тебя люблю. 0+
12.00 Русский обед. 0+
13.00 и будут двое... 0+
14.00 я хочу ребенка. 0+
14.50 я очень хочу жить. 0+
15.30 В поисках Бога. 0+
16.00 завет. 0+
17.00 Наши любимые песни. 0+
18.00 Альфа и Омега. 0+
18.30 лица церкви. 0+
18.45 ВеСНА. 0+
21.00, 4.05 Встреча. 0+
22.00, 3.10 Не верю! Разговор с 
атеистом. 0+
23.00 РУССКий КРеСТ. 16+
1.00 День патриарха. 0+
1.15 завет. 0+
2.15 Парсуна. 0+
5.00 я тебя люблю. 0+

2.10 аПГрЕйд. 18+
Ближайшее будущее. Технологии 
активно применяются во всех сфе-
рах человеческой жизнедеятельно-
сти. В этом мире живет Грей - один 
из немногих, кто все еще пред-
почитает ручной труд. Однажды 
по дороге домой с работы вместе 
с женой он попадает в аварию, а 
после - в руки банды отморозков. 
Жена погибает, а его тело парали-
зует. Но один из богатых клиентов 
Грея предлагает ему поставить 
экспериментальный имплант Stem, 
который может полностью восста-
новить подвижность...

3.15 наВСТрЕчУ ШТОрмУ. 12+
Стихия обрушилась на провинци-
альный городок. Все вокруг пыта-
ются найти хоть какое-то убежище. 
С командой единомышленников 
Пит, одержимый идеей заснять глаз 
торнадо, гоняется за смерчами по 
городам в бронированном вездехо-
де, напичканном оборудованием...

4.45 леДи-яСТРеБ. 12+
6.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. Док. фильм. 16+

0.55 люБОВНОе ГНезДышКО. 
12+
2.30 На самом деле. 16+
3.20 Про любовь. 16+
4.05 Наедине со всеми. 16+

13.45 СЛОманныЕ СУдьБы. 
12+
Молодожены Вера и Роман, вос-
питанники детского дома, начи-
нают семейную жизнь. Вера ждёт 
ребенка, и счастливые родители 
полны радужных надежд. Однако 
вместо сказки о крепкой семье на 
Веру сваливается тяжелая участь 
«сильной женщины», вынужденной 
тащить все тяготы на своих плечах. 
Когда Роман попадает в тюрьму, 
Вера принимает решение разо-
рвать отношения. Вскоре в жизнь 
Веры приходит счастье - она вы-
ходит замуж за хорошего человека. 
Но освободившийся Роман готов 
на все, чтобы превратить жизнь 
бывшей жены в ад.

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 зАБыВАя ОБО ВСеМ. 12+
1.00 РАзБиТые СеРДцА. 12+



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отРкаРусель

Среда / 18 сентября 2019 / № 3820 Народная газетаТвоя программа
TV-программа предоставлена ServiceTV. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

миР

сПас

воскресеНье / 29 сеНтября

5.40, 6.10 Без СлеДА. 12+
6.00, 10.00 Новости.
7.40 Часовой. 12+
8.10 здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.10 Жизнь других. 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости с субтитрами.
13.55 Геннадий хазанов. Без ан-
тракта. Док. фильм. 16+
16.10 Страна Советов. забытые 
вожди. Док. фильм. 16+
18.15 Точь-в-точь. 16+
21.00 Время.
22.00 Большая игра. 16+

2.10 На самом деле. 16+
3.00 Про любовь. 16+
3.45 Наедине со всеми. 16+

4.40 Сам себе режиссер.
5.20 ТеЧеТ РеКА ВОлГА. 12+
7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
*8.40 Местное время. Воскресе-
нье.
9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.40 зОРКО лишь СеРДце. 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 Второе рождение Поднебес-
ной. Китай глазами советских опе-
раторов. Док. фильм. 12+
2.00 леДНиКОВ. 16+

3.45 Гражданин начаЛьниК. 
16+

6.00 Таинственная Россия. 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.

7.00 Ералаш. 0+ 6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
8.00 РАСПлАТА. 16+
10.20 КОлОМБиАНА. 16+
12.20 АПГРейД. 16+
14.20 РОБОТ ПО иМеНи ЧАППи. 
16+
16.40 шеРлОК хОлМС: иГРА Те-
Ней. 16+
19.10 ЖелезНый ЧелОВеК. 12+
21.40 ЖелезНый ЧелОВеК-2. 12+
0.00 Добров в эфире. 16+

7.30 эффект бабочки. Док. фильм.

8.05 Мультфильмы.

9.30 ЧелОВеК РОДилСя. 12+

11.05 «Обыкновенный концерт» с 
эдуардом эфировым.

11.35 МеДВеДь и КУКлА. 16+

13.05 Первые в мире. Док. фильм.

13.20 Письма из провинции.

13.50 Диалоги о животных.

14.35  Другие Романовы. Док. 
фильм.

15.00 СМеРТельНАя иГРА. 18+

16.50 Больше, чем любовь.

17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.

18.10 Пешком. Док. фильм.

18.40 Ближний круг Анатолия Прау-
дина.

19.35 Романтика романса.

20.30 «Новости культуры» с Влади-
славом Флярковским.

21.10 НеОКОНЧеННАя ПьеСА Для 
МехАНиЧеСКОГО ПиАНиНО. 0+

22.55 Владимир Спиваков. Автопор-
трет. юбилейный концерт.

0.55 СМеРТельНАя иГРА. 18+

2.40 Диалоги о животных.

3.20 Мультфильмы.

7.10 БАллАДА О ДОБлеСТНОМ 
РыцАРе АйВеНГО. 12+
9.00 Фактор жизни. 12+
9.35 МАРУСя. ТРУДНые ВзРОС-
лые. 12+
11.25 ералаш. 6+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. 16+
12.55 ОДиНОКиМ ПРеДОСТАВля-
еТСя ОБщеЖиТие. 12+
14.40 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Последний проигрыш Алек-
сандра Абдулова. Док. фильм. 16+
16.50 Прощание. Александр Беляв-
ский. 16+
17.40 хроники московского быта. 
звездная прислуга. 12+
18.30 СеРДце Не ОБМАНеТ, СеРД-
це Не ПРеДАСТ. 12+
22.15 ВОзВРАщеНие К СеБе. 16+
1.05 События.
1.20 ВОзВРАщеНие К СеБе. 16+
2.15 ПУля-ДУРА. изУМРУДНОе 
ДелО АГеНТА. 16+
5.40 Александр збруев. Небольшая 
перемена. Док. фильм. 12+
6.25 Московская неделя.

7.00  Профессиональный бокс.  
э. Спенс - ш. Портер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. Б. Ахмедов 
- М. Барриос. 
8.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Г. Мусаси - л. Мачиды.  
П. Фрейре - х. Арчулет. 16+
8.55 Волейбол. Россия - Бразилия. 
Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из японии.
10.55, 13.00, 17.45, 21.55 Но-
вости.
11.05 Футбол. «хетафе» - «Барсело-
на». Чемпионат испании. 0+
13.05 легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Катара. 0+
13.40 «Тает лед» с Алексеем ягу-
диным 12+
14.00 Специальный репортаж. 12+
14.20, 17.15, 18.10, 22.00, 1.40 
Все на «Матч!».
14.50 Формула-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи.
17.50 Специальный репортаж. 12+
19.00 Волейбол. Чемпионат евро-
пы. Мужчины. Финал. 
22.40 Футбол. Чемпионат италии. 
«Милан» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция.
0.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
2.15 Гандбол. «Кадеттен шафф-
хаузен» (швейцария) - «Чеховские 
медведи» (Россия). лига чемпионов. 
Мужчины. 0+
4.00 Команда мечты. 12+
4.30 Формула-1. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи. 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 Танцы. 16+
15.30 БАБУшКА леГКОГО ПОВе-
ДеНия. 16+
17.20 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 Комеди Клаб. 16+
23.00 Stand Up. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.30 ТНТ Music. 16+
3.00 Открытый микрофон. 16+
3.55 Открытый микрофон. 16+
4.50 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 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, 17.15, 20.30 СеМНАДцАТь 
МГНОВеНий ВеСНы. 12+
17.00 Новости.
19.30 Вместе.
20.30 СеМНАДцАТь МГНОВеНий 
ВеСНы. 12+
1.00 Вместе.
2.00 СеМНАДцАТь МГНОВеНий 
ВеСНы. 12+
3.30 САлОН КРАСОТы. 0+
4.55 Наше кино. история большой 
любви. 12+
5.20 БОльшАя ПеРеМеНА. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Новый день. 12+
10.30 Мультфильмы. 0+
11.45 ДОБРАя ВеДьМА. 12+
15.30 ПРОГУлКи С ДиНОзАВРА-
Ми. 0+
17.15 ГОДзиллА. 12+
20.00 яВлеНие. 16+
21.45 ТеПлО НАших Тел. 12+
23.45 Мама Russia. 16+
0.45 ВОДНый МиР. 12+
3.15 леДи и БРОДяГА В эФиО-
Пии. 12+
4.15 леДи и БРОДяГА В РОССии. 
12+
5.00 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. Док. фильм. 16+
5.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. Док. фильм. 16+
6.00 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. Док. фильм. 16+
6.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. Док. фильм. 16+

6.35 ФиНиСТ - яСНый СОКОл. 0+
8.00 иВАН БРОВКиН НА целиНе. 
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  ПОСТАРАйСя ОСТАТьСя 
ЖиВыМ. 12+
14.40 СМеРТь шПиОНАМ. УДАР-
НАя ВОлНА. 12+
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
20.25 Незримый бой. Док. фильм. 
16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 зДРАВСТВУй и ПРОщАй. 12+
2.40 зиМНий ВеЧеР В ГАГРАх. 12+
4.05 ДелО ПеСТРых. 0+
5.45 ПОСТАРАйСя ОСТАТьСя Жи-
ВыМ. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+

7.40 6 кадров. 16+

9.15 ВеЧеРА НА хУТОРе Близ Ди-

КАНьКи. 16+

10.40 МОлОДАя ЖеНА. 16+

12.40 НАДеЖДА КАК СВиДеТель-

СТВО ЖизНи. 16+

12.55 Полезно и вкусно. 16+

13.00 НАДеЖДА КАК СВиДеТель-

СТВО ЖизНи. 16+

16.10 МОя НОВАя ЖизНь. 16+

20.00 СТАНДАРТы КРАСОТы. НО-

ВАя люБОВь. 16+

0.15 Про здоровье. 16+

0.30 СВОй ЧУЖОй СыН. 16+

4.00 ФОРМУлА СЧАСТья. 16+

5.35 Выбери меня. 16+

7.10 6 кадров. 16+

6.00 Моя правда. Док. фильм. 12+
6.30 Моя правда. Док. фильм. 12+
7.00 Моя правда. Док. фильм. 12+
7.40 Моя правда. Док. фильм. 12+
8.15 Моя правда. Док. фильм. 12+
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-3. 16+
13.45 КАРПОВ-3. 16+
14.45 КАРПОВ-3. 16+
15.40 КАРПОВ-3. 16+
16.30 КАРПОВ-3. 16+
17.25 КАРПОВ-3. 16+
18.20 КАРПОВ-3. 16+
19.20 КАРПОВ-3. 16+
20.20 КАРПОВ-3. 16+
21.15 КАРПОВ-3. 16+
22.15 КАРПОВ-3. 16+
23.10 КАРПОВ-3. 16+
1.55 КВАРТиРАНТКА. 16+
3.30 ОПеРА. хРОНиКи УБОйНОГО 
ОТДелА. 16+

5.00 От сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
6.00 Концерт. 6+
8.00, 13.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
8.30 за гранью пьесы... 12+
8.45 Мультфильмы 0+
9.00 Учимся вместе! (на тат. яз.) 0+
9.15 Тамчы-шоу 0+
9.45 Молодежная остановка. 12+
10.15 я. Программа для женщин (на 
тат. яз.). 12+
10.45 Концерт. 6+
11.30 Секреты татарской кухни. 12+
12.00 Каравай . 6+
12.30 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
13.30 Концерт Нафката Нигматул-
лина. 6+
15.00, 0.30 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
16.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
17.00 Видеоспорт. 12+
17.30, 1.30 Татарские народные 
мелодии. 0+
18.00 Головоломка. Телеигра (на 
тат. яз.) . 6+
1 9 . 0 0 ,  2 2 . 0 0  С е м ь  д н е й . 
информационно-аналитическая 
программа. 12+
20.00 100 лет ТАССР. Вехи истории. 
Трагические 20-е ... 12+
20.30 Профсоюз - союз сильных. 
12+
21.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
23.00 КУльТПОхОД В ТеАТР. 12+
2.00 Манзара (на тат. яз.). 6+
3.40 Караоке батл. 6+
4.30 Ретро-концерт 0+

6.00 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка. 0+
7.50 Буренка Даша. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Семейка Бегемотов. 0+
8.45 Четверо в кубе. 0+
10.00 Секреты маленького шефа. 
0+
10.25 Робокар Поли и его друзья. 
0+
11.45 Проще простого! 0+
12.00 44 котенка. 0+
12.30 Дракоша Тоша. 0+
13.30 Крутой ребенок. 0+
14.00 Санни Дэй. 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 Большое путешествие. 6+
19.30 Семейка Бегемотов. 0+
19.40 щенячий патруль. 0+
20.30 Барбоскины. 0+
21.20 Оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Сказочный патруль. 0+
23.30 Дикие Скричеры. 6+
23.50 Гормити. 6+
0.15 инфинити Надо. 6+
0.40 инспектор Гаджет. 6+
1.50 истории свинок. 6+
2.45 энгри Бердс - сердитые птич-
ки. 6+

5.25 ЧелОВеК из РиО. 16+
7.20 Неизвестный хэмингуэй. ита-
льянские годы. Док. фильм. 12+
8.15 Моя история. 12+
8.55 Жалобная книга. 12+
9.20, 12.35 Новости Совета Феде-
рации. 12+
9.35 Дом э. 12+
10.00 Желтый аист. 12+
10.10 Сармико. 0+
10.30 Большая наука. 12+
11.00, 14.00, 16.00 Новости.
11.05, 17.25 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
11.30 Среда обитания. 12+
11.40 земля 2050. Док. фильм. 12+
12.05 Активная среда. 12+
12.50 Неизвестный хэмингуэй. ита-
льянские годы. Док. фильм. 12+
13.45, 14.05, 16.05 МАйОР Ве-
ТРОВ. 16+
17.50 Афганистан - моя судьба. Док. 
фильм. 12+
18.20 АГеНТ ОСОБОГО НАзНАЧе-
Ния-4. 12+
20.00 ОТРажение недели.
20.45 Моя история. 12+
21.25 ДяДя ВАНя. 0+
0.10 ДОРОГА. 16+
1.30 Дом э. 12+
2.00 Новости.
2.15 Неизвестный хэмингуэй. ита-
льянские годы. Док. фильм. 12+
3.10 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
3.40 Большая страна. 12+
4.05 Прав!Да? 12+

17.20 Следствие вели... 16+
1988 год, Алма-Ата. В столице со-
ветского Казахстана объявляется 
серийный убийца. Он охотится на 
студенток университета. Сыщики 
отрабатывают сотни подозревае-
мых. Территорию студгородка бе-
рут под круглосуточный контроль. 
Но маньяк каким-то невероятным 
образом обходит все ловушки.

23.45 жиЗнь Пи. 12+
Семья 15-летнего подростка Пи 
Пателя вынуждена эмигрировать 
из Индии в Канаду. Отец мальчика, 
директор зоопарка, решает за-
брать с собой половину животных, 
чтобы продать их на новом месте. 
Корабль, на котором они отправ-
ляются в путь, попадает в шторм. 
Пи - единственный, кому удается 
спастись. После того как шторм за-
канчивается, юноша осознает, что 
в шлюпке находятся некоторые жи-
вотные с корабля. Вокруг - водная 
гладь, а впереди - неизвестность...

6.00 и будут двое... 0+
7.00 я хочу ребенка. 0+
7.50 Мультфильмы на «Спасе». 0+
8.15 я тебя люблю. 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+
15.00 Мученицы Вера, Надежда, 
любовь и матерь их София. Док. 
фильм. 0+
15.30, 20.30 РУССКий КРеСТ. 16+
17.30 День ангела. 0+
18.00 Парсуна. 0+
19.00 Главное. 0+
22.30 Бесогон. 12+
23.00 щипков. 0+
23.30, 3.00 Res publica. 0+
0.30, 5.45 День патриарха. 0+
0.45 В поисках Бога. 0+
1.15 Вечность и время. 0+
2.00 завет. 0+
4.00 я тебя люблю. 0+
5.00 лица церкви. 0+
5.15 Мультфильмы на «Спасе». 0+

1.00 Концерт группы «ария». 
«Гость из царства теней». 16+
Это самое масштабное выступле-
ние за всю историю коллектива, 
настоящий рок-спектакль с исполь-
зованием уникальных технологий. 
Множество технических решений 
было применено впервые.

3.30 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.00 Секрет на миллион. 16+
0.15 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
3.25 Жизнь как песня. 16+
5.00 их нравы. 0+
5.30 ППС. 16+

7.50 Приключения Кота в сапогах. 6+
8.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 царевны. 0+
9.30 шоу «Уральских пельменей». 16+
10.30  Рогов в городе. 16+
11.30 ПиРАТы КАРиБСКОГО МОРя. 
СУНДУК МеРТВецА. 12+
14.30 ПиРАТы КАРиБСКОГО МОРя. 
НА КРАю СВеТА. 12+
18.00  Форт Боярд. Возвращение. 
16+
19.30 ПиРАТы КАРиБСКОГО МОРя. 
НА СТРАННых БеРеГАх. 12+
22.15 ПиРАТы КАРиБСКОГО МОРя. 
МеРТВецы Не РАССКАзыВАюТ 
СКАзКи. 16+
0.45  Дело было вечером. 16+
1.45 АСТеРиКС НА ОлиМПийСКих 
иГРАх. 12+
3.55 ПэН. ПУТешеСТВие В НеТ-
лАНДию. 6+
5.35 МОлОДеЖКА. 16+
6.20 ералаш. 0+
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Региональное отделение 
Союза пенсионеров России 
провело II соревнования 
по бадминтону среди 
пенсионеров Ульяновской 
области. Соревнования 
проведены с использова-
нием гранта президента 
Российской Федерации  
на развитие гражданского 
общества, предоставлен-
ного Фондом президент-
ских грантов. Активную 
поддержку в подготовке 
и проведении мероприя-
тия оказало областное 
министерство физической 
культуры и спорта.

Этот вид спорта начал 
культивироваться среди 
пенсионеров с прошло-
го года как один из самых 
доступных и полезных. За 
счет средств президентских 
грантов местные отделения 
СПР получили необходимый 
спортивный инвентарь.

На состязания прибыли 
спортсмены из 15 местных 
отделений организации.

Собравшихся тепло при-
ветствовала заместитель 
председателя РО СПР Са-
фонова Любовь Петровна. 
Она рассказала об успехах 
нашей команды на Спарта-
киаде пенсионеров России, 
которая недавно заверши-
лась в Уфе.

Представитель давнего 

партнера ПАО «Сбербанк» 
Ирина Александровна Зуба-
хина пожелала спортсменам 
удачи и вручила сувениры 
четырем семейным парам: 
Кормишонковым, Раец, Пе-
циным и Ижидовым из Ме-
лекесского, Чердаклинского, 
Сенгилеевского и Сурского 
районов.

Главный судья соревнова-
ний Александр Владимиро-
вич Костенко подробно рас-
сказал о порядке проведения 
и подведения итогов со-
ревнований. Он представил 

судей из числа волонтеров.
Были сформированы жен-

ские, мужские и смешанные 
команды с учетом суммар-
ного возраста участников. В 
результате упорной борьбы 
победителями в возрастных 
группах стали

Среди женских команд:
Лукина Валентина Никан-

дровна и Низамова Галия 
Самигулловна (Чердаклин-
ский район);

Герасимова Надежда Вла-
димировна и Рожнова На-
дежда Александровна,

Гаврилина Валентина 
Федоровна и  Елисеева 
Вера Ивановна (Карсун-
ский район).

Среди мужских команд:
Галушко Станислав Ива-

нович и Козлов Сергей Алек-
сандрович (Железнодорож-
ный район), братья Валкины 
Михаил Маркович и Юрий 
Маркович (г. Димитровград), 
Мулендеев Николай Петро-
вич и Кондратьев Анатолий 
Викторович (Заволжский 
район);

С р е д и  с м е ш а н н ы х  
команд:

Пецины Сергей Веньями-
нович и Галина Александров-
на (Сенгилеевский район);

Филиппов Анатолий Нико-
лаевич и Сагдиева Эльза Ро-
мановна (г. Димитровград).

Все они получили дипло-
мы и золотые медали. За-
нявшие 2-е и 3-е место, со-
ответственно, - серебряные 
и бронзовые медали.

По двум лучшим занятым 
местам в состязаниях опре-
делились победители среди 
местных отделений СПР. 
Лучшей стала команда г. Ди-
митровграда, второе место 
у чердаклинцев, третье - у 
Карсунского района. Все они 
увезли домой соответствую-
щие кубки и дипломы.

Товарищеский обед и  
прекрасная осенняя по-
года добавили хорошего 
настроения всем мастерам 
ракетки и волана.

Соревнования мастеров ракетки и волана
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 Воспитанники детского дома 
«Соловьиная роща» стали 
участниками программы 
«Родные города», цель которой - 
социализация и профориентация 
детей. Благодаря компании 
«Газпромнефть-Аэро»,  
 благотворительному фонду 
«Дари добро» 25 ребят побывали 
в ульяновском аэропорту имени 
Николая Карамзина. Большинство 
из них - впервые.
Запретный чемоданчик

- Многие воспитанники детдома идут по-
сле 11-го класса в наш УИ ГА. И мы решили: 
пусть их младшие товарищи увидят, как все 
работает, уже в 10-летнем возрасте, - рас-
сказала советник губернатора Ульяновской 
области по вопросам благотворительности 
Ольга Богородецкая. - Мы надеемся, что 
они, окунувшись в эту атмосферу, захотят 
пойти работать в сферу авиации, а значит, 
решат лучше учиться. 

Почти все маленькие экскурсанты оказа-
лись в здании аэропорта впервые. Поэтому 
даже самые простые действия вызывали у 
них удивление. Например, то, как уезжает 
багаж по ленте. Или как измеряется ручная 
кладь для каждой авиакомпании. Но конеч-
но, дети ждали настоящих тайных мест. И 
таковым стало багажное отделение, по-
ловину которого занимал транспортер. 
Дети сразу кинулись к ленте транспортера, 
стараясь едва ли не запрыгнуть на нее. 
Пришлось сотруднику аэропорта порабо-
тать не только лектором, рассказывающим 
о том, зачем нужен интроскоп и в каких 
случаях он не пропускает багаж, но и «лов-

цом» детей. К счастью, среди сумок никто 
не потерялся. 

В «стерильной зоне», где досмотр прохо-
дит уже ручная кладь, настоящий восторг у 
малышни вызвал чемоданчик, набитый тем, 
что провозить в салоне самолета запрещено. 
Это были скотч, провода, бутылка с алкого-
лем и даже… патроны и граната.

- Ого, а граната настоящая? - увидев бое-
припас, оживились мальчишки. 

- Конечно, нет, учебная, - немного огор-
чил их сотрудник службы безопасности  
аэропорта. 

В это же время кто-то из экскурсантов 
пытался застегнуть у себя на руках наруч-
ники из того же чемоданчика. Слава богу, 
не успел. Как тут не вспомнить песенку из 
фильма «Обезьянки» про то, что в детях 
есть по двести грамм взрывчатки или даже 
полкило! 

Сытый самолёт
Пройдя «стерильную зону», дети обла-

чились в салатовые жилетки, без которых 
из аэропорта не выйти - если ты, конечно, 
не пассажир, который садится в самолет. 
Здесь, у перрона (да, в аэропорту тоже пер-
рон, как и на вокзале), ребят ждал заправ-
щик, который перевозит 25 тонн керосина. 
Кстати, то, что самолеты летают на керо-
сине, для многих из них было открытием. А 
дальше вопросы к заправщику посыпались 
один за другим: а сколько нужно керосина? 
А как самолеты заправляются? А что за 
датчики на цистернах? Только и успевали 
отвечать. 

Зато потом настал черед отвечать на 
вопросы самих ребят. После обеда, кото-
рый был, к слову, точно таким, какой по-
дают во время полетов, для детей провели 
викторину. Каждому, кто первым давал 
правильный ответ, полагался подарок от 
организаторов. 

- Те знания, что ребята сегодня получили, 
могут пригодиться им не только в плане 
профориентации, но и как будущим пасса-
жирам. Теперь они знают, как вести себя в 
аэропорту, что можно и что нельзя провозить 
в багаже и в ручной клади, - сказала ком-
мерческий директор аэропорта Ульяновск 
(Баратаевка) Нонна Голубева. 

А общим подарком для всех стала вторая 
часть экскурсии, которая проходила в му-
зее гражданской авиации, расположенном 
рядом с  аэропортом. Там детям расска-
зали про самолет Хрущева, «прадедушку» 
современных лайнеров, первый тяжелый 
вертолет Ми-6 и многое другое. А на па-
мять у каждого из них остались те самые 
салатовые жилетки, которые будут напо-
минать об экскурсии. И как знать, может 
быть, однажды, глядя на нее, мальчишка 
или девчонка решит связать с авиацией  
свою жизнь. 
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На прошлой неделе в интернете 
появилось видео с двумя слонами, 
мирно прогуливающимися на лужайке 
у «Аквамолла». Слоны приехали  
в Ульяновск вместе с цирком братьев 
Гертнер, прославившимся своим 
аттракционом «Слон и дети». Это 
исключительное событие: во всем 
мире насчитывается не более 
десяти коллективов, продолжающих 
развивать дрессуру со слонами.
Это семья 

Братья Гертнер - настоящие европейские 
цирковые звезды. Фамилию Гертнер цирко-
вой мир знает почти четыре столетия, но они 
не зазнаются. Вечно грязные, моют своих 
животных, постоянно на конюшне. От этого 
часто возникают курьезные ситуации, потому 
что никто не принимает их за руководителей. 
Алекс Гертнер - представитель уже пятого 
поколения, дрессирующего слонов и других 
животных. В их цирковой семье свои правила: 
хочешь быть дрессировщиком - учись сначала 
убирать за животными. И вот когда ты научил-
ся убирать за слоном, чистить его, ухаживать 
за его ногтями, тогда ты можешь один день 
побыть дрессировщиком.

Неудивительно, что свое интервью «Народ-
ной газете» Алекс давал не на арене цирка, 
а в конюшне. Все это время, постоянно жуя 
то сено, то яблоки, за нами наблюдали два 
индийских слона - Индра и Бейби. 

- Семья Гертнер очень большая. На всех у 
нас 10 слонов, - рассказывает Алекс. - Во-
обще наша династия изначально была ди-
настией акробатов. И в какой-то момент во 
время гастролей в Индии один наш предок 
женился на индийской женщине. Тогда все 
это со слонами и началось.

Все свои 33 года Алекс проводит в цирке: 
на арене, на репетициях, в загоне и, конечно, 
в пути. Как говорит немецкий дрессировщик, 
у него никогда в жизни не было отпуска, по-
тому что если ты работаешь в цирке с живот-
ными, то им ты и посвящаешь всю жизнь. 

- Это все - наша семья. А как можно уйти 
из семьи? Я никогда не могу поехать туда, 
куда мне, может быть, хотелось бы. Лишь 
туда, куда мы едем с гастролями, - улыбается 
Алекс. - Но я выбрал такую жизнь, я люблю 
такую жизнь, я хочу так жить. 

Последние гиганты 
Индра и Бейби - главные звезды цирка 

братьев Гертнер. И, пожалуй, их можно на-
звать заслуженными артистками цирка. Они 
с необыкновенным задором и грацией, 
иногда неподвластной даже челове-
ку, выполняют сложнейшие трюки, 
не имеющие аналогов в мировой 
цирковой практике. Огромные 
слоны весом более четырех тонн 
виртуозно стоят на двух лапах, 
переступают и ложатся на арти-
стов и даже танцуют.

Индийские красавицы уже 
совсем не молодые слонихи. 
Одной из них 38 лет, второй - 
42. Бейби вообще уникальное 
животное - это последний 
цирковой слон в Европе, 
рожденный в неволе. По-
тому что потом законода-
тельство в европейских 
странах поменялось, и 
сейчас, даже если слон 
родится в цирке, его 
нельзя будет начать 
дрессировать. 

- Только третье 
поколение слонов 
мы имеем право брать для дрессуры. А вы 
представьте, сколько времени на это уйдет. 
Слониха только беременная ходит два года. 
Да и самца сейчас в Европе нет, - разводит 
руками Алекс.

Закупать слонов в Индии, как это делалось 
раньше, сейчас тоже запрещено. Поэтому 
Индра и Бейби - одни из последних цирковых 

слонов в Европе. Наши правнуки шоу со сло-
нами уже могут не увидеть. 

Вообще, в Европе сейчас все больше растут 
настроения против использования животных 
в цирках. Все дело в жестоком обращении 
со стороны некоторых дрессировщиков. Но 
Алекс говорит, что все цирки разные. 

- Я знаю, что есть плохие дрессировщики, 
которые не жалеют своих животных. Но это 
же как магазины - есть плохие, есть хорошие. 
Так же и цирк, - говорит Алекс. По его словам, 
обращаться с животным жестоко в принципе 
нельзя, потому что они это запоминают. У 
слонов вообще отличная память. 

- Они прекрасно помнят людей. Если ты сде-
лал ему плохо, он увидит тебя через 20 лет и 
узнает. И точно так же он тебя не забудет, если 
ты был к нему добр, - рассказывает Алекс. - 
Можно сказать, слоны как люди. Они очень 
чувствительные, сентиментальные животные. 

Не настоишь
В цирковой династии Гертнер немало уни-

кальных трюков. Отец Алекса, например, под-
нимал слона на гидравлическом подъемнике 
на высоту 10 метров, и там слон делал стойку 
на одной лапе. А до этого этот же слон делал 
такую же стойку на тумбах и умел ходить на 
передних лапах. 

Сегодня хит братьев Гертнер - трюк, когда 
слон Бейби поднимает хоботом ребенка. С 
Индрой такой трюк уже не пройдет, потому 
что она к своему главному органу относится 
более трепетно. Кстати, сам Алекс выступал 
со своим братом в этом номере на самом 
престижном цирковом фестивале в Монте-
Карло. А когда-то его прадедушка сажал на 
хобот своего сына… Сегодня уже дети Алекса 
принимают участие в представлении.

В цирке Гертнеров выступают исключитель-
но индийские слоны. Они более спокойны, чем 
африканские, и легче поддаются дрессуре. 
Однако бывает и так, что индийские слоны 
выходят из себя. Причины агрессии обычно 
связаны с желанием слонов решить, кто глав-
ный. Они очень наблюдательны, и если они 
заметят, что кого-то выделяют, кому-то больше 
дали сахара, то у них в голове возникает на-
пряжение. Это такие мелкие детали, которые 
надо непременно учитывать и уважать.

А еще слоны, несмотря на свои огромные 
размеры, животные довольно пугливые. Поэто-
му, когда их привозят на новое место, нужно, 
чтобы гиганты привыкли к новой обстановке. 
Похоже, в Ульяновске они уже пообвыклись 
- щипать траву им не мешал даже шум Мо-
сковского шоссе. К слову, это единственные в 
Европе слоны, кото-
рых никогда не 
держали на 
привязи.

Четыре 
тонны 
доброты

ЦИФРА
Дневной рацион слона

Сено - 100 килограммов.

Яблоки, свекла, морковь 15 - 20 кг. 

Батон - 15 - 20 штук. 

Овес или мюсли - около 20 кг.

Вода - 200 литров.

80 процентов всего, что съел слон, 
уходит в помет, поэтому едят живот-
ные почти постоянно. 

Бейби предпочитает    
лакомиться яблоками,  
а Индре больше по вкусу свекла. 
И каждое утро они делают  
зарядку.

Почему кинологи 
против уголовной 
ответственности  
за агрессию псов
Сейчас не предусмотрено прямое 
наказание за нападение домашних 
животных на окружающих. Даже 
выгуливание опасных пород собак 
без поводка и намордника чаще 
всего остается безнаказанным. 

Ввести уголовную ответственность 
за нападение собак на прохожих 
предложил президент общественной 
организации «Коллективная защита» 
Марат Аманлиев председателю Гос-
думы Вячеславу Володину. 

- Ответственность в данном случае 
может быть уголовной или админи-
стративной, - утверждает член ассо-
циации «Зооправо», адвокат Матвей 
Цзен. - Уголовная ответственность на-
ступает только в отношении тех случа-
ев, когда была доказана вина. Собака 
не имеет самостоятельной воли, она, 
по сути, имущество. Есть пистолет, 
из которого можно застрелить. Но 
убивает человек. С точки зрения юри-
спруденции тут то же самое, особенно 
если животное действует по приказу 
или по недосмотру хозяина.

Активисты предлагают наказывать 
штрафом до 200 тысяч рублей с огра-
ничением свободы до шести месяцев, 
если опасная собака во время про-
гулки без поводка и намордника на 
неспециализированной территории 
напала на человека.

- Ответственность за нападение 
- это одно, но куда более существен-
ным нюансом является предупрежда-
ющая работа с животными, - считает 
кандидат биологических наук, завод-
чик, владелец одного из питомников 
Евгений Ерусалимский. - Поводок, 
ошейник и намордник необходимы 
животному где угодно в условиях со-
циума: на улице, в парке, во дворе. 
Кроме того, владелец собаки должен 
быть обязательно обучен, что называ-
ется, управлению питомцем, а также 
быть физически способен пресечь его 
агрессию в случае чего. У нас сейчас 
любой человек может купить любую 
породу. В этом и вся проблема.

По наблюдению специалиста по 
поведению животных, педагога-
психолога Ольги Старосельской, за 
последние лет тридцать только один 
из двадцати владельцев собак круп-
ных пород хоть как-то занимается ее 
воспитанием.

- Собака - это не просто набор ин-
стинктов и навыков, это живое суще-
ство, - говорит эксперт. - Есть масса 
школ дрессуры, причем заниматься 
нужно даже с маленькими породами, 
ведь часто они оказываются куда 
более агрессивными, нежели те, ко-
торые попали в список особо опасных 
пород.

Главная рекомендация специ-
алистов: при работе с крупными  
псами хотя бы периодически при-
в л е к а т ь  к  т р е н и р о в к а м  п р о -
фессиональных кинологов.

Любая собака - это такое же   
оружие в руках человека, он  
должен уметь с ней управляться.



Рейтинг подводных камней семейной жизни  
во всех ее проявлениях «НГ» помогла составить  
семейный психолог Юлия Осмачкина.

ü Большинство женщин, живущих в гражданском браке, 
забывают, как они ценны, в отношениях переключают все 
внимание на мужчину. И могут жить в ожидании замужества  
с ним долгие годы, выполняя все функции жены.  
В результате у мужчины возникает вопрос: а зачем жениться?

ü Люди, живущие вне брака, играют в недоступность и охоту.  
Вроде мы вместе, но завтра может все измениться.  
После замужества многие женщины «выдыхают», снимая каблуки,  
а мужчины занимают почетное место на диване: все, я женился.

ü Есть такая установка: «после штампа в паспорте отношения меняются».  
Если люди пережили тяжелый развод и вступают в новые отношения, остаются 
многие болезненные точки. Человек травмирован прошлым опытом  
и считает, что хорошее дело браком не назовут. На самом деле подобного рода 
суждения ошибочны.

ТОП-3à
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Не хочу жениться

Отношение к браку почти всегда было  
утилитарным и имело мало общего с моралью

Начало на стр. 1

 Упрямая статистика выводов  
не делает. Она оперирует 
цифрами. Сыплет данными как 
таковыми. А вот экспертное 
сообщество уже интерпретирует 
цифру в силу опыта, знаний  
и убеждений: выводит тренды, 
наблюдает тенденции, делает 
прогнозы. Порой тревожные, 
после которых впору серьезно 
задуматься, куда же катится 
этот мир. Директор Института 
актуальной экономики  
Никита Исаев (на фото) убежден: 
брак как явление устаревает  
и никому до этого нет дела.

- Никита Олегович, все-таки поче-
му, по-вашему, люди не торопятся в 
загс?
- Браков становится меньше, потому что 

современное общество перерастает ин-
ститут брака. Институт семьи в его тради-
ционном понимании все больше становится 
анахронизмом. Он на сегодняшний день уже 
не отражает отношений в обществе, отно-
шений между мужчиной и женщиной, между 
родителями и детьми. Это не значит, что от 
него нужно немедленно отказаться и кинуть-
ся в общественный разгул. Но в обществе 
назрела серьезная дискуссия об институте 
брака и его будущем. Снижение количества 
браков и увеличение числа разводов - лишь 
маркер, который это подтверждает.

- Некоторые эксперты говорят, что 
браков становится меньше из-за 
отсутствия новых государственных 
мер по повышению рождаемости. 

Поскольку разницы между людьми, объеди-
ненными в семью, и людьми, не имеющими 
такого статуса, с точки зрения налогов нет, 
государству это не так интересно, как оно 
пытается порой изображать.

- Неужели не существует зависи-
мости уровня жизни 
страны от коли-
чества браков? 

Наверняка и такие выкладки тоже 
имеются.
- Можно, конечно, при желании, поднять 

статистику стран по уровню жизни за по-
следние несколько лет. Наложить ее на ста-
тистику по количеству браков в этих же стра-
нах. Эта работа займет максимум несколько 
часов. Можно даже обнаружить в результате 
какую-то прямую или обратную зависимость, 
хотя вряд ли, проще нужный вывод притянуть 
за уши. Но я бы порекомендовал лучше по-
искать зависимость уровня жизни в стране 
от уровня коррупции.

в семью. Но она считает это своей преро-
гативой уже, мягко говоря, очень долгое 
время. Государство делает это в меньшей 
степени. И, бесспорно, в значительно 
меньшей, чем в советские времена, когда 
живущих без штампа в паспорте могли 
вызвать в партком. Можно вспомнить 
еще один тренд: семью пытаются заме-
стить корпорации, по примеру, который 
появился в Юго-Восточной Азии, в част-
ности в Японии, оттуда перекочевал в 
США и Европу, а теперь добрался и до нас 
в весьма карикатурном виде - со всеми 
этими корпоративами, гимнами фирмы, 
днем рождения босса, тимбилдингом и 
дресс-кодом.

- Падение числа официальных браков 
- показатель моральной зрелости или 
незрелости? Можно ли его связать с 
экономикой?
- Вот давайте пофантазируем. Если срав-

нить город, где живут семейные люди, и го-
род одиночек, готовых максимум на граж-
данский брак, эти города будут отличаться 
по укладу и экономическому состоянию? 
Давайте задумаемся. Эти два вымышлен-
ных города ничем отличаться друг от друга 
не будут. Кроме того, что одному из них 
придется больше тратить денег на печати 
для проставления в паспорта штампов о 
регистрации брака. В обоих городах будут 
жить мужчины, женщины и дети. Будут 
помогать друг другу, будут счастливы или 
несчастливы вместе, будут сходиться и 
расходиться. Будут искать любви внутри 
своей пары, а нередко и на стороне. И 
уж точно будут в последнюю очередь 
руководствоваться в своих поступках 
тем, каков официальный статус их от-
ношений.

- Но государству важно, чтобы 
люди женились офици-
ально.
- Нет, я не думаю, 

ч т о  г о с у д а р -
ству это важно.  

Согласны вы с этим мнением? Может 
ли вообще государство повлиять на 
желание или нежелание людей соз-
давать семью?
- На самом деле нет. Государственные 

меры мало на что могут серьезно повлиять. 
Стимуляция рождаемости может повлиять 
в большей степени на рост числа матерей-
одиночек, а не на создание семей. К тому 
же государство как общественный институт 
сейчас менее авторитетно, чем раньше. Не 
зря мы в последнее время слышим: «мини-
мальное государство», «рынок сам все раз-
рулит», «государство вам ничего не должно», 
«дети сами должны кормить престарелых ро-
дителей», «люди должны сами поддерживать 
друг друга в патриархальной семье».

- Но есть и другое мнение, которое сво-
дится к тому, что семейные ценности 
как раз и обесцениваются из-за того, 
что государство, наоборот, излишне 
вмешивается в семью, замещая ее со-
бой. Указывает, как жить, как растить 
детей и т.д. Что вы на это скажете?
-  С к о р е е ,  ц е р к о в ь  в м е ш и в а е т с я  
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Глоток свежего воздуха

Идут часы 
истории

Начало на стр. 1

 Проходя мимо Дома Гончарова,  
мы непременно бросим вверх взгляд: 
«Который час?». Ульяновцы частенько 
говорят друг другу: «Встретимся  
под часами». Теми самыми  
башенными часами, что стали  
символом нашего города. 
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Татьяна ФОМИНА

В теплый осенний день открылась  
уникальная, удивительная выставка  
«Семейные ценности».  
Она - о самом важном и дорогом  
в жизни каждого человека,  
о том, что делает нас счастливыми.

- Проект «Семейные ценности» - это дав-
няя традиция РОСИЗО, - рассказала «НГ» 
Юлия Логвинова, хранитель фонда живо-
писи РОСИЗО. - Мы проводим эту выставку 
в Москве каждый год в музее-усадьбе Ца-
рицыно в честь празднования Дня семьи, 
любви и верности. Для ульяновцев это 
прекрасная возможность увидеть те произ-
ведения, которые здесь не бывали прежде. 
В экспозиции 39 живописных работ, в том 
числе 6 скульптурных и 12 графических. 

- Трудно было собирать экспозицию, 
есть ли дефицит работ на эту тему?
- Совершенно точно - не трудно. Тема 

семьи, взаимоотношений, радостного дет-
ства - одна из излюбленных у живописцев. 
Представлены работы заслуженных и на-
родных художников России со всех уголков 
страны и бывших союзных республик второй 
половины ХХ века. Мы привезли работы не 
только из фондов РОСИЗО, но и из Союза 
художников России, из частных коллекций. 
В экспозиции представлены произведения 
лауреатов международной премии в области 
изобразительного искусства «Пластовская 

осень» прошлых лет Дмитрия Жилинского и 
Виктора Иванова.

- Какие работы особенно греют вам 
душу?
- Трудно выбрать. Вот смотрите - «Портрет 

жены» Андрея Мыльникова. Женственная 
красавица, картина наполнена воздухом, 
нежностью. Эта фантастическая женщина 
была солисткой балета Мариинского театра. 
Художник очень любил писать дочку, внучку. 
А образ жены постоянно вдохновлял его. 
Или возьмем работы Валентины Мураше-
вой, она в 2016 году одержала победу во 
Всероссийском конкурсе молодых талантов, 
и ее пастели пополнили фонды РОСИЗО. 
Самой художнице всего 33 года. Ее работы 
- теплые, нежные, на них простые бытовые 
сюжеты, посетители от них в восторге. 

Невозможно не согласиться с Юлией 
Логвиновой. Разные стили, разные лица 
с отблесками другого времени. С улыб-
кой смотришь, как взлетают под облака 
шкодливые мальчишки-акробаты Георгия 
Елфимова, и на живую, забавную «Девочку» 
Юрия Злоти, скульптуру из бронзы. Надолго 
останавливаешься возле многофигурной 
фрески «Память» Юрия Абисалова. Сколько 
простоты и правды в семье, что въезжает в 
«Новый дом» Альберта Папикяна. А «Портрет 
Ромы Шубочкина» Елены Романовой с буке-
тиком земляники в руках - яркий и чистый, 
как само детство. 

Мы попадем на «Зимнюю свадьбу» Алек-
сея и Сергея Ткачевых, что шумно гуляет на 

деревенской улице. Почувствуем покой и 
умиротворение «Вечера» Николая Зайцева, 
что заглянул в просторный деревенский 
дом. Умилимся семейной картинке «Сом» 
Константина Назарова, где сыновья, мама, 
папа с любопытством разглядывают плаваю-
щую в тазу рыбину. Ощутим семейное тепло 
и любовь у «Сестер» Натальи Коноваловой: 
баночка парного молока, корзинка, яблоки, 
букет ромашек… Запахи деревенского дет-
ства, которого, увы, не вернуть.

Выставка РОСИЗО открылась в рамках 
IX Международной ассамблеи художни-
ков «Пластовская осень» и стала резуль-
татом плодотворного сотрудничества с 

Ульяновским художественным музеем 
и музеем изобразительного искусства  
XX - XXI веков. 

«Название «Семейные ценности» отражает 
суть настоящего великого искусства, - гово-
рит заведующая музеем изобразительного 
искусства XX - XXI веков Елена Сергеева. - 
Тема любви к ближнему становится главной 
в искусстве ХХ века. Все художники находят 
свой ключик к раскрытию темы». 

«Выставка - как глоток свежего воздуха», - 
сказал народный художник России Аркадий 
Егуткин. А я бы добавила: она возвращает 
нас в молодость, в детство, такое теплое, 
такое счастливое.
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12 сентября в музей «История сим-
бирских городских часов» (в Историко-
мемориальном центре-музее И.А. Гончаро-
ва) пришли школьники. Первый раз в жизни 
увидели столь необычный для нынешней 
детворы часовой механизм, посмотрели, 
как работают часы, радостным хором от-
считали в полдень двенадцать ударов и, 
конечно, услышали множество любопытных 
историй из жизни самых больших и самых 
точных городских часов.

Если вы не бывали в музее… Знаете, 
к примеру, что часы были изготовле-
ны в 1868 году английской фирмой  
«T COOK&SONS, YORK&LONDON» - «Кук и 
сыновья» и подарены городу Симбирску 
Санкт-Петербургским губернским пред-
водителем дворянства графом Владими-
ром Петровичем Орловым-Давыдовым? 
Он выкупил их за 10 тысяч рублей золотом 
в 1869 году. В Симбирск часы доставили 
по Волге на барже и установили на коло-
кольне Спасо-Вознесенского собора. Со-
бор этот стоял напротив Дома Гончарова, 
его посещала семья будущего писателя. 
В 1934 году собор взорвали. И теперь 
на его месте находится памятник Ивану 
Александровичу и Диван Обломова. Такие 
вот повороты истории… 

А что же часы? Можно только догады-
ваться, по каким соображениям мастера, 
обслуживающие соборные часы, разо-
брали их, аккуратно сложили в ящики и 
спрятали. Где? Здесь ходят две версии: 
то ли в подвале здания бывшей городской 
управы (ныне музыкальное училище), то ли 
в доме купца Шатрова 
(ныне Дворец брако-
сочетания»). Входы 
замуровали. И поле-
тели годы…

А колокол, снятый со 
Спасо-Вознесенского 
собора, отправили в 
церковь села Голов-
кино, что в Старомайнском районе. При 
строительстве Куйбышевского водохра-
нилища село затопили, а колоколу опять 
повезло. Там его и обнаружили в 1974 году. 
Правда, музейным посетителям колокол, 
находящийся в башенке, не виден. Зато 
слышен его чистый звон, оповещающий о 
времени. А про надпись на колоколе вам 
непременно «прочтут» экскурсоводы: «По 

усердию вылит сей колокол… для церкви 
Вознесения Господня Их Сиятельств графа 
Ивана Григорьевича и графини Елизаветы 
Федоровны Орловых, мастер синбирский 
купец Гаврила Шамин, 1785 год, июля 28 
дня, вес колокола 48 пудов 17 фун-
тов». Так что трудяга-колокол 
старше самих часов!

Итак, на 39 лет про спря-
танные в подвале часы 
горожане забыли. Но не 
все. Ульяновские крае-
веды напомнили о нем в 
1973 году. В здании, где 
часы находились, как 
раз проводили ремонт. 
Ящики с механизмами 
не стали перекладывать 
с места на место. Было 
принято решение - часы 
восстановить!

Стали искать мастеров-
часовщиков - не только в Улья-
новске, но и в других городах. 
Никто не решился взяться за 
дело, мол, часы-то башенные, 
с такими не справимся. И тогда 
обком КПСС дал партийное задание кон-
структорам приборостроительного за-
вода. Вы коммунисты? Вот и выполняйте 
поручение!

Восстанавливали часы конструктор 
Анатолий Фролов, зуборез Наум Шеп-
шелевич, токарь-карусельщик Роман 
Михин, слесарь Сергей Денежкин, сле-
сарь Пантелеев, токарь Анатолий Ми-

шин. Многие части 
были сломаны или 
изношены. Но ста-
рались ничего не вы-
брасывать, отрестав-
рировать как можно 
больше. Преодолели 
все сложности. Ко-
нечно, кое-что при-

шлось усовершенствовать. Например, 
спроектировали и изготовили металли-
ческий каркас (вместо деревянного) для 
установки механизмов, сделали электро-
механический привод для подъема гирь 
(раньше гирн поднимались с помощью 
лебедки, которую вручную крутили два 
человека). У часов стало три циферблата 
вместо двух. Стрелки поставили метал-

лические, а деревянные отправились на 
заслуженный отдых - их можно увидеть в 
экспозиции музея. 

Решили, что часы установят на Доме 
Гончарова. Построили башенку, где по-

весили колокол. А часы поставили 
на третьем этаже, туда сейчас и 

приходят горожане, которым 
интересна реликвия. Точ-

нее, две реликвии, кото-
рые соединили история и 
люди: соборный колокол 
и часовой механизм.

А Анатолий Иванович 
Фролов стал смотрите-
лем, а по сути, храни-
телем часов. До ухода 

на пенсию заглядывал 
в башенку каждое утро, 

потом два раза в неделю. 
Теперь хранителем стал его 

сын Евгений. Кстати, часы не 
любят жару - маятник качается 
медленнее, а если холодно, 
быстрее. Так что в помещении 
поддерживается постоянная 
температура - около 20 граду-

сов. И при такой температуре часы могут 
отклониться всего на несколько секунд в 
неделю! Говорим же, что это самые точ-
ные механические часы в городе!

В связи с 45-летием со дня установки 
башенных часов Анатолий Фролов на-
гражден почетной грамотой главы города 
Ульяновска, а Евгению Фролову вручили 
памятный подарок - наручные часы.

Городские часы пошли и зазвучали  
12 сентября 1974 года. Для города это был 
праздник, на митинг пришло много народу. 
А вставали часы всего дважды. Первый 
раз, когда в сильную пургу снег в башне 
попал на шестеренки. Второй случай - 
мистический. Два года назад у Анатолия 
Ивановича случилось горе - ушла из жизни 
его супруга. И в это самое время часы 
встали. Вещь необъяснимая. Но ведь хра-
нитель вложил в эти часы столько умений, 
внимания, тепла. Душу вложил…

И спустя 45 лет под любопытными 
взглядами школьников в свой день рож-
дения зазвонил старый колокол. И до сих 
пор крутится старая шестеренка привода 
гири. Идут часы истории… 

Ольга САВЕЛЬЕВА

Конструктор   
Анатолий Фролов

Длина часового маятника 
1 750 миллиметров, 
а груз на его конце весит 
64 килограмма. 

а следующий начать так
не в Этот день, а 
12 сентября вмузей «История симбирских городских 

часов» (в Историко-мемориальном центре-музее И.А. Гон-
чарова) пришли школьники.

сделать фото мастера крупне
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом РФ «О статусе 

судей в Российской Федерации» Квали-
фикационная коллегия судей Ульяновской 
области объявляет об открытии вакантных 
должностей:

 судьи Ленинского районного 
суда города Ульяновска - 2 ед.;
 судьи Засвияжского 

районного суда города 
Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов будут при-
ниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по  
2 октября 2019 года включительно по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

Поступившие заявления будут рассматри-
ваться Квалификационной коллегией судей 
Ульяновской области на заседании 18 декаб-
ря 2019 года в 15.00.

Телефон для справок  
(8422) 44-47-12.

Рекламаà
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Требуются 
сиделки

с проживанием 
в Ульяновске  

и Ульяновской  
области

Тел. 8-967-771-55-57Р
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 Осень в разгаре. Дачники 
собирают урожаи, причем 
некоторые - рекордные. Чего 
стоит только тыква весом 
более полутонны, которую 
в прошлом году вырастил 
фермер Подмосковья! 
Впрочем, новые рекорды 
уже не за горами. «НГ» 
выяснила все секреты 
гигантских овощей.

Опытные огородники уже сейчас 
- в сентябре - готовят грядки для 
будущего урожая.

- Каждый сентябрь я готовлю 
участок, который защищен от 
ветра, но хорошо освещается, - 
рассказала дачница Екатерина 
Горохова - у нее плоды меньше  
70 килограммов в последние годы 

Огородники  
и агрономы  
собирают  
гигантов 

Чтобы урожай побил 
рекорды, грядку нужно 
готовить с осени 

Сказка-быль
- Что ж, будь только умницей, - ска-

зала фея, - а уж я позабочусь о том, 
чтобы ты могла побывать сегодня во 
дворце. Сбегай-ка на огород да принеси 
мне оттуда большую тыкву! 

Золушка побежала на огород, выбрала 
самую большую тыкву и принесла крестной. Ей 
очень хотелось спросить, каким образом простая 
тыква поможет ей попасть на королевский бал, но она не 
решилась. А фея, не говоря ни слова, разрезала тыкву и вы-
нула из нее всю мякоть. Потом она прикоснулась к ее желтой толстой 
корке своей волшебной палочкой, и пустая тыква сразу превратилась 
в прекрасную резную карету, позолоченную от крыши до колес… 

Сказка «Золушка», французский писатель Шарль Перро, 1697 год

Надо же! 
В 2016 году фермер 
из Бельгии Маттиас 
Вилемайн вырастил 
самую тяжелую в мире 
тыкву весом 1190 кг. 
Его достижение по-
пало в Книгу рекордов 
Гиннесса. Предыдущая 
гигантская тыква была 
выращена в 2014 году - 
ее вес составил  
1054 килограмма.
Огромный овощ  
вырастил Бени Майер 
из Швейцарии.  
Он - многолетний  
«тыквенный»  
рекордсмен».

Выросла тыква  
большая-
пребольшая

не вырастают. - В центре я выкапы-
ваю квадрат примерно полтора на 
полтора метра, туда выкладываю 
субстрат перегноя, смешанный с 
опавшими листьями, перекапываю, 

слегка поливаю и оставляю зимо-
вать. А уже весной, когда сходит 
снег, накрываю грядку пленкой.

Заведующая кафедрой ово-
щеводства Российского государ-

ственного аграрного университета 
МСХА им. Тимирязева Анастасия 
Константинович рекомендует тем, 
кто нацелен на рекорд, выбрать 
правильный сорт. - Например, 
«Стофунтовую тыкву». Чтобы овощ 
вырос большим, его надо часто по-
ливать, потому что листья у тыквы 
велики, испарение влаги интенсив-
ное, - посоветовала Константино-
вич. А еще эксперт рекомендует 
применять побольше органических 
удобрений, причем чем их боль-

ше - тем внушительнее урожай. 
Дачница Екатерина Горохова 

открывает еще один секрет ре-
кордного урожая: после того, 
как завязавшийся плод начал 
расти, нужно удалить плеть, 
оставив на ней два листа по-
сле плода.

- Также очень важно об-
резать все боковые побеги 
- это нужно для того, чтобы 
растение не тратило силы и 

все полезное «ушло» в плод, 
- говорит Горохова. - Необхо-

димо под тыквы подкладывать 
дощечки, чтобы плоды не гнили 

и не охлаждались на земле, осо-
бенно осенью. Конечно, это тру-

доемко и занимает много времени 
и сил, но результат того стоит. От 
моих гигантов вся округа в вос-
торге. И урожай хороший, и всегда 
есть чем угостить соседей.

Семен Семенов

За 2018 год УФНС России 
по Ульяновской области 
рассчитало налог  
на имущество физиче-
ских лиц 528 тысячам 
налогоплательщиков 
нашего региона. И запла-
тить эти налоги ульянов-
цам нужно не позднее  
2 декабря текущего года.

Впервые налог на иму-
щество физических лиц 
для местных жителей ис-
числяли исходя из када-
стровой стоимости не-
движимости. Поэтому-то 
в налоговых уведомлениях 
появились расчеты налога 
за объекты недвижимости, 
введенные в эксплуатацию 
после 1 января 2013 года, 
в отношении которых не 
проводился государствен-
ный технический учет и не 
определялась инвентари-
зационная стоимость. Речь 
идет в том числе и о квар-
тирах в новостройках.

Как поясняют в Феде-
ральной налоговой служ-
бе, когда определялись с 
суммой налога в каждом 
из случаев, для каждого 
из налогоплательщиков 
применяли определенные 
алгоритмы-вычеты.

Так, налоговая база в 
отношении квартиры или 
части жилого дома опреде-
лялась как ее кадастровая 
стоимость, уменьшенная 
на величину кадастровой 
стоимости 20 квадратных 

метров общей площади 
этой квартиры/части жи-
лого дома. Что же касается 
комнаты/части квартиры, 
налоговая база определя-
лась как ее кадастровая 
стоимость, уменьшенная 
на величину кадастровой 
стоимости 10 квадрат-
ных метров площади этой 
комнаты/части квартиры. 
Если речь шла о жилом 
доме, его налоговая база 
была определена как ка-
дастровая стоимость дома 
за вычетом кадастровой 
стоимости 50 квадратных 
метров.

СПРАВКА
В  с в я з и  с  т е м ,  ч т о  

2018 год в Ульяновской 
области является первым 
налоговым периодом, в 
котором налоговая база 
определяется исходя из ка-
дастровой стоимости, налог 
на имущество физических 
лиц рассчитан по формуле, 
предусмотренной ст. 408 
Налогового кодекса РФ, и 
применен коэффициент 0.2, 
за исключением объектов 
недвижимости, включенных 
в перечень, определенный в 
соответствии со ст. 378.2 
Налогового кодекса РФ и 
утвержденный Приказом 
Агентства государственного 
имущества и земельных от-
ношений Ульяновской обла-
сти от 27.11.2017 № 157-ПОД 
(то есть административно-
делового и торгового на-
значения).

После тяжелой и продолжительной бо-
лезни безвременно ушла из жизни судья 
Ульяновского областного суда в отставке, 
заслуженный юрист Ульяновской области 

ЕРМОХИНА  
Татьяна Николаевна.

После окончания в 1980 году очного 
отделения юридического факультета МГУ 
им. М. Ломоносова она по распределе-
нию была направлена в судебную систему 

Ульяновской области и около сорока лет посвятила делу служения 
правосудию.

С 1986 года Т.Н. Ермохина пребывала в составе судейского корпуса 
Ульяновского областного суда. В разные годы она входила в Президиум 
областного суда, возглавляла экзаменационную комиссию по приему 
квалификационного экзамена на должность судьи, а также Квалифи-
кационную коллегию судей Ульяновской области. Была награждена 
медалью «За заслуги перед судебной системой РФ» II степени.

Т.Н. Ермохину отличали большой жизненный и профессиональный 
опыт, высокая юридическая квалификация, душевность и готовность 
всегда прийти на помощь людям.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойной.
Память о Т.Н. Ермохиной навсегда останется в наших сердцах.

Руководство и коллектив Ульяновского областного суда,
Совет судей Ульяновской области

По кадастровой стоимости

В Ульяновске выпустят книгу  
о проректоре УлГПУ В.А. Клаусе

Студенческие годы - самое яркое время в жизни. Помните радость и 
счастье во время «Студенческой осени» и «Студенческой весны»? Роман-
тичные и незабываемые годы в общежитии, прогулки по Новому Венцу? 
Лекции, семинары и бесценные минуты общения с яркими профессио-
налами, Людьми и Преподавателями с большой буквы? Одним из самых 
талантливых педагогов в истории Ульяновского государственного педаго-
гического университета был знаменитый проректор по работе (как он сам 
шутил, «по борьбе!») с молодежью Владимир Александрович Клаус.

Сейчас группа выпускников и преподавателей УлГПУ имени И.Н. Ульяно-
ва работает над созданием книги об этом ярком человеке и выдающемся 
учителе. Если вы хотели бы чем-то поделиться, будем благодарны за 
любое участие и за любые материалы. Просим вас прислать фотографии, 
тексты и видеозаписи на электронную почту: ulgpu2017@yandex.ru. Р
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А радио вреднее 
С ПОМОЩЬЮ 
СОВРЕМЕН-
НЫХ ТЕХНО-
ЛОГИЙ «НАС ХОТЯТ БУКВАЛЬНО 
ПРОНЗИТЬ ИЗЛУЧЕНИЕМ»

На самом деле: есть такое по-
нятие - «электромагнитный смог», 
в больших городах его создают 
бытовые электроприборы и офис-
ная техника, мобильные телефоны 
и беспроводной интернет. Люди, 
находясь на улице, в транспорте, 
жилище, буквально окутаны про-
водами. Нет ничего надежнее, чем 
полное исключение контакта с его 
источниками, но, увы, сегодня этот 
вариант даже не рассматривается. 
Не возвращаться же назад в камен-
ный век... Поэтому задача любого 
сознательного человека - свести к 
минимуму влияние ЭМ-излучения, 
соблюдая нехитрые правила безо-
пасности.

Не стоит обниматься со включен-
ной базовой станцией. По крайней 
мере, продолжительное время - 
точно.

Не держите фемтосоту у себя на 
коленях и на рабочем столе. Гаран-
тированно безопасное расстояние 
от нее до вас - 1 метр с любой 
стороны.

Категорически не стоит попадать 
в фокус РЛС на различных военных 
объектах: мощности там в разы 
выше.

- Следите за прогнозами магнит-
ных бурь: в «штормовой» обстановке 
не рискуйте садиться за руль, не 
планируйте важных дел и обращай-
те внимание на здоровье.

ЛЮБОЕ ЭЛЕКТРОН-
НОЕ УСТРОЙСТВО 
(МОБИЛЬНЫЙ  
ТЕЛЕФОН В ТОМ ЧИСЛЕ) СПОСОБНО  
СОЗДАВАТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ,  
А ОНО ВЛИЯЕТ НА ЗДОРОВЬЕ: НА СЕРДЦЕ, 
НА МОЗГ, ДАЖЕ НА ПОТЕНЦИЮ. 

На самом деле: в разное время учеными были 
проведены сотни исследований с целью дока-
зать вред электромагнитного излучения бытовых 
устройств (в том числе мобильных телефонов). 
Однако все результаты говорят об обратном - 
доказанного вреда здоровью нет. 

Большинство уже привычных нам беспро-
водных устройств работает примерно в одном 
и том же микроволновом безопасном для здо-
ровья диапазоне. Например, 4G LTE мобильные 
телефоны работают в частотах порядка 2,4 ГГц. 
А частота и мощность волн телевизионных и 
радиоприемников в десятки раз больше, чем у 
систем мобильной связи.

Хотя стоит понимать, что все нужно делать в 
меру. Говорить по телефону по несколько часов, 
конечно, не полезно: в некоторых исследованиях 
отмечается изменение биоэлектрической актив-
ности мозга при воздействии электромагнитно-
го поля мобильного телефона.

Однако из всех тканей человеческого орга-
низма ткань мозга самая устойчивая к внешним 
воздействиям. Это объясняется тем, что клетки 
мозга ребенка к моменту рождения уже сфор-
мированы и на протяжении всей жизни практи-
чески не делятся. Таким образом, ДНК клеток 
мозга не пребывает в уязвимом состоянии, 
когда внешнее воздействие может привести к 
генетическим дефектам, мутации и опухоли, в 
отличие, например, от клеток эпителия кишеч-
ника: они делятся постоянно даже у взрослых, 
потому что слизистая оболочка должна непре-
рывно обновляться.

В целом при разговоре по телефону человек 
скорее рискует навредить себе за счет потери 
концентрации внимания во время разговора: на-
пример, он может угодить под машину, переходя 
улицу, или, если он водитель, попасть в ДТП.

Стоит отметить: если телефон находится в 
ждущем режиме, то его излучение минимально. 
Максимальное излучение происходит в момент 
соединения, хотя и оно не выходит за преде-
лы нормы. И если соблюдать все правила, то 
телефон к уху следует подносить, когда ваш со-
беседник уже ответил. А чтобы уж совсем себя 
обезопасить, то рекомендовано пользоваться 
гарнитурой. Еще один момент: чем хуже связь, 
тем сильнее излучение. Поэтому, например, 
сельские жители, где сигнал плохой, получают 
излучения чуть больше, чем горожане. Но и в 
этом случае до верхней границы нормы далеко. 

Миф № 3.

Миф № 2. WI-FI ЯВЛЯЕТСЯ РАДИОСИГНАЛОМ,  
И РАДИОВОЛНЫ, КОТОРЫЕ ИЗЛУЧАЕТ РОУТЕР, ОПАСНЫ

На самом деле: радиоволны могут по-
влиять на организм, только если вы на-
ходитесь в непосредственной близости 
от мощного промышленного источника 
в течение продолжительного времени 
(например, вы каким-то чудом оказа-
лись рядом с авиационным радаром и 
провели возле него ночь). Мощность 
излучения Wi-Fi несравнимо ниже, чем у 
мобильного телефона: 1 - 8 ватт, у Wi-Fi- 
роутера это в пределах 100 милливатт. То 
есть оказать разрушающее воздействие 
на клетки организма они попросту не 
могут.

Хотя ученые проводили исследования, 
помещая образцы сперматозоидов к 

источнику Wi-Fi на четыре часа. В резуль-
тате чего число генетических нарушений 
выросло в три раза, а четверть сперма-
тозоидов погибла. Но это был единичный 
эксперимент, из которого неправильно 
делать обобщающие выводы о тоталь-
ном вреде Wi-Fi. 

И все-таки ученые-физики дали чи-
тателям «НГ» рекомендации, которые 
советуют соблюдать. Например, нахо-
диться от источника Wi-Fi на расстоянии 
больше метра. Тогда излучение сводится 
практически к нулю. Роутер рекомендо-
вано отключать на ночь. И еще не реко-
мендуется ноутбуки держать на коленях. 
Лучше пусть они стоят на столе.
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Игорь УЛИТИН

 Мобильная связь пришла в нашу 
жизнь уже больше 20 лет назад, 
и сейчас мы просто не можем 
представить себя без телефона в 
кармане или без Wi-Fi-роутера, 
«раздающего» интернет дома или в 
офисе. 

Тем не менее, несмотря на все очевидные 
плюсы, беспроводной интернет окутан сот-
нями мифов и домыслов. Одни утверждают, 
что радиоволны, которые излучает сотовый, 
провоцируют опасные заболевания, другие 
же считают, что это достижение цивилизации 
абсолютно безвредно. Чтобы разобраться, на 
чьей стороне правда, мы попросили ученых-
физиков прокомментировать самые популяр-
ные мифы, связанные с Wi-Fi. «Народными» 
экспертами выступили заведующий кафедрой 
Ульяновского государственного университета 
«Телекоммуникационные технологии и сети», 
доктор технических наук Алексей Смагин и 
доцент той же кафедры, кандидат технических 
наук Алексей Булаев.

Параноику на заметку
Очень часто случается, что как только 

на крышу жилого дома будет установлена 
антенна сотовой сети, тут же начинаются 
жалобы от жильцов. Бывают стандартные 
вроде «Начала болеть голова!», а бывают 
такие интересные, как «Перестали рожать 
кошки», «Вымерли все тараканы» и даже 
«За мной начали следить!». Специалисты 
заверяют: новая штука - фемтосота (мало-
мощная станция, предназначенная для 
обслуживания небольшой территории) 
не виновата. Излучение от миниатюрной 
базовой станции на соседнем доме в 
разы менее отрицательно сказывается на 
здоровье в сравнении с периодическим 
излучением китайской микроволновки 
(где бьет изо всех щелей). Сравнимые 
по мощности факторы с излучением БС 
прямо на крыше над вами - это обычный 
домашний Wi-Fi и Bluetooth-гарнитуры. С 
другой стороны, если вы решите полазить 
по крыше и повернуть на себя секторную 
антенну, а потом позагорать под ней, вас 
ждет очень неприятный сюрприз.

Миф № 1.

Ф
о

то
 И

го
р

я 
У

Л
И

Т
И

Н
А

История  
консервной банки
Чтобы понять, каким образом и поче-
му появилось консервирование, стоит 
перенестись в начало XIX века. 

В попытках покорить Европу Наполеону 
приходилось сталкиваться с разными 
трудностями, в том числе с вопросом, как 
прокормить огромное количество солдат. 
В наше время император, возможно, отдал 
бы соответствующий приказ главнокоман-
дующим, а те в свою очередь офицерам, 
которые бы принудили армейских поваров 
пробежаться по супермаркетам и собрать 
все до единой консервные банки. Напо-
леону и его войску нужна была еда в прак-
тичной упаковке, которая бы хранилась 
долгое время, не теряя качества в затяж-
ных походах. Вяленые и засоленные про-
дукты с такой задачей бы не справились.

- Наполеон объявил премию в 12 тысяч 
франков тому ученому, который найдет 
способ сохранить пищу достаточно дол-
гое время, - рассказывает заведующая 
лабораторией технологии консервирова-
ния ВНИИТеК, кандидат технических наук 
Наталья Посокина.

Изобретатели в наполеоновской Фран-
ции бросились претворять в жизнь задум-
ку императора. Спустя некоторое время 
повар и кондитер Николя Аппер принес 
Наполеону консервную банку из стекла.

- В ней уже на протяжении полугода 
хранилось тушеное мясо. Изобретение 
было совершенно, и автор получил пре-
мию, - говорит Посокина.

Рецепт Аппера
Для сохранения припасов необходимо 

положить их в белые жестянки, герметично 
закрыть и прокипятить в соленой воде от 
получаса до четырех часов - в зависимо-
сти от величины банки. Затем, нагрев при 
температуре более 100 градусов, оставить 
в таком виде на хранение.

Но несмотря на то что французы были 
первыми в открытии процесса сохранения 
продукции, у них не было возможности 
производить жестяные банки. Лишь спу-
стя семь месяцев после получения Аппе-
ром премии от Наполеона подданный Ве-
ликобритании Питер Дюран запатентовал 
(в 1810 году) в Англии консервную банку.

- За день мастер мог сделать около  
60 банок. Автоклавы - оборудование, в ко-
тором производилась термическая обра-
ботка, - также оставляли желать лучшего. 
Они были открытого типа, там не создава-
лось давление, чтобы поднять температуру 
термической обработки. Из-за этого и 
было достаточно много брака. Тем не ме-
нее консервы существуют уже несколько 
столетий, - рассказала Посокина.

Англичанам даже не нужно было спе-
циально искать потребителей инноваци-
онного продукта. Необходимость в кон-
сервах испытывали все. Так, например, 
во время первой русской антарктической 
экспедиции 1819 - 1821 годов путеше-
ственники питались «вареной говядиной 
в банках, заготовленной в Англии».

Сейчас же технологии шагнули далеко 
вперед. Банки изготавливаются на высо-
котехнологичных скоростных линиях по 
несколько десятков тысяч штук в сутки. 
Жестяная банка остается одним из глав-
ных видов упаковки, особенно это касает-
ся тушеного мяса, рыбы, зеленого горош-
ка, кукурузы и фасоли. Однако идеальной 
тарой для хранения считается стекло.

- У него есть минусы, но стекло - это хи-
мически нейтральная субстанция. Оно не 
дает интоксикации продукции. С жестяной 
банкой есть такие сложности производства, 
как нанесение специального лака на вну-
треннюю стенку. В случае со стеклом делать 
такого не нужно, - отмечает Посокина.

Несмотря на возраст технологии же-
стяной банки, будущее у нее есть. Спе-
циалист уверяет, что получится улучшить 
процесс создания и способы термической 
обработки, а также усовершенствовать 
стерилизационную технику.
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ТАФИСА - уникальный проект. 
Тут нет соревнований 
и победителей. Все равны - 
и прославленные спортсмены, 
и новички. Все имеют 
возможность приобщиться 
к миру единоборств 
и попробовать свои силы. 
А также узнать много 
нового для себя. 
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Иван ВОЛГИН

Фестиваль начался с торже-
ственной встречи спортсменов-
участников - «Добро пожаловать 
в Россию! Добро пожаловать в 
Ульяновск!». Во время встречи 
прошло специальное гашение 
художественного маркированного 
конверта с изображением эм-
блемы ТАФИСА. Он был выпущен 
по заказу Ульяновского филиала  
«Почты России» тиражом 250 тысяч 
экземпляров. Процедуру гашения 
провели директор Ульяновского 
филиала «Почты России» Андрей 
Чернушко, президент Международ-
ной ассоциации спорта для всех 
(TAФИСА) Джу-Хо Чанг, председа-
тель правительства Ульяновской 
области Александр Смекалин.

«В прошлом году я принимал 
участие в Международном форуме 
«Россия - спортивная держава», 
который прошел в Ульяновске. Во 
время экскурсии по городу я уви-
дел потрясающие музеи и ланд-
шафты, узнал о замечательных 
традициях, которые у вас есть. И 
подумал, что это прекрасное место 
для проведения такого фестиваля», 
- отметил Джу-Хо Чанг.

«Задача фестиваля заключается 
не в том, чтобы показать, чем одно 
традиционное боевое искусство 
отличается от другого. Напротив, 
у всех нас есть общие корни и 
схожие базовые принципы, - под-
черкнул директор департамента 
народного творчества министер-
ства туризма, искусства и культуры 
Малайзии Халид Сайд Али. - Когда 
мы ими делимся, это огромный 
плюс не только для тех, кто зани-
мается боевыми искусствами, но и 
для всего сообщества в целом».

Тренировка большой 
жизни

Послы I Всемирного фестиваля 
боевых искусств ТАФИСА встре-
тились с учениками и учителями 
школы села Крестово-Городище 
Чердаклинского района и получили 

ТАФИСА - праздник для всех!
Ульяновцы стали свидетелями и участниками уникального события -  
I Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА, который проходил  
с 13 по 17 сентября. Невозможно описать все яркие события  
и удивительные встречи. Представим фестиваль в цитатах и фактах.

подарки от Российского Союза бо-
евых искусств. «Сегодня в Ульянов-
ской области стартовало крупное 
спортивное событие - I Всемирный 
фестиваль боевых искусств TAFISA, 
- сказал Александр Смекалин. - 
Особенно приятно, что его началь-
ная точка пришлась на небольшую 
сельскую школу, где учится чуть 
более 160 ребят. Это дало возмож-
ность мальчишкам и девчонкам из 
Крестово-Городищенской средней 
школы пообщаться с чемпионом 
Европы и мира по боксу и тайскому 
боксу Григорием Дроздом, задать 
ему вопросы и познакомиться 
с азами бокса. Это стало свое-
го рода маленькой тренировкой 
большой жизни. Ведь наша главная 
задача - сделать спорт доступным, 
приучить к здоровому образу на-
ших земляков».

«В больших городах насыщен-
ная спортивными мероприятиями 
жизнь, - отметил посол фести-
валя Григорий Дрозд. - Но если 
мы говорим о развитии спорта 
в России, то это прежде всего 

Маленькие портреты послы забирали себе, а на больших остав-  
ляли автографы. Потом эти портреты будут выставлены в Музее 
спорта России. 

Сэнсэй    
Вакаяма Масаси 

ударом в гонг  
открыл  

фестиваль.
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ТАФИСА - праздник для всех!
Открывая фестиваль, губерна-

тор Сергей Морозов зачитал при-
ветствие от президента России 
Владимира Путина: «Проведение 
в России столь масштабных пред-
ставительных состязаний считаю 
закономерным. В нашей стране 
единоборства всегда пользовались 
большой популярностью, и мы по 
праву гордимся целой плеядой 
талантливых спортсменов. Желаю 
вам успехов, зрелищных состяза-
ний и ярких впечатлений».

«Мы давно мечтали провести у 
себя Всемирный фестиваль боевых 
искусств ТАФИСА, чтобы приобщить 
к высокому, благородному миру 
боевых искусств своих земляков, - 
сказал глава региона. - И особенно 
детей и молодежь. И вот сегодня 
эта мечта стала реальностью».

Ударом гонга торжественно от-
крыл фестиваль основатель и по-
четный президент Международной 
школы кобудо Вакаяма Масаси. 
Талисманы фестиваля кот Тафисик 
и мишка Самбишка возглавили 
поединок двух школ единоборств. 
Грациозные, гибкие, ловкие спор-
тсмены сборной Кореи по тхэквон-
до поразили своим невероятным 
мастерством и, казалось, летали 
над помостом, нарушив все законы 
гравитации. Сменяли друг друга 
спортсмены Израиля, Дании, 

Малайзии, России и других 
стран. Просто заворожили 
бразильцы своей капоэйрой - 
боевым искусством, рожденным 
из танца, - такого ульяновские 
зрители еще не видели! А еще 
впервые познакомились с такими 
видами боевых искусств, как крав-
мага, силат, зурхане, иккаидо…

Какие лица!
В «Волга-Спорт-Арене» откры-

лась выставка Государственного 
музея спорта. Это совместный 
проект главного спортивного му-
зея страны и группы современных 
художников «Живой карандаш», 
подготовленный при участии Рос-
сийского союза боевых искусств.

В экспозиции 30 графических 
портретов. Герои - известные 
спортсмены и послы фестиваля - с 
удовольствием оставили на них 
свои автографы и получили в дар 
уменьшенные копии картин.

И с саблями, и с шашкой
Около тысячи человек посе-

тили зрелищное представление 
- реконструкцию русских боев 

регионы. Я рад видеть 
здесь светлые, добрые 
лица школьников. Воз-

можно, кто-то из них - 
будущий олимпийский 
чемпион или чемпион 
мира, слава и гордость 
нашей страны».

Гармония спорта  
и искусства

Признаемся честно: такого яр-
кого, необычного праздника, как 
открытие фестиваля, ульяновцы 
не видели давно. Многообразие 
языков и костюмов, бесконечное 
море улыбок, красочное пред-
ставление видов боевых ис-
кусств. И даже те, кто впервые 
увидел и узнал, что такое боевые 

искусства, удивились не только их 
многообразию, но и красоте. Гар-
монично переплелись искусство 
и спорт, вызвали бурю эмоций и 

восторгов.

в селе Арское. В исторической 
реконструкции приняли участие 
70 участников из десяти исто-
рических клубов Ульяновской и 
Самарской областей и Татарстана. 
Они познакомили с историей рус-
ского боя, продемонстрировали 
мастерство владения саблями и 
шашками, мастерство джигитовки 
в седле. Все гости смогли при-
мерить доспехи и военную форму 
разных лет, принять участие в со-
ревнованиях по стрельбе из лука 
и метании сулиц.

Только цифры
В профессиональную програм-

му фестиваля вошло 12 спортив-
ных единоборств: участниками 
грандиозного спортивного меро-
приятия стали более 3 000 спорт-
сменов из почти 30 стран мира. 
За время фестиваля было про-
ведено более 40 мастер-классов 
и семинаров. Свое мастерство 
продемонстрировали 24 сэнсэя 
с мировым именем.

Учимся побеждать
Больше всех повезло на фести-

вальном празднике юным улья-
новским спортсменам. Они ста-
ли участниками многочисленных 
мастер-классов. А это уникальная 
возможность пообщаться с чем-
пионами мира и олимпийскими 
призерами, научиться у них не 
только приемам боевых искусств, 
но и умению работать до седьмого 
пота и побеждать.

Десятки мальчишек и девчонок 
побывали на мастер-классе чемпи-
она мира по самбо Дениса Гольцо-
ва. Больше 1 500 человек пришли 
на мастер-класс, который провел 
главный тренер сборной России 
по кикбоксингу, обладатель Кубка 
мира Михаил Герасимов. Олим-
пийский призер по дзюдо Дмитрий 
Носов сделал из мастер-класса 
увлекательное представление 
(фото на обложке). Ребята были в 
восторге, окружили звезду со всех 
сторон, с азартом участвовали в 
сеансе одновременного боя. А ма-
ленькая дзюдоистка даже уложила 
Носова на татами.

Такие уроки от именитых спорт-
сменов - огромный стимул для 
ульяновских мальчишек и девчонок 
для того, чтобы заниматься бое-
выми искусствами и добиваться 
успехов. И ради них приехал на 
ульяновскую землю праздник по 
имени ТАФИСА. 
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Один из российских    
чемпионов мира 

в смешанных 
единоборствах, а ныне 
популярный киноактер 

Олег Тактаров провел 
массовую зарядку. 

Мастера тхэквондо 
и хапкидо 
из Кореи 
не только крушили 
деревянные доски, 
но и разбивали 
яблоки. 

Гости 
из Израиля 
показали 
самый молодой
 вид единоборств - 
родившийся 
менее 70 лет назад - 
крав-мага. 
Бразильцы представили 
капоэйру - синтез 
хореографии и боевых 
искусств. А гости из Индии 
исполнили 
палочный бой силамбам.
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Овен
Звезды обеспечили 
вам помощь во всех 
делах. Пользуйтесь 

этим! Сейчас удачное вре-
мя, чтобы разобраться с 
денежными вопросами, по-
лучить работу своей мечты 
и добиться расположения 
человека, в которого вы 
давно влюблены. Ожида-
ются подарки от детей.

Телец
Можно планировать 
дела, которые рань-
ше вызывали опа-

сение. Сейчас вы способны 
принять неожиданные и 
очень удачные решения. 
Новые знакомства окажутся 
полезными. В финансовом 
отношении нужно проявить 
осмотрительность, не сле-
дует брать деньги в долг.

Близнецы
В этот период звез-
ды советуют избе-
гать стрессовых си-

туаций. Чем меньше будет 
волнений и переживаний, 
тем лучше окажется само-
чувствие. В любви вас ожи-
дают приятные сюрпризы, 
а некоторых представите-
лей этого знака - много-
обещающие знакомства.

Рак
Благоприятный пе-
риод для принятия 
финансовых реше-

ний. В это время ваше мате-
риальное положение долж-
но улучшиться. Во многом 
это может произойти за 
счет успехов в профессио-
нальной деятельности и ра-
ционального использования 
имеющихся денег.

Лев
В а с  ж д е т  м н о г о 
хлопот по дому и на 
работе. Руковод-

ство может часто менять 
задания, и вам будет труд-
но перестраиваться. В се-
мье также вероятна нерв-
ная обстановка - от вас 
ждут выполнения каких-то 
дел. Вам будет хронически 
не хватать времени.

Дева
Решайте професси-
ональные вопросы, 
но не смешивайте 

работу и личные отношения. 
Для романтических зна-
комств неподходящее вре-
мя. Будьте последовательны 
в действиях, не раздавайте 
заведомо невыполнимых 
обещаний и не берите по-
вышенных обязательств.

Сканворд «Киви»Не надо  
оправдываться
Иван ВОЛГИН

Победы и поражения - тема на все 
времена. Но особенно остро, порой 
болезненно она существует в спорте.

Поражения и неудачи всегда сопро-
вождаются оправданиями. Они вроде 
бы нужны и болельщикам, и спортсме-
нам, и тренерам. Только не припомню, 
чтобы оправдания кардинально меняли 
ситуацию.

Вот что происходит с футбольной 
«Волгой»? Перед сезоном сколько было 
обещаний и заверений! И команда на-
чала вполне прилично. А потом - словно 
сглазили. В трех последних играх - три 
поражения. В Екатеринбурге крупно 
проиграли «Уралу-2» 0:3, в Перми не 
одолели «Звезду» (которая до этой 
встречи одержала всего одну победу 
в 9 матчах) - 1:2. И самое обидное по-
ражение - на домашнем стадионе в 
матче, который назвали «симбирским 
дерби». И дерби это «Волга» проиграла 
на 37-й секунде дебютанту зоны - ди-
митровградской «Ладе» - 0:1. Кстати, 
ее возглавляет Ринат Аитов, еще в про-
шлом сезоне - бывший старший тренер 
«Волги». За такой же срок он научил 
новую команду побеждать. И по поводу 
расставания с ним возникают вполне 
определенные мысли.

После каждого поражения тренеры и 
игроки утверждают, что были настроены 
на победу, но упустили инициативу, не 
реализовали моменты, приносят изви-
нения болельщикам. Такие оправдания 
мы слышали сотни раз. Никто не подо-
зревает футболистов в неискренности. 
Но и недоумение болельщиков можно 
понять. Бюджет клуба увеличили. Ново-
го тренера пригласили. Новых игроков 
взяли. А ничего в итоге не меняется.

Надо отдать должное ФК «Волга», ор-
ганизовавшему встречу со зрителями. 
Но, в принципе, пришедшие услышали 
все те же оправдания. «Усиление со-
става упирается в финансовую состав-
ляющую. Задача выхода в ФНЛ стоит 
по-прежнему, в следующих матчах нам 
нужно только побеждать». При этом 
главный тренер Сергей Гунько признал, 
что ежегодное обновление команды на 
70 - 80% не может стать залогом успеха, 
для создания боеспособного коллекти-
ва необходимо три года, и клуб такую 
задачу ставит».

Так какая же реальная задача на этот 
сезон? Повышение в классе или соз-
дание боевой команды? Может, в этой 
путанице с целями и кроется причина 
неудач? Хочется одного, а сил хватает 
только на другое? Может, хватит оправ-
дываться и стоит честно признаться: да, 
пока не тянем (уже и димитровградская 
«Лада» нас в турнирной таблице обо-
шла). Да, пять поражений и четыре по-
беды в 10 матчах - это наше сегодня. А 
пока оправданий и разговоров больше, 
чем внятной игры на поле. И мнения бо-
лельщиков как-то расходятся с мнением 
руководства, тренеров, игроков…

мнениеà

Ответы на сканвОрд
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По горизонтали: Киви. Овен. Фарш. Киот. Нива. Ирбис. Брутто. 
Удар. Рот. Акула. Молоко. Сено. Вахтер. Небо. Тату. Джаз. Альт. 
Заскок. Аил. Ика. Штанга. Вале. Кок. Волк. Куликово. Рона. Абак. 
Дюранс.

По вертикали: Лида. Жаба. Рак. Брус. Киев. Бикини. Лепесток. 
Окоп. Стан. Каплун. Лифт. Овод. Клад. Горн. Яхта. Кар. Вши. Таза. 
Роба. Вертолет. Лето. Ван. Юнга. Руль. Бокс. Утро. Танк. Ток. Иго. 
Лото. Лак.



Дворец книги

Презентация книги «Фауст» в авторском 
переводе доктора филологических наук, про-
фессора Александра Фефилова. (16+)

Креативное 
пространство 
«Квартал»

Стрит-арт-лаборатория «Контур» с участи-
ем граффити-художника из Берлина Бенджа-
мина Хофлера. (16+)

Records  
Music Pub

II Музыкальная конференция «Regional 
Music Community. Музыкальная индустрия 
нестоличного города». (18+)

УЛГПУ  
им. И.Н. Ульянова

Выездные сессии открытого лектория 
«Культура 2.0» Санкт-Петербургского между-
народного культурного форума. (16+)

Фойе УлГПУ

Модный показ дизайнера Виктории Андрея-
новой и ульяновских модельеров. (16+)
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Весы
Вы можете ока-
заться между двух 
огней. Поэтому по-

старайтесь заранее проду-
мать пути отступления или 
тактику, которая позволит 
избежать такого положения. 
Вы можете понести убытки 
при проведении безналич-
ных расчетов. Внимание: 
неделя травмоопасна.

Скорпион
Вам придется со-
средоточиться на 
у р е г у л и р о в а н и и 

сугубо материальных прак-
тических вопросов, связан-
ных с обустройством дома 
и семьи. Рекомендуется 
сделать покупки для дома: 
они прослужат вам долго и 
станут своеобразным обе-
регом от черных сил.

Стрелец
Вы будете полны 
творческого энту-
зиазма и вдохно-

вения. Многое из того, что 
наметите осуществить, вам 
удастся. Запланируйте по-
ходы по магазинам. Про-
цесс шопинга может стать 
для вас приятным занятием, 
а покупки, которые вы сде-
лаете, будут практичными.

Козерог
Пора взяться за 
дела, которые были 
отложены. В ре-

шении профессиональных 
вопросов следует прислу-
шиваться к советам более 
опытных коллег. Возрастет 
положительная роль друзей 
в вашей жизни. Это хорошее 
время для новых знакомств 
и дружеского общения.

Водолей
Хороший период 
для воплощения 
с в о и х  п л а н о в  в 

жизнь. Будьте уверены в 
своей правоте. Люди, пы-
тающиеся уговорить вас из-
менить точку зрения, скорее 
всего, заблуждаются. Удач-
но сложатся поездки. Вы 
сможете преуспеть в учебе 
и работе с информацией.

Рыбы
Каких-либо судь-
боносных перемен 
не предвидится. Не 

вмешивайтесь ни в какие 
конфликты, не расслабляй-
тесь и не отвлекайтесь на 
второстепенные дела. По-
старайтесь разнообразить 
свободное время. Полезно 
начать курс оздоровитель-
ных процедур.

ВЫСТАВКА

ОТДЫХ

МУЗЫКАМеждународный  
культурный форум
В этом году он проходит с 27 по 29 сентя-
бря; в программе - три панельные сессии, 
«Дни Германии в Ульяновске» и несколько 
других мероприятий. «Народная газета» 
собрала самое интересное. Регистрация  
на мероприятия уже открыта.

26  
сеНтябРя

28  
сеНтябРя

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

Основная сцена

18 сентября, 18.00 - «Ножницы». (16+)

19 сентября , 18.00 - «Бесприданница». (16+)

20 сентября, 18.00 - «Правда - хорошо, а счастье луч-
ше!» (12+)

21 сентября , 17.00 - «Ревизор». (16+)

22 сентября, 17.00 - «Метод Гронхольма». (16+)

24 сентября , 18.00 - «Бедная Лиза». (12+)

25 сентября , 18.00 - «Много шума из ничего». (16+)
Малая сцена

22 сентября, 17.00 - «Война еще не началась». (18+)

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

25 сентября, 13.30 - «В Японию под парусом Паллады». 
(6+)

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

21 сентября, 17.00 - «Трижды три». (16+)

22 сентября, 17.00 - «Тот, кто платит». (16+)

15 сентября, 17.00 - «Ваня Датский». (6+)

Ульяновский театр кукол имени В.М. Леонтьевой.
21 сентября, 11.00 и 13.00 - «Три поросенка». (Дворец 
творчества, ул. Минаева, 50). (0+)

22 сентября, 11.00 и 13.00 - «Маша и медведи». (ДШИ 
№ 8, пр-т Вр. Сурова, 13). (0+)

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
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Юбилей в фотографиях
К 50-летию Ленинского мемориала в галерее 
большого зала Ленинского мемориала от-

крыли фотовыставку «Мемориал над Вол-
гой». более 70 уникальных фотографий 
из фондов Музея-мемориала В.И. Ленина 
продемонстрируют посетителям историю 

комплекса: от замысла и строительства  
до наших дней.
Среди фотографий будут представлены мало-

известные портреты архитекто-
ров, работавших над созданием 
проекта: Бориса Мезенцева, 
Гарольда Исаковича и Михаила 
Константинова, снимки с торже-
ственной церемонии открытия, 
а также кадры первой музейной 
экспозиции. (0+)

Кросс нации - в эти выходные
Всероссийские массовые соревнования по бегу «Кросс нации-2019» пройдут 21 сентября на территории биатлонно-
го центра «Заря» (ул. Оренбургская, 5б). Официальная церемония открытия - в 10.45, старт первого забега - в 11.00.

Каждый участник соревнований должен 
представить паспорт или свидетельство ο 
рождении, полис ОМС и справку-допуск 
врача. Победители и призеры в каждой 
возрастной группе будут награждены 
кубками, медалями и дипломами, а также 
призами от управления физической куль-
туры и спорта администрации города и от 
партнеров соревнований.

С о р е в н о в а н и я  п р о в о д я т с я  н а  
300, 1000 и 3000 метров. Жители Ульянов-
ска могут подать предварительную заявку 
на электронный адрес в управление фи-
зической культуры и спорта sport-otdel@
mail.ru. (6+)

Легенда нулевых
Уже в эту субботу в РК «Пятое 
солнце» состоится концерт 
группы «Фактор-2» - перед 
гостями выступит автор и ис-
полнитель хитов «Красавица», 
«Война», «Преступление», «Вес-
на»… Дискотека нулевых будет 
идти до самого утра.

Задолго до того, как песни груп-
пы «Фактор-2» появились в эфире 
ведущих музыкальных теле- и 
радиостанций России, армия по-
клонников коллектива уже насчи-
тывала миллионы человек - СD-диски расходились по популярным в те 
годы «развалам», песни попадали на сборники МР3.

Со временем популярность группы стало невозможно игнорировать, 
равно как и просьбы радиослушателей поставить песню «Красавица». 
В результате в августе 2005-го «Русское радио» принимает эту песню 
в ротацию, и она сразу занимает первое место в хит-параде «Золотой 
граммофон».

В августе 2012 года один из солистов группы «Фактор-2» Илья Под-
стрелов решил, что группа исчерпала свой творческий потенциал, и 
покинул коллектив. Владимир Панченко, тем не менее, верит в группу 
и продолжает концертную деятельность. (18+)

Три органа  
в одном «Хауптверке»
Уникальный концерт народного артиста Республики 
башкортостан Владислава Муртазина состоится  
21 сентября в большом зале Ленинского мемориала. 
Знаменитый органист будет играть на единственном 
в России электронном органе «Хауптверк».

В программе кон-
церта - произведения 
Пахельбеля, И.С. Баха, 
Франка, Листа, Видора, 
Мессиана в звучании 
трех исторических орга-
нов, их тембры хранятся 
в компьютерной памяти 
электронного органа. 
Это немецкий орган 
1680 года, построенный 
в церкви святых Петра и 
Павла в городке Капел-
ле на северо-западе 
Германии, голландский 
орган 1741 года церкви 

святого Николаса в Кемпене на востоке Нидерландов и 
французский инструмент 1903 года, расположенный в 
соборе Нотр-Дам де Мец на северо-востоке Франции.

Орган «Хауптверк» - единственный в России электрон-
ный инструмент нового поколения, который не имитирует 
орган, а воспроизводит звучание труб реально существу-
ющих инструментов. Инструмент имеет богатое, объем-
ное органное звучание в любом зале благодаря имитации 
храмовой акустики, а мобильность инструмента помогает 
осуществлять самые разнообразные проекты. (0+)
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Какой шеф лучше?

Именно эти люди задают моду на те или иные ресторанные блюда, продукты, способ приготовле-  
ния. От них зависит, что мы с вами будем есть в этом сезоне.

Ева НЕВСКАЯ

 Точку номера  
ставят сразу два главных 
гастрономических  
героя этого года - 
финалисты регионального 
этапа Всероссийского 
конкурса «Лучший по 
профессии  
в индустрии туризма».

По ежедневнику шеф-повара 
сети ресторанов «Хлеб да Соль» 
Дениса Кашина пора снимать 
роад-муви: то он учится кулинарно-
му мастерству на ферме «Вольный 
выгул» у Андрея Куспиц и Дмитрия 
Климова, то спешит за знаниями в 
ресторан Аркадия Новикова «Кол-
басный цех», а потом на мастер-
класс шефа Михаила Геращенко 
в нео-бистро «Голодный злой», то 
спешит в Ростов к успешному Эду-
арду Погосову (гриль-паб «Бекон 
&John»), то дает ужин в ресторане 
«Матрешки» вместе с Владом Пи-
скуновым, то летит искать вкус на 
крупнейший обучающий фестиваль 
в сфере ресторанного бизнеса 
Gastreet. Кульминацией этой ки-
ноленты вполне мог бы стать рейс 
на конкурс «Лучший по профессии 
в индустрии туризма», где Денис 

назван победителем со стажем 
более 10 лет. 

Блюда шеф-повара ресторана 
Before Алексея Бамбурова ближе 
к искусству, чем к кулинарии, а 
его сет-меню - больше гастро-
номическая драматургия, чем 
просто ужин. Неудивительно, что 
именно Алексей Бамбуров в этом 
году сделал вторую попытку про-
биться в лидеры отрасли. И не 
зря: именно он стал победителем 
в номинации «Лучший шеф-повар 
в Ульяновской области со стажем 
менее 10 лет».

- В 2017 году я уже участвовал в 
этом конкурсе. Но решил попро-
бовать свои силы снова. Почему бы 
и нет? Ведь, согласитесь, хочется 
занимать в конкурсах достойные 
места, когда твои соперники - 
очень опытные повара города! 
Очень круто оказаться лучшим 
среди лучших, - говорит Алексей. 
После таких признаний даже труд-
но поверить в то, что профессию он 
выбрал спонтанно.

К своей победе шеф-повар от-
носится по-особенному. «Однажды 
мой руководитель, наставник по 
работе, бренд-шеф нашего хол-
динга Антон Ивницкий сказал мне: 
победа - это когда твой ресторан 
полон гостями изо дня в день. С 
этой фразой мы и идем дальше», - 
добавил победитель.

Антон Павлович, ваша остановка! 
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Игорь УЛИТИН

В конце августа «Народная» 
писала о том, что на выезде 
из Ульяновска остановка  
у СНТ «Вишневый сад»  
превращается в арт-объект

Три недели над ней корпели 
представители дирекции про-
граммы «Ульяновск - литератур-
ный город ЮНЕСКО» и художник 

Сергей Хохрин. И теперь дело 
сделано! Кирпичный павильон 
«Вишневого сада» украшают 
два рисунка. Справа это портрет 
Антона Чехова, вишня и шкаф, 
что является отсылками к пьесе 
«Вишневый сад». Слева - стопка 
классических книг, среди кото-
рых и чеховская «Палата № 6». 
А по углам висят полки для бук-
кроссинга, где уже появились 
первые книги на обмен. 

Естественно, такая красота 
не могла обойтись без настоя-
щей презентации. Состоялась 
она 13 сентября и проходила в 
дачном стиле. Все желающие 
могли здесь угоститься чаем, 
сладостями и даже ягодным ква-
сом. А кроме пищи физической, 
ульяновские поэты помогли всем 
уезжающим с остановки на-
сытиться пищей духовной. Они 
прочитали и свои произведения, 

и ту самую пьесу «Вишневый 
сад», разбившись на роли. Мест-
ные дачники, честно говоря, 
были немного шокированы. Од-
нако, отойдя от шока, угощались 
и благодарили.

- Мы все эти недели следили 
за тем, как здесь рисуют. Хорошо 
получилось. Теперь наши сады 
будут под присмотром Чехова, 
- пошутила дачница «Вишневого 
сада» Нина Владимировна. 
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