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Герои. Наше время
Все больше  
мужчин  
выбирают профессию  
воспитателя детского сада

ПолезНо зНать
Разбираем  
народные рецепты  
от простуды

ПодробНости
Увеличение числа  
выходных дней  
изменило  
стиль жизни людей 

Сентябрю  
добавили тепла

108 км - до 15 октября
15 октября все ремонтные работы 
на дорогах в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» должны быть 
завершены. В 2019 году в рамках 
реализации проекта модернизируют 
108 км на 46 участках, 36 из них - 
трассы. На данный момент  
на 25 объектах асфальт уложен, 
разметка нанесена, организованы 
новые остановки.
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Для вашего удобства 
мы проДолжаем  

онлайн-поДписку 
на «нароДную газету»

Оформить подписку  
на любой почтовый  

адрес можно  
на официальном  

сайте  
«Почты России»  

в разделе  
«Подписка  

онлайн»: 
https:// 

podpiska. 
pochta.ru

Обнажить плечо  
и жить спокойно
В поликлиниках региона -  
разгар прививочной кампании  
против гриппа. Инфекция придет 
строго по календарю, и до ноября 
необходимо сделать все, чтобы 
иммунитет был готов к этому.

событияà
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16+

Отопительный сезон в Ульяновске  
начался досрочно из-за холодной погоды

Продолжение 
темы на стр. 5



События

Ульяновский конкурс «Ученик года»  
вошел во всероссийский перечень 
олимпиад и иных творческих 
мероприятий на 2019/2020 учебный год.

На территории сквера музея 
изобразительного искусства  
25 сентября откроют памятник  
Сергею Есенину. 
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27 во всех муниципальных 
образованиях региона 
пройдет единый день 
бесплатной юрпомощи.сентября

Среда / 25 сентября 2019 / № 39

Грустная новостьà

В филиале одного из 
банков в  рабочем по-
селке Майна Майнского 
района при пересчете де-
нежных средств обнару-
жена и изъята поддель-
ная купюра номиналом  
2 000 рублей.

В настоящее время по 
данному факту изготов-
ления и сбыта поддель-
ных купюр проводится 
проверка, по результатам 

которой будет принято 
процессуальное реше-
ние, сотрудники поли-
ции проводят комплекс 
оперативно-разыскных 
мероприятий.

УМВД России по Улья-
новской области обраща-
ется с просьбой быть бди-
тельными, внимательно 
относиться к денежным 
купюрам, которые попада-
ют в руки.

Осторожно:  
фальшивые купюры!

Хорошая новостьà

Жители и гости наше-
го региона продолжат 
оплачивать  в  трамва-
ях и троллейбусах свой 
проезд как за наличный 
расчет, так и по безна-
лу. Планировавшееся с  
1 октября введение запре-
та на пользование в этом 
общественном транспорте 
банковскими картами не 
состоится.

Такое решение было 
принято 24 сентября на 
рабочей встрече руково-
дителей МУП «Ульяновск-

э л е к т р о т р а н с »  и  П А О 
«Сбербанк».

- На этой встрече мы 
обсудили имеющиеся про-
блемные моменты, устра-
нение которых позволит 
организовать работу более 
качественно и слаженно, 
- пояснил ulpravda.ru ди-
ректор МУП «Ульяновск-
электротранс» Александр 
Мясников. - Решение о 
продолжении сотрудни-
чества между МУП «Улья-
новскэлектротранс» и ПАО 
«Сбербанк» уже принято. 

За проезд -  
наличкой и онлайн

Суббота,  
28 сентября

t днем +80 С
t ночью +40 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Воскресенье,  
29 сентября

t днем +110 С
t ночью +50 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Среда,  
25 сентября

t днем +80 С
t ночью +20 С

ветер - 
cз, 5 м/с

Понедельник,  
30 сентября

t днем +120 С
t ночью +80 С

ветер - 
юз, 9 м/с

Четверг,  
26 сентября

t днем +80 С
t ночью +30 С

ветер - 
cз, 5 м/с

Вторник,  
1 октября

t днем +160 С
t ночью +120 С

ветер - 
юз, 9 м/с

Пятница,  
27 сентября

t днем +70 С
t ночью +40 С

ветер - 
з, 6 м/с

поГода на всю неделюà

Тем временем в селе Папузы
Базарносызганского района,  чье название  
происходит от чувашского слова «пузь» - голова, 
голову придется держать в тепле, потому что всю 
неделю там ожидаются дожди, а температура  
не выше +10 градусов Цельсия. 

Более 600 тысяч жителей Ульяновской области планируется   
привить против гриппа в 2019 году.

Начало на стр. 1
С утра привилась от гриппа. Вся 

процедура, от оформления докумен-
та до выдачи справки о «привитости», 
заняла 16 минут 35 секунд - с учетом 
того, что я не сразу нашла в сумке 
паспорт, а потом медсестру отвлекли 
звонком. 16 минут 35 секунд!

На самом деле ничто, как говорит-
ся, не предвещало. Просто грех было 
не воспользоваться услышанной 
по радио информацией - в регион 
поступили первые партии вакцин. 
В настоящее время в медицинские 
учреждения были переданы вак-
цины «Совигрипп» в количестве  
1 9 6  т ы с я ч  д о з  д л я  в з р о с л ы х  
и 74 тысячи - для детей. «Прививоч-
ная машина» выросла передо мной 
по пути на работу в поликлинике по 
месту жительства и прямо-таки за-
влекла в свои «объятия».

То, что я буду прививаться от грип-
па, даже не обсуждалось. Человек, 
переболевший настоящим гриппом, 
прекрасно понимает, что в случае 
с этим заболеванием дешево от-
делаться не получится. Конечно, я 
говорю именно о настоящем гриппе, 
а не о подменных понятиях, которые 
мы так любим, с легкостью именуя 
гриппом банальную легкую простуду, 
а депрессией - не менее банальный 
осенний сплин. Нет, если грипп на-
стоящий, то речь идет не о легкой 
ломоте в суставах и першении в 
горле! Грипп - это бешеная, ничем не 
сбиваемая температура, дикие боли 
во всем теле, полубессознательное 
состояние, а главное - непрогнози-

руемые последствия, возможность 
получения тяжелейших осложнений, 
на сердце в том числе. Мне хватило 
одного раза, чтобы понять это и не 
страдать мазохизмом: я не хочу вто-
рой раз погружаться в бездну этих 
страданий и добавлять себе проблем, 
которых в жизни хватает и без гриппа. 
А еще именно из-за гриппа я потеря-
ла близкого человека. Болезнь-то он 
перенес на ногах, что для многих из 
нас - норма, увы. Но приобрел рев-
мокардит - как осложнение. И через 
полгода все решил тромб…

Нет-нет, не подумайте, я никого ни 
на что не агитирую - я не медик и не 
волонтер движения «За прививки», 
хотя внутренне абсолютно согласна с 
его постулатами. Прививка от гриппа 

- это и правда личное дело каждого. 
Это от полиомиелита, кори и прочего 
классического набора прививок я 
бы отказываться не советовала - 
просто потому, что знаю, что такое 
тот же полиомиелит… Про грипп же 
- решайте сами. Нравится болеть - 
болейте на здоровье, только хотя бы 
не разносите заразу, сидите дома на 
больничном. Не нравится - обнажите 
плечико, истратьте считаные минуты, 
обретите защиту. И вперед!

При том что я люблю поворчать и 
побубнить, как и многие из вас, не 
могу не сказать, что организация 
процесса меня просто восхитила. 
Никаких лишних бумаг, просто фик-
сация человека, что нормально. 
Никакой бешеной очереди, ибо все 
происходит быстро. Мгновенный 
безболезненный укол. Все! Как-то 
даже странно, что при нашей любви 
к созданию проблем абсолютно из 
всего тут их нет вовсе. Все произо-
шло так быстро, что, как говорится, 
и испуга не случилось, и появилось 
ощущение защищенности. Испы-
тывать его - удовольствие удиви-
тельное, не агитирую, но советую 
присоединиться!

Ольга КУзьмина 

Сергей Панченко,  
министр здравоохранения 
Ульяновской области: 

«Весной 2019 года, благодаря 
вакцинации, заболеваемость ОРВИ  
и гриппом в регионе снизилась на 26%. 
Главная цель вакцины - уменьшить 
размеры эпидемии, которая возникает 
осенью и зимой. Поэтому иммунизация 
делается начиная с сентября, когда 
повышена вероятность заболеваемости 
гриппом. Смысл инъекции в том,  
что иммунная система в ответ  
на введение вакцины формирует 
особые клетки, которые создают 
невосприимчивость к инфекции».

пряМая реЧьà

Обнажить плечо  
и жить спокойно

В понедельник в Ульяновске открылся I Молодеж-
ный российско-австрийский форум. Он будет идти 
четыре дня, в город приехали несколько десятков 
австрийских студентов, а также посол республики  
в России Николь Мария Гризмайер.

Для иностранных студентов подготовили насыщенную 
программу, ее ядро - общение с ульяновскими ребятами 
и разработка совместных проектов. Интересная деталь: 
все общение идет на английском языке, хотя в Австрии 
говорят на немецком. Это связано с масштабом форума 
- международные студенческие встречи принято прово-
дить именно на английском, даже если он не является 
родным ни для одной из сторон-участниц.

Тем не менее и ульяновские, и австрийские студен-

ты, как оказалось, отлично понимают друг друга. На 
открытии перед ними (с переводчиком) выступил и 
губернатор Сергей Морозов. Он рассказал гостям о 
промышленности и истории нашего региона, напом-
нив о многовековой истории сотрудничества Австрии 
и России.

С ответной речью, помимо посла, выступил молодой 
студент Дэвид Зифкович (Zifkovic). Парень говорил на 
трех языках сразу: сначала он обратился к русским сту-
дентам на чистейшем русском и рассказал о том, каким 
гостеприимным оказался наш город на самом деле. По-
том говорил со своими соотечественниками на немец-
ком. Закончил Дэвид речью на английском, отметив важ-
ность межнациональной дружбы на студенческом уровне. 
Ждем приглашения ульяновских ребят в Австрию?

Между Австрией и Ульяновском

ВАЖНО! 
Вакцинация проводится бесплатно 

в поликлинике по месту жительства 
в соответствии с национальным 
календарем профилактических при-
вивок. Перед иммунизацией не-
обходимо проконсультироваться с 
терапевтом или педиатром.



О главном

Ульяновская область впервые 
станет площадкой проведения 
семинара Всемирной организации 
здравоохранения.

Воспитатель детского сада № 186 
«Волгарик» представит нашу область  
на Всероссийском конкурсе  
«Воспитатель года России-2019».
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Надя АкуловА

В этнографическом парке-музее  
«Этномир» в Калужской области  
завершил работу Международный  
форум потребительской кооперации  
«Хлеб, ты - мир». 

На четыре дня этнопарк стал гостепри-
имной коммуникационной площадкой для 
специалистов хлебного дела из более чем 
60 стран Европы и Америки, Азии и Афри-
ки, представителей предприятий пищевой 
промышленности, бизнес-сообщества, 
объединений пекарей и кондитеров России 
и зарубежья, государственных структур, 
науки, субъектов торговли и общественного 

питания, будущих пекарей и кондитеров 
- выпускников профильных учебных за-
ведений. На форуме было чему удивиться 
- пекари представили 280 сортов вкус-
нейшего хлеба из 27 регионов России. Из 
серьезного: состоялись сессии, дискуссии 
и круглые столы. В числе прочего они были 
посвящены развитию кооперации и малого 
бизнеса, формированию и развитию ре-
гиональных брендов. А также участники 
форума рассмотрели стратегию развития 
потребительской кооперации на ближай-
шие десять лет.

Ключевым событием для Ульяновской 
области стало подписание Меморандума 
о стратегическом сотрудничестве между 
министерством агропромышленного ком-

плекса и развития сельских территорий 
Ульяновской области, ульяновским облпо-
требсоюзом и корпорацией China CO-OP 
(Китайская Народная Республика).

- Реализация данного соглашения пре-
дусматривает стратегическое российско-
китайское партнерство, а также тесные 
экономические связи между Ульяновской 
областью и КНР, укрепляющееся со-
трудничество двух государств в новых 
отраслях экономики, важное и растущее 
значение российско-китайского сотруд-
ничества в сфере сельского хозяйства 
для обеспечения глобальной и нацио-
нальной продовольственной безопасно-
сти сторон, - пояснил министр аграрного 
ведомства Михаил Семенкин.

Хлеб, ты - мир

1 800 видеонаблюдения  
на 644 соцобъектах установят  
в Ульяновской области  
до конца года. камер
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Семен СемеНов

 Федеральный 
высокотехнологичный центр 
медицинской радиологии 
ФМБА России, строительство 
которого завершается  
в Димитровграде, станет 
уникальной площадкой  
для проведения 
клинических исследований 
и применения современных 
радиофармпрепаратов для 
лечения онкозаболеваний, 
которые сегодня 
разрабатывает  
ряд институтов Росатома. 

Об этом сообщила заместитель 
гендиректора по науке и иннова-
ционной деятельности государ-
ственного научного центра РФ 
«Физико-энергетический институт  
им. А. Лейпунского» (входит в Рос-
атом) Наталья Айрапетова.

В ходе недавней встречи с пре-
зидентом РФ руководитель ФМБА 
России Владимир Уйба заявил, что 
сданы первые две очереди центра, 
на третьей очереди идет монтаж 
медицинского оборудования. Это 
единственный в РФ и самый крупный 
в Европе комплекс замкнутого цикла 
ядерной медицины, в котором пред-
ставлены все имеющиеся на сегодня 
методы диагностики и лечения. Центр 
оборудован уникальным циклотроном 
бельгийского производства, усовер-
шенствованным Институтом ядер-
ной физики в подмосковной Дубне. 
Первые пациенты прибыли в центр 
20 сентября.

По мнению Н. Айрапетовой, реали-

зация такого грандиозного проекта 
в Ульяновске чрезвычайно важна. 
«В этом плане это большая заслуга  
Сергея Ивановича Морозова, по-
скольку он смог убедить и Прави-
тельство РФ, и президента РФ в том, 
что ему эта задача по плечу и он это 
сделает», - сказал она.

По ее словам, новый центр станет 
флагманом в реализации основной 
государственной задачи - раннего 
выявления онкозаболеваний, по-
скольку методики ядерной медицины 
в этом направлении наиболее эф-
фективны. «Есть диагностические, 
есть терапевтические препараты, 
а недавно в ядерной медицине по-
явился совершенно новый термин 
- «тераностика», когда и диагно-
стика, и терапия происходят в один 
момент, чтобы человека два раза не 
облучать. То есть это позволит вы-
являть и излечивать рак на 1- 2 ста-
дии. Сейчас на подходе препараты 

нового поколения, особенно в части 
альфа-эмиттеров, которые, по мне-
нию специалистов, должны широко 
применяться при лечении онколо-
гических заболеваний», - заявила 
Айрапетова.

Всего в настоящее время в России 
разработано порядка 30 радиофарм-
препаратов, в то время как в целом в 
мире их около 100. «В этом плане мы 
отстаем от наших зарубежных коллег, 
и нам необходимо их догонять», - до-
бавила эксперт.

Напомним: на снижение смерт-
ности россиян от онкологических 
заболеваний направлен и нацпроект 
«Здравоохранение». В Ульяновской 
области, в частности, запланировано 
снижение смертности от онкологиче-
ских заболеваний на 7,5% к 2024 году.  
Для реализации этих задач будет 
организовано восемь центров амбула-
торной онкологической помощи в му-
ниципальных образованиях региона.

Тераностика стартует  
в Димитровграде

1 октября бюджетникам  
повысят зарплату
С 1 октября зарплата  
федеральных бюджетников, 
не затронутых  
майскими указами 
президента,  
повысится  
на 4,3 процента.

Деньги на это за-
ложены в федераль-
ном бюджете. Повышение распространяется на 
все федеральные учреждения - казенные, бюджетные 
и автономные, сообщает «Российская газета».

Но это не значит, что региональным и муниципальным 
бюджетникам зарплату не повысят. В начале года Россий-
ская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-
трудовых отношений разослала в регионы рекомендации 
по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как 
минимум на 4,3 процента, а можно и выше. Соответствен-
но, регионы и муниципалитеты должны были принять такие 
решения и заложить на это деньги в бюджетах.

Повышение должно коснуться нянечек в детсадах, кад-
ровиков, юристов, бухгалтеров, работающих в бюджетных 
учреждениях, и других категорий работников.

Где в регионе  
жить хорошо?
Центр стратегических исследований Ульяновской об-
ласти оценил эффективность работы органов местного 
самоуправления. Рейтинг муниципалитетов по итогам 
2018 года озвучен на аппаратном совещании, которое 
провел губернатор Сергей Морозов.

«В соответствии с указом президента РФ мы ежегодно 
проводим оценку эффективности деятельности органов 
местного самоуправления. Эта методика позволяет нам 
увидеть, как районные власти выполнили свои задачи в 
прошлом году, и поощрить лучших. По итогам данного рей-
тинга среди муниципалитетов-лидеров будут распределены 
дотации в размере 8 миллионов рублей», - отметил Сергей 
Морозов.

Рейтингование муниципальных образований производи-
лось по 14 показателям. Победителем стал Базарносызган-
ский район. Он получит грант в сумме 2,48 миллиона рублей. 
За ним следуют Мелекесский, Инзенский, Ульяновский и 
Чердаклинский районы. Им предусмотрено вознаграждение 
в размере 1,87 миллиона рублей, 1,84 миллиона рублей,  
932 тысяч рублей и 880 тысяч рублей соответственно.



Герои. Наше время4 Народная газета

В среду, 18 сентября, губернатор про-
вел встречу с министром культуры Рос-
сии Владимиром Мединским в Москве в 
рамках тематической недели националь-
ного проекта «Культура». Сергей Морозов 
поблагодарил за оказание федеральной 
поддержки Ульяновской области. 

«Мы выполняем основные показа-
тели по увеличению посещаемости 
учреждений культуры и заключению 
государственных контрактов. За первое 
полугодие текущего года показатель 
посещаемости культурных организаций 
составил 55%. Взятые обязательства 
будут выполнены без срывов», - отметил 
Сергей Морозов.

В ходе встречи были также затронуты 
вопросы проведения ремонтных работ в 
Ленинском мемориале и областной би-
блиотеке для детей и юношества имени 
С.Т. Аксакова. Губернатор рассказал о 
реализации программы по продвижению 
чтения в регионе и заявке, поданной об-
ластью на получение статуса Всемирной 
столицы книги ЮНЕСКО в 2021 году, а 
также презентовал уникальный регио-
нальный проект «Земский театр», кото-
рый стартовал в Ульяновской области  
13 сентября. Руководитель минкульта 
высказал слова поддержки реализую-
щимся в регионе инициативам.

В заключение встречи Сергей Морозов 
пригласил Владимира Мединского при-
нять участие в церемонии закрытия Года 
театра, которая состоится 12 декабря 
во время Международного театраль-
ного фестиваля «История Государства 
Российского. Отечество и судьбы» в 
Ульяновске.

Ульяновская область и автономная не-
коммерческая организация «Цифровая 
экономика» договорились о совместном 
запуске технологических проектов. Гене-
ральный директор АНО Евгений Ковнир 
и губернатор в четверг, 19 сентября, 
закрепили в Москве намерения о сотруд-
ничестве, подписав соответствующий до-
кумент. Стороны будут совместно реали-
зовывать проекты по развитию цифровой 
экономики на территории региона.

«Благодаря нашему соглашению реа-
лизация проектов из банка лучших прак-
тик, а также его пополнение становится 
нашим совместным общим делом и 
интересом. Потому что это общена-
циональный интерес, выраженный пре-
зидентом в указе о национальных целях и 
в национальных проектах, включая проект 
«Цифровая экономика», - подчеркнул 
губернатор.

Субъект уже сотрудничает с АНО 
«Цифровая экономика». В частности, в 
Ульяновской области успешно реализу-
ется проект «Яндекс.Учебник». Он по-
зволяет сформировать индивидуальные 
образовательные траектории учащихся 
и освободить педагогов от решения ру-
тинных задач. 

Сергей Морозов принял участие в от-
крытии нового молочного животноводче-
ского комплекса сельскохозяйственного 
кооператива «Новая жизнь», которое про-
шло в понедельник, 23 сентября, в селе 
Поповка Чердаклинского района. 

«Его ввод в эксплуатацию позволит 
увеличить производство молока в ре-
гионе почти на две с половиной тысячи 
тонн», - отметил губернатор.

Новый животноводческий комплекс 
рассчитан на 520 голов дойного стада.

  Дневник губернатора 
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Влюблённая в архив 

Не мужское это дело - малы-
шей воспитывать! Этот миф  
с успехом развенчивают  
так называемые «усатые 
няни». Представители силь-
ного пола, которые выбрали 
эту профессию, уверены,  
что возиться с дошколятами 
не только могут, но и должны 
именно мужчины.

Он вместе с ними делает 
зарядку, марширует под звуки 
бубна, прыгает, бегает, преодо-
левает препятствия. Седь-
мой год выпускник социально-
педагогического колледжа  
№ 1 и УлГПУ по специальности 
«дошкольное воспитание» Вик-
тор Ярков трудится в детсаду  
№ 107 «Светлячок» инструкто-
ром по физической подготовке. 
Он друг для каждого малень-
кого человечка, знающий их 
едва ли не лучше собственных 
родителей.

- Старшие ребята спокойно 
воспринимают тебя как вос-

питателя. Но малыши сами 
могут бояться чужих мужчин, а 
доверять только своему папе. 
Поэтому никогда не знаешь, как 
они отреагируют, - рассказыва-
ет Виктор. 

Шокированы бывают и ро-
дители, которые привыкли к 
тому, что если это детский сад, 
то там исключительно женский 
коллектив. Сам Виктор от того, 
что он среди сотрудников един-
ственный мужчина, не страдает. 
Считает, что занимается делом 
всей своей жизни.

В работе с маленькими детьми 
физруку помогло и то, что он сам 
опытный отец. Его дочерям 14 и 
пять лет. Как он сам признается, 
сначала свои методики опро-
бует на своих детях, а потом уже 
привносит их в воспитательный 
процесс. 

В отделе образования города 
не просто довольны его работой 

- считают Виктора одним из луч-
ших воспитателей Ульяновска. 
Подтверждение тому - резуль-
таты соревнований, в которых 
участвуют дошколята из дет-
ского сада № 107. 

- В последние 
годы детские 
с а д ы  с т а л и 
привлекать к 
районным эста-
фетам, и я готов-
лю наших ребят. 
Результаты хоро-
шие, мы уже и 
призовые места 
завоевывали, - 
хвалится Вик-
тор Ярков. 

Но главная цель - это все-таки 
не медали и кубки, а здоро-
вье детей, которое к моменту 
перехода в школу должно быть 
крепким. 

И все же пока мужчина-

воспитатель - это скорее ис-
ключение, чем правило. Смель-
чаки, ломающие сегодня эти 
стереотипы, заявляют: настоя-
щий мужчина женской работы 
не боится.

«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.

Физрук для самых маленьких 
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Наш человек в сборнике 
На прошлой неделе  
«Народная» уже писала 
о XIX Международном 
форуме молодых писателей 
России, стран СНГ  
и зарубежья, который  
проходил в Ульяновске.  
Среди его участников был  
и наш корреспондент Дани-
ла Ноздряков. Но в качестве 
не журналиста, а поэта. 

Да, наш коллега сочиняет 
стихи, за которые уже не раз 
был отмечен на всероссийских 
и международных конкурсах. 
Недавно мы уже писали, что он 
стал дипломантом литератур-
ного Волошинского конкурса, 
проходившего в Крыму. 

Путь Данилы на междуна-
родный форум был не так уж 
и прост. Для начала Данила 
отправился в Саратов, на Все-
российскую школу писатель-
ского мастерства в Поволжье, 
где принимал участие в се-
минаре по поэзии. Причем 
от Ульяновска он был там 
один, хотя изначально 
наш город планировали 
представлять несколько 
человек. Отбором тех, 
кто мог стать участни-
ком международного фо-
рума, занимались пред-
ставители литературного 
журнала «Знамя», одного из 
старейших изданий такого 
рода в стране, во главе с 
его редактором Сергеем 
Чуприниным. А непосред-
ственно за поэтов отвечала 
известная поэтесса Ольга 
Ермолаева. По результа-
там отбора произведения 
Данилы Ноздрякова были 

высоко оценены, и он получил 
добро на участие в форуме. И 
мероприятие не прошло для 
него впустую.

По итогам XIX Междуна-
родного форума молодых 
писателей России, стран СНГ 
и зарубежья наш поэт был 
отмечен его организаторами. 
Во-первых, Данила получил 
благодарность. А во-вторых, 
оказался автором, чьи произ-
ведения будут опубликованы в 
сборнике «Новые писатели». 

- Форум - это еще и воз-
можность пообщаться с пред-
ставителями современного 
литературного сообщества, 
обменяться опытом, узнать 

что-то новое 
о т  н и х  и 
рассказать 
о  себе,  - 
г о в о р и т 

Д а н и л а 
Ноздряков. 

17 сентября в Ульяновском 
драмтеатре прошло большое 
архивное собрание, посвя-
щенное 100-летию архивной 
службы региона. На нем же 
состоялось и торжественное 
награждение архивных  
работников. В том числе 
впервые вручался знак  
губернатора Ульяновской 
области «За заслуги  
в развитии архивного дела». 

Всего им наградили трех 
человек. Все они - сотрудники 
Государственного архива Улья-
новской области. Это замести-
тель директора по развитию 
Владимир Миронов и главные 
архивисты Наталия Чир-
кова и Ирина Коженова. 
Именно Ирине Кожено-
вой довелось стать пер-
вым человеком, кому 
глава региона вручил 
эту награду. 

Ирина Никола-
евна работает в 
Госархиве Улья-
новской об-
ласти уже 
20 лет. В 
1999 году 
она пришла 
туда простым 
с е к р е т а р е м -
машинисткой. Пе-
репечатывала все 
описи на печатной 
машинке. И это 
в то время, когда 
компьютеры были 
везде. Но архив 
- место довольно 
консервативное. 

- Это сейчас мо-

лодым сотрудникам работать 
проще - компьютер сильно 
облегчает работу. А у нас было 
так: сделал ошибку - перепе-
чатывай, - вспоминает Ирина 
Коженова. 

Тогда, в конце 1990-х, архив 
был не таким уж и прибыльным 
местом. Так что желание рабо-
тать именно в этом месте мож-
но объяснить просто: любовь к 
своему делу. 

Есть у Ирины Николаевны и 
своя история про то, как ей до-
велось найти довольно необыч-
ную вещь в хранилищах архи-
ва. Во время работы в отделе 
обеспечения и сохранности 
ей довелось найти в фондах… 

вещественные доказатель-
ства, связанные с убий-
ством, совершенным 
еще в дореволюцион-
ное время. 

- Это были клок бо-
роды, вырванный 
в драке, и нож. У 
нас эту находку 

до сих пор по-
казывают во 
время экскур-
сий, - расска-
зывает Ирина 
Коженова.

Тем, кто сей-
час собирается 
приходить рабо-

тать в архив, она 
дает один про-
стой совет - лю-
бить свое дело 
так же, как она и 
ее коллеги, от-
давшие ему всю 
свою жизнь. 

Подготовил 
Игорь УЛИТИН
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ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
По вопросам, связанным с началом отопи-
тельного сезона, ульяновцы могут обратить-
ся к специалистам единой диспетчерской 

службы по телефону 05  
и в МБУ «Контакт-центр при главе города» 

по телефону 737-911..
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Согласно «Правилам охраны магистральных 
газопроводов», утвержденным Постановлени-
ем Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083, 
установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, проходящие 
в 25 метрах от газопроводов с каждой стороны. 
А также ЗОНЫ МИНИМАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ 
до зданий, строений и сооружений, границы 
которых определяются индивидуально на 
основании СП 36.13330.2012 «Магистральные 
трубопроводы» и подлежат согласованию с 
организацией, эксплуатирующей газопровод. 
Прохождение трасс газопроводов на местности 
обозначено специальными знаками.

Зоны минимальных расстояний обеспечивают 
гражданам и их имуществу необходимый уро-
вень безопасности, а также отсутствие ущерба 
(или его минимизацию) при возможных ава-
рийных ситуациях на объектах магистральных 
газопроводов.

В охранных зонах ЗАПРЕЩАЕТСЯ произ-

водить всякого рода действия, которые могут 
привести к повреждению газопроводов, раз-
водить костры и размещать источники огня, 
запрещается огораживать и перегораживать 
охранные зоны. 

В охранных зонах и зонах минимальных 
расстояний газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
без письменного разрешения организации, 
эксплуатирующей газопровод, размещать 
какие-либо здания, строения, сооружения, 
вести хозяйственную деятельность, сооружать 
переезды через газопроводы, устраивать 
стоянки транспорта, производить мелиора-
тивные, земляные, горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, планировку 
грунта, производить инженерные изыскания, 
связанные с бурением скважин и устройством 
шурфов.

Полевые сельскохозяйственные работы в 
охранных зонах газопроводов должны произво-

диться землепользователями с предваритель-
ным письменным уведомлением организации, 
эксплуатирующей газопровод, об их начале.

Основными признаками утечек газа  
из магистральных газопроводов являются: 
изменение цвета (пожелтение) растительного 

или снежного покрова над газопроводом; 
сильный шум от выхода газа на поверхность; 

видимый выход газа на поверхность; 
возможен, но необязателен  

специфический запах.

В случае обнаружения утечек газа в местах 
прохождения газопроводов необходимо не-
медленно прекратить любые работы и сообщить 
диспетчеру ООО «Газпром трансгаз Самара» по 
тел. (846) 332-04-28 (круглосуточно) или 
в филиал Ульяновское ЛПУМГ по тел. (8422) 
34-83-04 (круглосуточно).

Внимание: по территории вашего муниципального образования  
проходят магистральные газопроводы высокого давления!!!

Сентябрю добавили тепла
Марк КРОЛЬСКИЙ

 На аппаратном совещании, 
которое проходило  
в Чердаклах, губернатор Сергей 
Морозов распорядился начать 
отопительный сезон с 23 сентября.

По первоначальному плану, тепло в со-
циальные учреждения предполагалось на-
чать подавать на два дня позже - с 25 сен-
тября. Но погода внесла свои коррективы, 
и отопительный сезон начат в рекордно 
ранний период.

Кто не помнит: тепло включают не в 
какую-то конкретную дату, а когда средне-
суточная температура воздуха в городе не 
превышает 8 градусов в течение пяти дней 
подряд. А именно это, судя по всему, нам 
и предстоит. 

- В ближайшее время ожидается сильный 
западный ветер, ночью температура будет 
опускаться до минус трех градусов по Цель-
сию, днем столбик термометра также высо-
ко не поднимется. Поэтому принято реше-
ние о начале отопительного сезона. Прошу 
принять меры, чтобы все теплоснабжающие 
организации получили уведомления и в со-
ответствии с графиком приступили к подаче 
тепла, - сказал Сергей Морозов.

Так что ждать осталось недолго.

Власть -  
в последнюю очередь

В первую очередь глава области поручил 
начать подавать тепло в больницы, школы, 
детские сады, учреждения социальной 
сферы и в дома ульяновцев. По современ-
ным нормативам подавать тепло в жилища 
необходимо начинать, когда температура 
за окном не превышает отметки в плюс во-
семь градусов в течение пяти суток.

Вместе с тем губернатор предостерег от 
использования личного положения в целях 
скорейшего подключения отопления. 

- Все административные здания, где 
работают органы власти, должны под-
ключаться к отопительному сезону в по-
следнюю очередь. Руководство области 
и муниципалитетов будет лично отвечать 
мне за это, - подчеркнул глава региона.

Кроме того, Сергей Морозов поручил про-
фильному министерству вести ежедневный 
мониторинг не только процесса пуска тепла, 
но и температурного режима на объектах 
социальной сферы - в медицинских учреж-
дениях с круглосуточным пребыванием, 
школах, больницах, детских садах. Также 
губернатор потребовал от руководителей 
муниципальных образований оперативно 
и достоверно информировать руководство 
регионального правительства обо всех воз-
можных нештатных ситуациях на объектах 

топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства для 
анализа обстановки и принятия дополни-
тельных мер по устранению нарушений.

К отопительному сезону 
готовы

Несмотря на то что отопительный сезон 
начат раньше срока, коммунальщики к 
нему сумели подготовиться. Гидравличе-
ские испытания завершены во всех муни-
ципальных образованиях региона, а все 
теплоснабжающие учреждения вышли на 
циркуляционный режим. В начале недели 
были устранены порывы на теплосетях от 
трех теплоисточников, выявленные в ходе 
гидравлических испытаний.

- Первый пробный запуск тепла мы 
осуществили уже в пятницу, 20 сентября. 
Результаты и отзывы со стороны населе-
ния мы получили самые положительные. 
Поэтому решение губернатора начать 
давать тепло по заявкам учреждений и 

организаций более чем своевременное, - 
прокомментировал министр энергетики, 
ЖКК и городской среды Александр Чере-
пан. Он также подчеркнул, что подать тепло 
к любому объекту - это сложный техноло-
гический процесс, поэтому регулировать 
температуру теплоносителя будут плавно. 
Весь процесс может занять до пяти дней.

По информации министерства энер-
гетики, ЖКК и городской среды, на 10.00 
24 сентября к работе в режиме осенне-
зимнего периода приступили 307 тепло-
источников (34 %). Тепло начало поступать 

в 241 школу (51,6%), 184 детских сада  
(47,3%) и 367 учреждений здравоохране-
ния (47,2%). 

Напомним, что согласно действующему 
ГОСТу температура в жилых помещениях 
не должна превышать 22 градуса по Цель-
сию. Для угловых комнат действует другой 
норматив - 24 градуса. В случае если в 
квартирах жарче или холоднее, по словам 
главного жилищного инспектора области 
Александра Сорокина, нужно вызвать 
представителя управляющей компании 
или двух незаинтересованных лиц и со-
ставить акт, в котором будет указано, что 
температура в жилых помещениях превы-
шает норматив. Документ направляется в 
управляющую компанию, где будет приня-
то решение о проведении перерасчета.

Кстати
Это может показаться странным, но 

есть люди, которым такая погода по 
нраву. И не только аллергикам, которые 
наконец-то могут без опаски вздохнуть 
полной грудью. Как говорится, «осенняя 
пора, очей очарованье...» В ежедневной 
суете сложно оценить всю прелесть этого 
времени года. Но загляните в любой парк 
или сквер - воздух там прозрачен и свеж, 
листья уже покрывают пестрым ковром 
аллеи и тропинки. А лужицы, оставшиеся 
после дождя, выпускают порезвиться на 
просторе солнечных зайчиков. И кажется, 
что на улице даже теплее, чем дома. По 
крайней мере, на этой неделе.

На этой неделе Законодательное собра-
ние Ульяновской области приняло ряд 
законов, связанных с социальными льго-
тами, помощью педагогам и предпри-
нимателям. «Народная газета» собрала 
самое важное.

Парламент  
проголосовал  
за льготы

Срок предоставления ежемесячной ком-
пенсации расходов, связанных с взносом 
на капитальный ремонт, будет продлен до 
2021 года. Мерой поддержки могут вос-
пользоваться одиноко проживающие нера-
ботающие собственники жилых помещений, 
достигшие 70 лет (им компенсируется 50% 
затрат). С 80 лет компенсация составляет 
100% взноса. Также законопроект предусма-
тривает льготы для детей-сирот, граждан, 
проживающих в семье, состоящей только из 
неработающих пенсионеров и неработаю-
щих инвалидов I или II групп. По подсчетам 
разработчиков, на реализацию закона по-
требуется порядка 172 млн рублей.

Депутаты поддержали законопроект «О 
статусе педагогических работников, осу-
ществляющих деятельность на территории 
Ульяновской области». Это первый и пока 
единственный в России документ, направ-
ленный на повышение престижа труда 
учителя.

Министр образования и науки Ульяновской 
области Наталья Семенова отметила, что за-
конопроект предусматривает введение мер, 
направленных на популяризацию профессии 
педагога, в том числе среди молодежи, по-
вышение ее престижа и социальной значи-
мости на территории региона. Кроме этого, 
законопроект определяет новые категории 
педработников: педагог-наставник, педагог-
методист и педагог-исследователь.

В зависимости от категории педагогам бу-
дут производиться ежемесячные денежные 
выплаты. По предварительным расчетам, 
доплата педагогов-наставников составит  
12 300 рублей в  месяц,  педагогов-
методистов - 6 150 рублей, педагогов-
исследователей - более 10 тысяч рублей.

Мера позволит простимулировать мо-
лодых выпускников педагогических вузов 
остаться в профессии по призванию и помо-
жет обеспечить достойный уровень оплаты 
труда педагогам с опытом. 

Предусмотрены также система грантов 
в виде субсидий, которые учителя вправе 
потратить на прохождение стажировок, и 
дополнительные гарантии по оплате про-
езда к месту оздоровления и обратно. Это 
позволит повысить квалификацию педаго-
гического состава и поднять общий уровень 
жизни педагогов. 

Всего из областного бюджета на реализа-
цию закона в 2020 году потребуется порядка 
16 млн рублей.

Изменения планируется внести в об-
ластную госпрограмму «Развитие здра-
воохранения в Ульяновской области» на 
2014 - 2021 годы». По словам отраслевого 
министра Сергея Панченко, в текущем году 
общий объем финансирования отрасле-
вых расходов увеличится за счет средств 
федерального бюджета более чем на  
39 млн рублей и в 2020 году - еще на  
18 млн рублей. Деньги пойдут на зарпла-
ты медицинским работникам, ремонт, 
материально-техническое оснащение.

Последнее: предприятия, реализующие 
инвестиционные проекты, теперь будут 
получать льготы по налогу на прибыль. 
Нормативный акт призван обеспечить под-
держку компаниям, реализующим крупные 
проекты и работающим в отдельных на-
правлениях малого и среднего предприни-
мательства. Он предусматривает снижение 
суммы налога на прибыль организаций за 
счет принятия к вычету расходов на «при-
обретение и модернизацию основных 
средств по амортизационным группам». 
Полное описание предлагаемых льгот раз-
мещено на сайте ЗСО.
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За проездными - в администрацию

Разъяснение ЦСМ:  
как часто нужно поверять счетчики, стоящие у вас дома
В последнее время в адрес ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ» стали 
поступать вопросы  
о межповерочном интервале 
приборов учета (электрических 
счетчиков, счетчиков газа, 
водосчетчиков). 

При покупке к каждому счетчику прилагает-
ся паспорт, в котором заводом-изготовителем 
указан межповерочный интервал на этот 
счетчик. 

Что же такое межповерочный интервал?
Межповерочный интервал исчисляется с 

даты первичной поверки, которая проводит-
ся изготовителем сразу после изготовления 
счетчика и представляет собой календарный 
промежуток времени, по истечении которого 
средство измерения должно быть направлено 
на поверку независимо от его технического 
состояния. 

Так, если в паспорте на изделие указано, что 
межповерочный интервал составляет, к при-
меру, 4 года, то по прошествии этого времени 
собственник счетчика должен обязательно 
провести поверку. Несоблюдение сроков по-
верки может привести к тому, что управляю-

щая компания начислит плату за потребление 
воды/газа/электричества по среднему, что 
совершенно невыгодно владельцу жилья.

Однако существуют исключения в определе-
нии сроков поверки. В основном это касается 
приборов зарубежного производства.

Для эксплуатации приборов на территории 
Российской Федерации приборы зарубежного 
производства должны быть зарегистрированы 
в Государственном реестре РФ, где зачастую 
межповерочный интервал отличается от того, 
который указан в паспорте на прибор.

Например:
1. Счетчик газа ротационный G4 РЛ, G6 

РЛ (производитель Украина). Межповероч-
ный интервал указан в паспорте зоводом-
изготовителем 8 лет, в Государственном 
реестре РФ межповерочный интервал на этот 
счетчик составляет 5 лет.

2. Счетчик газа G4 (производитель Гер-
мания). Межповерочный интервал указан в 
паспорте зоводом-изготовителем 8 лет, в 
Государственном реестре РФ межповерочный 
интервал на этот счетчик составляет 3 года. 

В связи с вышесказанным предлагаем 
владельцам приборов уточнять действующие 
в Российской Федерации межповерочные 
интервалы, установленные для зарубежных 
приборов учета.

Получить информацию можно, написав 
запрос на официальный сайт ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ» www.ulcsm.ru или 
обратившись непосредственно  
к специалистам ЦСМ.  
Телефон для справок 8 (9372) 753737 
(многоканальный телефон).

Пенсия по наследствуА можно ли наследовать 
пенсионные накопления,  
к примеру, родственника? 

Марина Николаевна,  
по телефону

На сегодняшний день получить в 
наследство можно не только недви-
жимое имущество, машину, драго-
ценности, но и даже пенсию. И если 
с машиной и квартирой большин-
ству российских граждан все по-
нятно, то, как можно унаследовать 
пенсию, почти никто не знает.

- Пенсионные накопления фор-
мируются у граждан 1967 года 
рождения и моложе в случае, если 
до конца 2015 года они подавали 
заявление на формирование на-
копительной пенсии, - пояснили в 
пресс-службе Отделения ПФР по 
Ульяновской области. - Эти деньги 
по выбору гражданина инвестирует 
государственный или негосудар-
ственный пенсионный фонд. При 
достижении определенного воз-
раста (55 лет для женщин, 60 лет 
для мужчин) они выплачиваются 
ежемесячно в виде накопительной 
пенсии или единовременно, если 
сумма скопилась небольшая.

Особенностью пенсионных накоп-
лений является возможность их на-

Дорогая редакция, слышал, что паци-
енты городской поликлиники № 5, вре-
менно переведенные в поликлинику  
№ 7, теперь могут получить бесплат-
ные проездные. Вот только как это 
сделать и где, никто не знает. Вся на-
дежда на «Народку».

Валентин Петрович Демин,  
ул. Автозаводская

Валентин Петрович, действительно, зда-
ние детской поликлиники № 5 признано 
аварийным, поэтому принято решение для 
получения качественного медицинского 
обслуживания прикрепить пациентов к поли-

клинике № 7. Были разработаны проездные 
билеты, которые будут действовать до мо-
мента открытия здания новой поликлиники.

По информации управления по делам 
семьи администрации Ульяновска, па-
циенты поликлиники № 5 могут получить 
проездные с 9.00 до 18.00 по будням  
в администрации Засвияжского района  
(ул. Автозаводская, 31).

Кроме того, проездные можно получить в 
Северном трамвайном депо (ул. Радищева, 
165). Выдача проездных осуществляется 
при предъявлении свидетельства о рож-
дении ребенка или паспорта, если ребенку 

уже исполнилось 14 лет. Сопровождающий 
ребенка взрослый тоже имеет право на бес-
платный проезд в транспорте.

На сегодняшний день выдано порядка  
1 500 проездных. 

Также для удобства граждан с 5 августа 
три утренних рейса автобусного маршрута 
№ 27 продлили до остановки «Автодеталь-
сервис» - детской поликлиники № 7. По 
информации управления дорожного хозяй-
ства и транспорта администрации города, 
согласно утвержденному расписанию, с 
остановки «Улица Степная» автобусы от-
правляются по будням в 8.50, 9.10 и 9.30

Дорогая редакция «Народной газеты», 
не зря вы мое приглашение министру 
дорожного строительства опубликова-
ли - значит, есть еще рычаги, на которые 
надо вовремя нажать всем миром, чтобы 
результат был. Теперь те, кто говорили, 
что это зов в пустыне, поверили в силу 
печатного слова, а главное, спасибо тем, 
кто включил нужную кнопку. 

Дорога в Ульяновск от Новоспасского 
через Кузоватово значительно улучше-
на. В сравнении с тем, что было, это 
большой плюс. Большое спасибо тем, 
кто работал, и тем, кто организовал и 
финансировал это, я думаю, не мало-
затратное действо, но результат есть. 
И немалая заслуга вашей команды, хо-
рошо, что есть надежда на вашу добро-
порядочность. Вы и ваша газета не зря 
народники от народа. Спасибо вам за 
смелость и открытость. Успехов в вашей 
нелегкой работе, храни вас всех бог!

В.Т. Жукова, Носопасский район, 
д. М. Андреевка

с начала года отделение пфр 
по ульяновской области выплатило 
более 9,5 млн рублей 
правопреемникам пенсионных накоплений. 

следования в том случае, если смерть 
гражданина наступила до назначения 
ему накопительных выплат. 

Гражданин имеет право зара-
нее определить правопреемников 
средств своих пенсионных накопле-
ний и то, в каких долях будут распре-
деляться между ними эти средства в 
случае его смерти. Для этого необ-
ходимо подать заявление в ПФР (или 
в НПФ, если пенсионные накопления 
формируются в нем).

Если такого заявления нет, то пра-
вопреемниками считаются в первую 
очередь дети, в том числе усынов-
ленные, супруг и родители (усынови-
тели). Им накопленные деньги будут 
выплачены в равных долях.

Для получения средств пенсионных 
накоплений умершего гражданина 
правопреемникам необходимо не 
позднее 6 месяцев со дня его смерти 
обратиться туда, где хранились накоп- 
ления умершего (в ПФР или НПФ).

Обратите внимание: если указанный 
срок пропущен, право на получение 
накоплений можно будет восстано-
вить только в судебном порядке.

наМ пишутà

Ягоды и фрукты  
подешевеют
С 1 октября налог на добавленную 
стоимость для плодово-ягодной про-
дукции снижается до 10%, а это зна-
чит, что фрукты и ягоды на полках 
магазинов ощутимо подешевеют.

Пониженная налоговая ставка, отме-
чают в правительстве, позволит отече-
ственным производителям увеличить 
объемы оборотных средств и направить 
их на закладку новых садов.

Кроме того, снижение НДС выравни-
вает условия налогообложения, потому 
как налоговая ставка для производите-
лей мяса, молока, зерна, морепродуктов 
и овощей уже сейчас снижена до 10%.

При этом для продуктов с содержа-
нием пальмового масла с октября НДС 
вырастет до 20%. Любое другое расти-
тельное масло, напомним, облагается 
налогом в 10%,так что поправки попро-
сту исключают из категории льготных 
товаров именно пальмовое масло.
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Эволюция труда и отдыха

 Министерство труда 
России протестирует 
четырехдневную рабочую 
неделю на некоторых 
предприятиях. В ХХ веке 
в нашей стране не раз 
происходили изменения, 
связанные с числом 
выходных. «Народная» 
проследила эволюцию 
рабочего времени.

- Увеличение числа выходных 
дней повлияло на стиль жизни 
общества. Люди стали больше 
времени уделять семье, путе-
шествиям, - рассказал канди-
дат исторических наук Виктор  
Селиверстов.

1917 - начало 30-х годов
После революции 1917 года 
особым декретом Совета на-
родных комиссаров «О вось-
мичасовом рабочем дне» была 
установлена шестидневная 
рабочая неделя, которая уже в 
30-е годы была сокращена до 
пяти дней.

Павел Пряников, 
историк, публицист:

Сокращение рабо-
чей недели до четырех 
дней вполне вероятно. 
Для начала этот экспе-
римент стоит прове-
сти в отраслях, не кри-
тичных для развития 
экономики. В таких 
сферах, как транспорт, 
энергетика и прочих, 
пока сохранится тра-
диционная рабочая не-
деля. А в таких, напри-
мер, как торговля или 
услуги, вполне можно 
провести эксперимент 
с сокращением рабоче-
го времени.

ХХ веке 
в нашей 

с числом 

2018 года. 

у них 

в течение 

Для начала 

в отраслях, 
для развития 

В таких 
как транспорт, 

и прочих, 

А в таких, 

с со-

1940 - 1956 годы
В 1940 году, накануне войны, был издан указ 
президиума Верховного Совета СССР «О 
переходе на восьмичасовой рабочий день, 
на семидневную рабочую неделю». Рабочая 
неделя на промышленном производстве тогда 
осталась вообще без выходных. Такой режим 
труда продолжался всю войну и до 1956 года, 
пока страна восстанавливалась.

1960 - 1977 годы
В начале 1960-х годов рабочая 
неделя вновь была сокращена до 
шести, а потом до пяти дней. В 
1977 году Конституция СССР за-
крепила 41-часовую рабочую не-
делю. По пятидневному рабочему 
графику мы в основном продол-
жаем жить и до сих пор.

1991 год по настоящее время
Закон РСФСР от 19 апреля  
1991 года «О повышении  
социальных гарантий для  
трудящихся» предусматривал, 
что продолжительность  
рабочего времени работников 
не может превышать 40 часов 
в неделю.

Увеличение 
числа
выходных дней 
изменило 
стиль жизни 
людей

Прямая речьà

Сотрудники    
научно-
производственного 
предприятия  
«Завод Искра»  
за работой
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Альтернативная котельная согреет ульяновские дома
С 2020 года в Ульяновской области 
по-новому станет формироваться 
цена на теплоснабжение. 
Привычный многим метод 
индексации тарифов заменит 
так называемая альтернативная 
котельная.

Однако ни о какой установке знакомой 
большинству из нас котельной речи не идет. 
Альткотельная - это новый механизм фор-
мирования цены на тепловую энергию. Если 
сейчас по традиции, сложившейся на протя-
жении многих лет, цены на теплоснабжение 
регулирует государство, то при переходе на 
новый формат эта цена будет ограничена 
потолком тарифа, который равен цене теп-
ла при строительстве новой виртуальной 
котельной.

Этот метод нацелен прежде всего на то, 
чтобы уйти от годичного регулирования та-
рифов к долгосрочному.

- Ульяновская область станет первым 
регионом не только в Приволжском феде-
ральном округе, но и во всей европейской 
части России, который перейдет на новую 
модель рынка тепла, - заявил «Народной га-
зете» депутат Ульяновской городской думы 
Денис Седов (на фото). - Это произойдет 
в 2020 году. Переход к альткотельной даст 
энергокомпаниям дополнительные средства 
для обновления инфраструктуры. Это очень 
важно в сегодняшней ситуации.

- Почему было принято решение 
перейти на новую модель рынка 
тепла?
- К сожалению, ситуация сегодня не очень 

радужная. В нашем регионе наблюдается 
давняя проблема - очень большая изношен-

ность теплосетей. К примеру, в Ульяновске 
она составляет 65 - 70%!

- Почему государство многие годы не 
занималось обновлением сетей?
- По закону эти работы обязаны проводить 

ресурсоснабжающие организации, но та 
система, которая сложилась за долгие годы 
в жилищно-коммунальном хозяйстве нашей 
страны, не позволяет им это делать.

Поиск решения проблемы ведется посто-
янно на различных уровнях. Несколько лет 
назад в качестве одного из альтернативных 
вариантов была предложена новая модель 
рынка тепла - альтернативная котельная. 

Это новый метод расчета тарифов на теп-
ло. Для всех потребителей в определен-
ном населенном пункте устанавливается 
предельный уровень цены на тепловую 
энергию, который рассчитывается исходя 
из затрат на подключение, обслуживание и 
строительство нового источника тепла (той 
самой альткотельной). То есть это верхняя 
планка, а тариф может быть и ниже, но не 
выше. Итоговая цена определяется по со-
глашению сторон.

- Вы отметили, что при переходе к 
альткотельной для всех потребителей 
будет установлен предельный уровень 
цены на тепловую энергию. Получает-
ся, что тариф на тепло в Ульяновской 
области вырастет?
- Не у всех. Для потребителей, у которых 

сейчас тариф выше, чем у альткотельной, 
будет заморожен на 5 лет. Для всех осталь-
ных потребителей все это время будет 
происходить постепенный рост тарифов до 
этого уровня. В итоге для всех ульяновцев 
установят одинаковую стоимость тепловой 
энергии.

Хочу отметить, что качество услуги станет 
значительно лучше. Ведь в модернизацию 
теплосетей будут вкладываться значи-
тельные финансовые средства. Так, ПАО 
«Т Плюс» - основной поставщик тепла для 
жителей Ульяновской области - в ближай-
шие 10 - 15 лет благодаря введению аль-
тернативной котельной планирует извлечь 
инвестиции в объеме от 4 до 9 миллиардов 
рублей и вложить их в модернизацию те-
плосетей.

- В России где-то уже применяется ме-
тод альткотельной?
- Да, первыми на новую модель перешли 

два города - Рубцовск (Алтайский край) и 
Линево (Новосибирская область). Улья-

новск в этом списке станет третьим, причем 
первым городом в Приволжском федераль-
ном округе и во всей европейской части 
России.

- Какие отзывы у людей, опробовавших 
нововведение?
- В целом положительные отзывы. Но от-

мечу, что пока этот метод реализовывался 
в регионах, где климатические условия 
разительно отличаются от тех, что есть в 
Ульяновской области. В Сибири отопитель-
ный сезон, как известно, длится значительно 
дольше, чем у нас. Надеюсь, что и в Ульянов-
ской области этот эксперимент получится 
успешным.

- Когда Ульяновская область перейдет 
на новый механизм тарифообразо-
вания?
- Переход запланирован на 2020 год.  

9 августа 2019 года было подписано соот-
ветствующее распоряжение Правительства 
РФ, а уже со следующего дня, с 10 августа, 
в нашем регионе началась планомерная 
подготовка к переходу на альтернативную 
котельную.

Чтобы переход получился успешным в 
подготовительный период, необходимо 
отрегулировать все важные актуальные 
вопросы. В их числе актуализация схемы 
теплоснабжения, подписание соглаше-
ний администрации города Ульяновска с 
ресурсоснабжающими организациями, 
обсуждение стандарта деятельности альт-
котельной, чтобы люди понимали, что это за 
нововведение.

Точная дата внедрения альткотельной пока 
не определена. На мой взгляд, оптимально 
начать его реализацию с началом отопитель-
ного сезона.

Андрей КоРчАгИн
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В Российской империи лес-
ничие к парадному мунди-
ру получали особый кортик, 
украшенный головами совы и 
лебедя. Они символизировали 
мудрость и верность избран-
ному делу. Парадная форма 
есть и у современных лесни-
чих, но поводов ее надеть не 
так много - их будни проходят 
не в кабинетах, а «в полях», 

а точнее - в лесах. И кстати, 
хотя мы часто путаем лесничих 
и лесников, разница между 
ними не та же, что между по-
жарником и пожарным. Тут суть 
не в стилистике, а в функциях. 
Первый - руководитель лес-
ничества, который возглавля-
ет работу всего штата, в том 
числе и лесников, а те, в свою 
очередь, выполняют работу на 
своих участках. Также, вопреки 
стереотипам, служители леса 
- не только брутальные мужчи-
ны, способные противостоять 
браконьерам и бороться с лес-
ными пожарами. Ведь лесу, как 
и любому живому организму, 
тоже бывает нужна заботливая 
женская рука.

Главный стратег
Алевтина Зеткина встреча-

ет нас у входа в Ульяновский 
дендро парк. Набежавшие было 
тучи раздул ветер, и прогулка 
по памятнику природы обе-
щает быть приятной. Дендро-
парк - настоящий лес в городе. 
Территория условно закрытая, 
условно - нет. По согласованию 
с начальством сюда пускают на 
пешие прогулки, здесь же раз-
решают фотосессии и экскур-
сии. Но просто так зайти в обход 
охраны не получится. Поэтому 
многие ульяновцы признают-
ся: рядом бывали много раз, 
но по самому парку не гуляли. 
А посмотреть действитель-
но есть на что. На территории  
в 45 гектаров здесь растет более 
340 видов растений, многие из 
которых уникальны для нашей 
местности. Есть в этом «город-
ском лесу» дальневосточные 
кедры и североамериканские 
сосны, японские ивы и мань-
чжурские клены. Управляет всем 
этим хозяйством мастер дендро-
парка Алевтина Зеткина. И хотя 
ее должность звучит несколько 
индустриально и совсем «не по-
лесному», именно эта женщина 
- начальник местных лесников и 
главный стратег парка. Именно 

Во время пожара    
туя может вспыхнуть  

за секунды, и тогда ее  
уже не спасти.

Корейский кедр плодоносит   
раз в три-четыре года.  
В природных условиях  
дерево не спешит  
оставлять потомство -  
оно может дать первый  
урожай в 60, а то и в 100 лет.

Анастасия ГАйнутдиноВА

 В Ульяновской области лесами занято более 
четверти всей территории. Лес - наше богатство, 
наши легкие и могучая часть нашей культуры. 
Но действительно ли мы бережем его так, как он 
того заслуживает? В третье воскресенье сентября 
работники леса отметили свой профессиональный 
праздник, и «Народная» узнала, о чем тревожатся  
и чему радуются современные хранители леса.

Ярмарка,  
ставшая привычкой
надя АКулоВА

Увидев, что дачные соседи не приехали  
на выходные, я задергалась: это же нонсенс. 

Ну да, склонность к повышенной тревожно-
сти имеется: если в «системе» обнаружился 
пусть минимальный, но сбой, значит, непре-
менно должно случиться что-то плохое. Вот 
я и запаниковала. 

Звоню, а у соседки голос довольный, 
радостный. Да, изменили привычке. «Но яр-
марка же! Мы ее год ждали!» - поясняет она. 
И я слышала подобное уже не раз. Сельхоз-
ярмарки прижились, стал приметой осени.  
И начали превращаться в бренд.

С какой легкостью потеряли мы те бренды, 
которыми владели в советские времена! Их 
было не так много, но брендов много и не 
бывает. И вот было, было, но потом быльем 
поросло. Даже изумительный ансамбль «Бе-
резка», слава богу, уровня своего не теряю-
щий, перестал государством выдвигаться «на 
щите» так, как прежде. Были такие бренды и 
на родине Ленина. В 70-е же годы одно только 
имя Ленина притягивало людей, как магнит, 
- и жителей СССР, и иностранцев. Скажете, 
не тот пример? Очень даже тот. Потому что 
иностранцу приехать к нам и не посетить до-
мик Ленина и Мемцентр немыслимо было! 
И таких примеров привести можно пусть и 
немного, но достаточно, и все они будут «с 
советским душком», потому что новое время 
начало создавать тренды, иногда глупейшие, 
а вот с брендами вышла незадача. И я все 
думала: ну так же не будет вечно, должно же 
появиться что-то такое, без чего трудно будет 
представить тот же Ульяновск, чем захочется 
гордиться, - это же нормально!

Вот Ульяновск их создавать и начал. Что-то 
отпадало как пустое и ненужное, как например, 
«Родина Колобка», Ульяновск - культурная (а 
также авиационная) столица, что-то начало «це-
пляться» - ну чем, скажем, Сенгилей не блинная 
столица, а Мулловка - пирожковая? Вполне… 

Бренд ли это уже - осенние сельскохо-
зяйственные ярмарки? Да. Современный 
бренд, подчеркнуто ульяновский, органично 
вошедший в жизнь города. Он оригинален и 
неповторим, собирает все больше посети-
телей, заставляет говорить о себе, все еще 
возмущает из-за перекрытых дорог и удивляет 
и радует новыми вкусностями. Правда, всего 
этого было бы мало для присвоения ярмарке 
статуса бренда, но главное условие для этого 
соблюдено: ульяновскую осень без ярмароч-
ных площадей представить уже невозможно.

В этом году ярмарки проходят каждую 
субботу до конца декабря. Горожанам будет 
представлен ассортимент продукции по до-
ступным ценам. Традиционно творческие 
коллективы подготовят концертную про-
грамму, покупатели смогут воспользоваться 
услугами социального такси и помощью 
волонтеров.

стых, здесь у мастера много 
«помощников».

- У нас живет много белок, и 
они съедают почти все кедро-
вые орешки. Потрошат шишки 
еще до того, как они созреют, и 
в итоге нам на посадку ничего 
не остается. В этом году мы 
хотя бы успели собрать шишки 
корейского кедра, они поспе-
вают позже, и белки до них еще 
не добрались, - рассказывает 
мастер.

Заходят в лес и другие жи-
вотные - не раз лесникам 
встречались косули, некоторое 
время гуляла по территории 
кабаниха с выводком поросят, 
в лесном озере живут дикие 
утки, а как-то даже лось пова-
дился обгладывать кору дуба и 
лакомиться побегами сосны.

Летом здесь собирают 
землянику и грибы, осе-
нью поспевает бар-
барис и дает 

яркую мелочь лесная яблоня. 
Жизнь здесь кипит, хотя, как и 
положено в лесу, здесь очень 
тихо - слышно лишь пение 
птиц. На фоне такой идиллии 
кажется, что работа здесь - 
сплошное удовольствие. Но 
Алевтина Зеткина не лукавит: 
проблемы есть.

Боимся как огня
Убирать поросль, высажи-

вать молодняк или скашивать 
траву в дендропарке часто при-
ходят студенты и волонтеры. 
Но их помощь добровольная, 
на нее нельзя рассчитывать. А 
содержать такую территорию 
в образцовом порядке силами 
трех штатных лесников крайне 
сложно. На вопрос о зарплате 

мастер дипломатично отве-
чает: «Минимальная».

- Поэтому все мои лес-
ники - пенсио-

она должна подумать о дне се-
годняшнем и построить планы 
на будущее. Увидеть парк через 
10 лет и решить, что для этого 
нужно сделать сейчас. А для 
этого надо прежде всего доско-
нально знать каждое деревце, и 
для Алевтины Ивановны это не 
преувеличение, а часть работы.

В профессии она уже более 
40 лет. Еще девчонкой, сразу 

после выпуска из лес-
ного техникума, при-
ехала в Ульяновск по 
распределению да так 
тут и осталась. На во-
прос, почему именно 
лес стал ее выбором, 
Алевтина Ивановна 
пожимает плечами:

- Мы жили в поселке 
лес промхоза, и как-то 
даже в голову не при-
ходило пойти учиться 
другой профессии. 

Нас потом с одного техникума 
в Ульяновск сразу 6 девчонок 
приехало, - вспоминает она.

Белки  
под подозрением

В 1996 году Алевтина Ива-
новна пришла работать в Улья-
новский дендропарк, которо-
му к тому времени было чуть 
больше 10 лет. Заложенный на 
месте вымерзшего плодового 
сада, он уже тогда впечатлял 
своими размерами и геогра-
фией саженцев. Сейчас задача 
мастера дендропарка - поза-
ботиться обо всех 45 гектарах 
леса. Сохранить и приумножить 
то, что ценно, а то, что начинает 
мешать, наоборот, ограничить 
в экспансии - убрать молодую 
поросль. Вон молодые осинки 
грозят заполонить собой весь 
дендропарк, их нужно выка-
пывать. А кедры, наоборот, 
только несколько лет назад 
начали давать семена, но даже 
собрать их - задача не из про-

Лесных     
дел мастер

Содержать такую территорию 
в образцовом порядке силами 
трёх штатных лесников 
крайне сложно. На вопрос 
о зарплате мастер 
дипломатично отвечает: 
«минимальная».

28 сентября - Димитровград, площадь 
Советов;

5 октября - Ульяновск, Ленинский район, 
улица Минаева;

19 октября - р.п. Чердаклы, площадь Ле-
нина, и п. Ишеевка, площадь Ленина;

26 октября - Ульяновск, Заволжский рай-
он, проспект Ульяновский;

2 ноября - Ульяновск, Железнодорожный 
район, проспект Гая;

9 ноября - Новоульяновск, площадь Ле-
нина;

23 ноября - Ульяновск, Засвияжский рай-
он, пересечение ул. Полбина и проспекта 
50-летия ВЛКСМ;

30 ноября - Димитровград, площадь Со-
ветов;

7 декабря - Ульяновск, Ленинский район, 
ул. Минаева;

14 декабря - р.п. Чердаклы, площадь Ле-
нина, и п. Ишеевка, площадь Ленина;

28 декабря - Ульяновск, Заволжский рай-
он, проспект Ульяновский.
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неры. Молодежь на такую зар-
плату просто не пойдет, - при-
знается Алевтина Зеткина.

А ведь в лесу не только тишь да 
благодать. Деревья, как и люди, 
тоже болеют, и если нападает со-
сновый пилильщик или дубовая 
листовертка, здесь разворачи-
вается масштабная спасатель-
ная операция. Бывают здесь и 
пожары - с момента основания 
парк горел несколько раз, но, к 
счастью, каждый раз сотрудники 
успевали быстро среагировать - 
дым замечали или лесники, или 
охрана, и к тушению приступали 
всем миром.

- Лесной пожар - это очень 
страшно, некоторые деревья, 
например туя, могут за секунды 
вспыхнуть как спичка. И тогда 
их уже не спасти. А несколько 

лет назад пламя перекинулось с 
конечной остановки 59-го марш-
рута. Может быть, от сигареты 
или еще от чего-то, но огонь по-
полз очень быстро. Хорошо, что 
удалось быстро его потушить. А 
так мы шутим, что пожара боим-
ся как огня, - улыбается Алевтина 
Ивановна.

Нельзя заменить
Хранительница леса рас-

сказывает, что теперь, когда 
дендропарк стал достаточно 
взрослым, он может обеспечи-
вать посадочным материалом 
и другие лесные памятники 
природы - например, саженцы и 
семена уже отправляли в Акшуат 
Барышского района.

- А здесь я обитаю, это моя 
лесная контора, - улыбается ма-
стер и проводит нас в небольшой 
деревянный сарайчик. Внутри 
пахнет смолой, повсюду стоят 
коробки с семенами, связками 
лежит садовый инвентарь. Через 
минуту Алевтина Ивановна вы-
ныривает откуда-то из темноты 
и протягивает шишку, настолько 
большую, что она скорее напо-
минает ананас.

- Это тот самый корейский 
кедр, который мы от белок убе-
регли, - улыбается она. - Хотя я 
его как-то посеяла, утром прихо-
жу - все вспахано. Это кабан по-
кормился ночью да еще и желуди 
красного дуба поел.

Ульяновский дендропарк - особо 
охраняемая территория, и поэтому 
это место, живущее по своим пра-

вилам. Здесь незаконные вылазки 
совершают лишь белки и кабаны. 
Здесь запрещена хозяйственная 
деятельность, несущая угрозу 
парку, поэтому лес тут считают 
не кубометрами, а единицами. 
Да и относительная закрытость 
территории - одна из причин ее 
ухоженности и нетронутости ци-
вилизацией. Но даже здесь, при 
некоторой «тепличности» усло-
вий ясно, что такая громада, как  
45 гектаров леса, нуждается в че-
ловеке - в его заботе и внимании, 
в его живом участии. Не случайно 
же наш знаменитый земляк Вла-
димир Ленин после революции 
специальным декретом распоря-
дился не трогать лесников, так как 
«заменить их нельзя».

Иван СОНИН

Вот уже несколько лет отрасль 
обращения с отходами сотря-
сают реформы. Как и везде, 
реформы - это прежде всего 
что-то новое и непонятное. Вот 
и вопрос легализации коммер-
ческого мусора не до конца 
прояснен.

Главное нововведение закона о 
мусоре 2019 года - оплата за вы-
воз ТБО жителями сельской мест-
ности. Договор с единым регио-
нальным оператором должны за-
ключить все. Отказаться от услуги 
невозможно. В противном случае 
в соответствии с федеральным 
законодательством регоператор 
обратится в суд, и люди, накопив 
серьезную задолженность, окажут-
ся в сложной ситуации или даже 
долговой яме.

Существует еще одна проблема: 
никто не подумал о том, что на пла-
ту не влияет тот факт, пользуется 
человек мусорными контейнерами 
или нет, а также количество ТБО. 
За один или пять мешков при-
ходится платить одинаково. Хотя 
какие отходы у сельчан? Пищевые 
идут на корм скоту, все, что горит, 
уничтожается в бане. Стеклянные 
банки идут на осенние заготовки, 
под консервирование. Вывозится 
только навоз!

Система ещё  
не отрегулирована

- Не могу с этим не согласить-
ся, но система работы еще не 
отрегулирована, - отметил глава 
администрации Сенгилеевско-
го района Михаил Самаркин. -  
2019 год будет пробным для всех 
- для самого регионального опера-
тора, для правительства региона, 
для юридических лиц и простых 
жителей. Нам нужно все увидеть, 
понять и отладить работу.

Глава признает, что реформа в 
Сенгилеевском районе начиналась 
тяжело. Контейнеры, конечно, 
постепенно были расставлены, 
однако условия для вывоза мусора 
оставляли желать лучшего. Напри-
мер, даже в самом райцентре кон-
тейнерные площадки не отвечали 
простым требованиям - твердое 
основание, ограждение и наличие 
свободного подъезда для мусо-
ровоза.

Мягко говоря, недовольны ока-
зались и сами сельчане. Люди 
привыкли, что у них все в шаговой 
доступности. А тут в некоторых 
селах установили по три бачка на 
конце деревни, приходится людям 
с мусором прошагать всю улицу! 
Немощным старикам, которые еле 
ковыляют с палочкой…

Впрочем, в последнее время 
ситуация начала меняться. За один 
только август в Сенгилее оборудо-
вали 21 контейнерную площадку, 
доведя их число до 30.

- Мы продолжим эту работу. 
Всего же нам нужно оборудовать  
54 контейнерные площадки и в 
самом райцентре, и в селах, - рас-
сказал Михаил Самаркин.

Мусоровоз  
не едет в Елаур

Основная суть проблемы каса-
ется регулярности вывоза ТБО. В 
самом Сенгилее это происходит 
по графику - через день, а если 

требуется, то и чаще. Но до сел 
мусоровозы по графику ходят не 
всегда.

Михаил Самаркин отметил, что 
действительно возникали пробле-
мы с вывозом мусора в населенные 
пункты Кротково, Вырыстайкино, 
Елаур - села, находящиеся на юге 
Сенгилеевского района и заметно 
удаленные от полигона ТБО, кото-
рый находится в Больших Ключи-
щах. Это произошло из-за износа 
техники регионального оператора 
«Контракт плюс».

- Техника, которая ими использу-
ется для вывоза мусора, находится 
в управлении Сенгилеевского АТП. 
Машины эти, так сказать, не новые 
и часто выходят из строя, - объяс-
нил Самаркин. - Но если создается 
тяжелая ситуация, то руководство 
АТП обращается к регоператору, и 
он предоставляет транспорт.

Естественно, в таком виде ситуа-
ция сохраняться не должна, поэто-
му в руководстве района думают, 
как ее исправить.

Как отвадить мусорных 
халявщиков?

Сохраняется в Сенгилеевском 
районе проблема, которая есть и 
в других муниципалитетах, - это 
нежелание коммерческих структур 
заключать договоры с региональ-
ными операторами на вывоз ТБО.

Конфликт интересов приводит к 
тому, что горе-предприниматели, 
не придумав ничего лучше, начали 
носить свой мусор в чужие контей-
неры (в прямом смысле этого сло-
ва), и за вывоз в этом случае платят 
жители. Чаще всего это малый, 
средний бизнес - парикмахерские, 
небольшие магазины.

Компании не только не платят, 
они уклоняются от заключения 
контракта, что гораздо хуже, счи-
тает министр природы и цикличной 
экономики Ульяновской области 
Дмитрий Федоров. Операторы 
практически никак не могут на 
это повлиять, они пишут письма с 
просьбой заключить договор, но их 
просто игнорируют.

- Ситуация, когда население 
де-факто платит за компании, не-
справедлива. Весь коммерческий 
мусор должен быть легализован. 
Для этого все предприниматели, 
образующие коммунальные от-
ходы, обязаны заключать договор 
на вывоз мусора с местным регио-
нальным оператором, - рассказал 
Федоров. - Отказаться от этого 
могут только компании, у которых 
в распоряжении есть полигон для 
захоронения отходов. При этом, 
как того требует Росприроднадзор, 
отходы должны производиться в 
непосредственной близости от 
него (на том же или соседнем зе-
мельном участке).
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Сор из избыОфициально
По информации региональ-

ного министерства приро-
ды и цикличной экономики 
Ульяновской области, в ре-
гионе ощущается нехватка 
лесных инспекторов, в целом 
штат укомплектован на 70% от 
норматива. Зарплата лесного 
инспектора в среднем состав-
ляет 18 тысяч рублей. Между 
тем, к 1 сентября текущего 
года в области было выявлено  
46 случаев незаконной руб-
ки лесных насаждений об-
щим объемом 749,6 куб. м, 
нанесенный ущерб составил 
более 21 млн рублей. С нача-
ла пожароопасного сезона в 
регионе было зафиксировано 
87 лесных пожаров. Предва-
рительный ущерб в результа-
те лесных пожаров составил  
606 тыс. рублей. Не удалось из-
бежать крупного пожара - с 4 по  
7 июля на территории Сурско-
го лесничества проводились 
работы по ликвидации лесного 
пожара, общая площадь кото-
рого составила 315,5 га. Всего в 
тушении лесных пожаров было 
задействовано 1 414 человек и 
471 ед. техники, это преиму-
щественно силы и средства 
лесопожарного формирования 
ОГБУ «Центр по обеспече-
нию пожарной безопасности», 
арендаторов лесных участков, 
лесничеств. Больше половины 
пожаров произошло по вине 
местного населения.

Ф
о

то
 С

е
р

ге
я 

Е
Р

Ш
О

В
А

Место, где растут молодые   
деревца, здесь называют 
«школьное отделение».

Не раз лесникам встречались косули, некоторое
время гуляла по территории кабаниха с выводком 
поросят, в лесном озере живут дикие утки, 
а как-то даже лось повадился обгладывать кору
дуба и лакомиться побегами сосны.
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АНТИТЕРРОРà

 Югра, Нижневартовск, Красноярск, 
Волгоград, Якутия, Татарстан - 
несмотря на фактический разгром 
сил ИГИЛ* в Сирии, в разных частях 
России даже сейчас,  
в 2019 году, продолжают 
задерживать вербовщиков 
исламистов. Большинство из них все 
еще работают через социальные сети.

«Народная газета» выяснила, какие мето-
ды используют преступники, как распознать 
вербовку и что делать, если близкий попал в 
зону интересов террористов.

Зачем вербуют?
Как правило, россиян используют для 

того, чтобы они сами впоследствии про-
должали вербовку и расширяли влияние 
исламистов. Кроме того, террористы все 
еще заинтересованы в живой силе - значи-
тельные потери в Сирии заставляют их ис-
кать новобранцев по всему миру. И, наконец, 
иногда наших сограждан вербуют в качестве 
«спящих агентов», чтобы в ключевой момент 
они выполнили поставленную террористами 
задачу здесь, в России.

Кого вербуют?
Портрет жертвы террористической орга-

низации практически не изменился - вер-
бовщики ищут молодых людей и девушек, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
испытывающих трудности с социализацией, 
проблемы с наркотиками, трудоустройством. 
Оказываются завербованными и студенты - 
в том числе средних специальных учебных 
заведений.

Как вербуют?
Вербовщик отправляет потенциальному 

новобранцу сообщение - текстовое или с 
пропагандистским видео. Затем в обще-
нии преступник старается расположить к 
себе, втереться в доверие, дать человеку 
то, чего ему не хватает в жизни - будь то 
дружба, любовь или наставничество. Раз-
говоры плавно переходят к теме религии/
политики. Для поддержания ставшего ему 
теперь необходимым общения вербуемый 
соглашается обсуждать ранее не интере-
совавшие его темы, постепенно занимая по 
ним позицию вербовщика. В конце концов 

вербуемый полностью оказывается под 
влиянием террориста.

Чем это опасно?
Как правило, вербовщик призывает разо-

рвать связи с близкими, друзьями. Это нуж-
но ему для того, чтобы у молодого человека 
было меньше возможностей покинуть тер-
рористическую организацию, чтобы весь его 
круг общения ограничивался единоверцами. 
Это приводит к последующим трудностям 
в социализации; кроме того, сама по себе 
вербовка может нанести серьезный вред 
психическому здоровью молодого челове-

ка. В случае если преступники толкнут его 
на теракт или на участие в вооруженном 
конфликте, он, скорее всего, погибнет (эта 
судьба ждала завербованных террористами 
в нашем регионе - из Сирии не вернулся 
никто). Если его привлекут к рассылке про-
пагандистских сообщений, его ждет уго-
ловная статья, тюремный срок, трудности с 
последующим трудоустройством. 

Как распознать вербовку?
Ваш близкий или друг резко меняет модель 

поведения, возможно, внезапно отказывается 
от вредных привычек, начинает иначе одевать-
ся, скрывает, с кем общается в социальных се-
тях. Его не интересует прежний досуг, он чаще 
прежнего говорит о политике или религии, без 
предпосылок меняет вероисповедание, пере-
стает заботиться о собственном финансовом, 
материальном благополучии, разрывает кон-
такты с прежним кругом общения.

Как предотвратить вербовку?
Разъяснить, что из себя представляют 

террористические организации, каковы в 
действительности их цели и каковы резуль-
таты участия в незаконной деятельности. 
Помогать в социализации - поддерживать 
общение, обращать внимание на трудности 
и проблемы, чтобы не было больных мест, 
которые используют преступники.

Что делать, если вам кажется, 
что близкий завербован?

Не проявлять агрессии, не пытаться на-
строить человека против его вербовщиков 
(именно на это они настраивают новооб-
ращенных), но аккуратно интересоваться 
мировоззрением и его источниками. О вер-
бовщике: если подозрения, как вам кажется, 
подтверждаются, в обязательном порядке 
сообщите в правоохранительные органы. 

Приостановить - не значит запретить
Деятельность предприятий,  
их подразделений или филиа-
лов, а также отдельных объек-
тов, участков или механизмов 
может сопровождаться  
существенными нарушениями 
закона, общественных  
интересов и угрозой безопас-
ности граждан. Даже  
ответственность в виде суще-
ственного штрафа может  
не исправить ситуацию,  
если противоправная или 
опасная деятельность 
будет продолжена.

Чтобы исключить такие случаи, 
в 2005 году в законодательстве 
появилась специальная норма, 
позволяющая приостановить 
деятельность компании или ИП 
на основании постановления ад-
министративного характера.

- Административное приоста-
новление деятельности объекта 
не нужно путать с приостановле-
нием (запретом) деятельности, 
назначенного судом в обеспечи-
тельных целях, т.е. до устранения 
должником каких-либо наруше-
ний или до получения соответ-
ствующего разрешения, либо до 
принятия судом окончательного 
решения по делу, - отметил ру-
ководитель УФССП России по 
Ульяновской области - главный 
судебный пристав Ульяновской 
области Андрей Тагаев. - Если 
правонарушителем является 
частное или должностное лицо, 

ему не назначается санкция в 
виде приостановления деятель-
ности. Помимо полной приоста-
новки деятельности, допускается 
установление указанной санкции 
в отношении отдельных видов 
работ и услуг, оборудования, 
приборов, агрегатов и т.д. Напри-
мер, если опасность для жизни и 
здоровья граждан создает только 
один производственный объект 
крупного предприятия, не имеет 
смысла полностью останавли-
вать работу юридического лица. 
В судебном постановлении будет 
указано, на какие именно подраз-

деления и объекты распространя-
ется действие санкции.

- Андрей Александрович, 
за что может назначаться 
приостановление деятель-
ности?
- Чтобы указанный вид санкций 

был применен к правонаруши-
телю, он должен быть указан в 
статье Особенной части КоАП 
РФ, по которой рассматривается 
административное дело (Эта мера 
предусмотрена статьей 3.12 КоАП 
РФ. - Ред.).

Я бы выделил несколько кон-
кретных составов КоАП РФ, среди 

санкций которых указано приоста-
новление деятельности:

по ст. 5.27 КоАП РФ такое на-
казание грозит за существенное 
нарушение правил охраны труда, 
которое создает угрозу здоровью 
и жизни сотрудников;

в  р а м к а х  с т.  6 . 3  К о А П 
Р Ф  п р и о с т а н о в л е н и е  в о з -
м о ж н о  з а  н а р у ш е н и е  н о р м 
санитарно-эпидемиологической  
безопасности;

по ст. 9 КоАП РФ будет назна-
чено наказание за осуществление 
определенных видов деятельности 
без специальных разрешительных 
документов (лицензий, допусков 
СРО и т.д.).

Таким образом, основанием 
для приостановления деятель-
ности является не только факт 
причинения ущерба, но и угроза 
его наступления. Важно, чтобы 
такие действия или бездействие 
юридического лица и ИП были 
признаны административным 
правонарушением.

- Наверняка каждая санкция, 
которая используется для 
наказания правонарушителя, 
имеет конкретный размер 
или продолжительность дей-
ствия. А каков максимально 
возможный период админи-
стративного приостановления 
деятельности?
- Не более 90 суток. При этом 

срок административного приоста-
новления деятельности должника 
исчисляется не с момента выне-
сения судом соответствующего 

постановления, а с момента со-
вершения судебным приставом 
действий по опечатыванию зданий, 
помещений, отдельных объектов, 
мест хранения товаров и иных 
материальных ценностей, касс, а 
также применения других мер по 
исполнению указанных в постанов-
лении мероприятий, необходимых 
для исполнения данного вида на-
казания. 

Исключение составляют испол-
нительные документы, в которых 
органом, выдавшим исполнитель-
ный документ, определены даты 
начала и окончания срока адми-
нистративного приостановления 
деятельности должника.

 - Кому и за что чаще всего 
включают красный свет в на-
шем регионе?
- С начала года на исполнении 

в структурных подразделениях 
Управления находилось 70 испол-
нительных производств об адми-
нистративном приостановлении 
деятельности индивидуальных 
предпринимателей и юридиче-
ских лиц различных форм соб-
ственности, что на 38 исполни-
тельных производств больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. Большая часть дел - око-
ло 60% - касалась нарушения 
требований миграционного за-
конодательства, регулирующего 
порядок и условия пребывания и 
работы иностранных граждан, в 
частности за незаконное привле-
чение к трудовой деятельности 
иностранных граждан.

Как обезопасить себя и своих близких в Интернете

Сети вербовщика
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УФСИН отвечает  
на вопросы читателей
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С учетом специфики темы инициалы 
читателей, обратившихся к начальнику 
УФСИН, были изменены.

Перевод в поселение
Родственник отбывает срок в одной 
из колоний общего режима в Улья-

новской области. Мы слышали, что воз-
можен перевод в колонию-поселение 
при условии примерного поведения. 
Насколько такая практика распростра-
нена в регионе? Какие еще послабления 
возможны для осужденных, вставших на 
путь исправления?

Николай К., Новоульяновск
- За восемь месяцев этого года в 

колонию-поселение были переведены  
2 017 осужденных, за аналогичный период 
прошлого года - 1 752. Из 215 поданных 
осужденными ходатайств удовлетворе-
ны 126. Кроме того, в настоящее время 
особое внимание уделяется такому виду 
стимулирования правопослушного по-
ведения осужденных, как предоставление 
им выездов за пределы исправительного 
учреждения (в соответствии с законода-
тельством РФ). Есть и право проживания с 
семьями на арендованной или собственной 
жилой площади, находящейся в пределах 
колонии-поселения или муниципального 
образования, на территории которого рас-
положена колония-поселение.

Еще за восемь месяцев этого года  
 956 человек получили право на условно-
досрочное освобождение. Из 807 осуж-
денных, подавших ходатайства об УДО, на 
510 человек были подготовлены материалы 
с положительным заключением админи-
страции.

Загруженность колоний 
ФСИН неоднократно поднимала во-
прос о загруженности СИЗО в Мо-

скве. А насколько сейчас перегружены 
ульяновские СИЗО?

Игорь В., Ульяновск
- По состоянию на 1 января этого года в 

ФКУ СИЗО - 1 УФСИН России по Ульянов-
ской области содержалось 378 человек, 
лимит - 462. То есть загруженности нет.

Безработица в колониях
Общий порок нашего общества - 
безработица. Проникла ли она и за 

решетку? В советское время был Госза-
каз. На лесозаводе выпускались даже 
корпуса для ракет. Госприемка была 
жесточайшая. И так в любой сфере. Что 
только не делали заключенные: станки 
собирали, автомобили, лес и пиломате-
риалы готовили, шили одежду. Сейчас 
картина иная?

Елена Ф., Ульяновск
- В учреждениях УФСИН России по Улья-

новской области функционирует 9 центров 
трудовой адаптации осужденных. Центры 
специализируются на выпуске более  
900 наименований продукции. Кроме того, 
исправительные учреждения сами обе-
спечивают себя продуктами питания (рас-

тительным маслом, крупами, солеными и 
свежими овощами, молоком), вещевым 
имуществом.

На протяжении длительного времени 
учреждения УФСИН России по Ульяновской 
области работают в кооперации с градоо-
бразующими промышленными предприяти-
ями и структурами среднего и малого биз-
неса города Ульяновска и Димитровграда. 
Так, с начала года было заключено более 70 
договоров и контрактов с коммерческими 
организациями на поставку продукции и 
оказанию услуг, а также с государствен-
ными и муниципальными заказчиками на 
общую сумму более 86 млн руб.

Доля среднесписочной численности 
осужденных, привлеченных к труду на 
оплачиваемых работах от численности 
осужденных, подлежащих привлечению к 
труду, составляет 30%.

Получение образования
Знакомый попал в колонию сразу 
после школы, не успел получить 

образование. Срок небольшой, но не 
останется ли он без специальности по-
сле освобождения?

Иван О., Димитровград
- В прошедшем 2018/2019 учебном  

году было обучено 2 864 человека. На 
2019/2020 учебный год запланировано 
обучение еще 2 650 осужденных, в том 
числе по образовательным программам 
уровня среднего профессионального об-
разования - 525 человек и по основным 
программам профессионального обучения 
- 2 125 человек.

С целью исключения случаев освобожде-
ния осужденных из исправительных учреж-
дений без профессии в этом году предусма-
тривается освоение новых программ про-
фессионального обучения по профессиям 
«засольщик овощей», «слесарь по ремонту 
автомобилей» на базе образовательного 

учреждения № 120 (ИК-4), «сборщик обу-
ви» на базе образовательного учреждения  
№ 121 (ИК-2), «слесарь-сантехник» на 
базе образовательного учреждения  
№ 122 (КП-5); в 2020/2021 учебном году - 
«облицовщик-плиточник» на базе образова-
тельного учреждения № 125 (ИК-3). Полный 
список специальностей, по которым можно 
пройти обучение, значительно шире.

Болезни и лечение
Европейский совет по правам че-
ловека высчитал, что угроза евро-

пейскому здоровью идет из России, где 
обнаружен самый высокий уровень за-
болеваемости. А очаги распространения 
заболеваний, как правило, находятся в 
учреждениях системы исполнения на-
казаний и в войсковых частях. Поэтому 
и профилактические, и лечебные меро-
приятия легче всего проводить там, где 
больные сконцентрированы. Слышал, 
что правозащитники «пробили гумани-
тарку», выделяют средства на тюремную 
медицинскую помощь. Дошла ли она до 
Ульяновска?

Елена Ф., Ульяновск
- В 2018 году на ремонт и обслуживание 

лечебных учреждений колоний региона 
выделено 1 792 788 рублей, заключено  
17 государственных контрактов. На приоб-
ретение лекарственных препаратов в минув-
шем году было выделено 2 296 029 рублей. 
На приобретение медицинских расходных 
материалов - 1 916 261 рубль.

В 2019 году уже заключено 18 прямых 
договоров и 33 государственных контракта 
по результатам электронного аукциона на 
общую сумму более 3 604 000 рублей. То 
есть средства на медицинскую помощь 
стабильно выделяются, и сама помощь 
оказывается в полном объеме.

О рецидиве
Любого обывателя спроси, и он 
скажет, что тюрьма не место для 

исправления. Вряд ли, выйдя на свобо-
ду, каждый заключенный станет законо-
послушным гражданином. Есть ли у вас 
статистика повторных преступлений?

Егор Л., Димитровград.
- У нас такая статистика не ведется.

Тюрьма в центре города
Когда тюрьму уберут из центра 
города? Был же проект переезда в 

Карамзинку…
Ильдар Г., Ульяновск

- На данный вопрос можем пояснить сле-
дующее: мероприятия по передислокации 
учреждений УФСИН России по Ульяновской 
области производятся по решению ФСИН 
России. На сегодняшний день о данном ре-
шении ФСИН нам неизвестно. Финансиро-
вание из федерального бюджета на данные 
мероприятия не поступало.

Анатолий МАРИЕНГОФ

 Новый начальник УФСИН России 
по Ульяновской области  
Андрей Рябков провел прямую 
линию для читателей «Народной 
газеты». Вопросов было много,  
они касались трудоустройства, 
обучения осужденных, работы 
СИЗО и медицинской помощи… 
Наши корреспонденты собрали 
самое важное. 

Следственный комитет
Убийство в День Победы
Девять лет колонии строгого режима 
получил преступник, совершивший 
дерзкое убийство незнакомца средь 
бела дня девятого мая в одном из дво-
ров по улице Амурской.

Убийца ударил ранее незнакомого  
60-летнего мужчину ножом в грудь; по-
терпевший скончался в тот же день. В ходе 
допросов свидетелей следствием было 
установлено, что осужденный, увидев, как 
его сожительница употребляет спиртное в 
компании мужчин, стал наносить ей удары 
руками. Потерпевшему, который заступил-
ся за женщину, он нанес удар ножом, после 
чего с места преступления скрылся.

Мужчина был признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). При-
говором суда ему назначено наказание в 
виде 9 лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии строгого режима. 
Также он должен выплатить родственни-
кам погибшего 1 млн рублей.

Полиция
Береги велосипед
На территории города Ульяновска 
участились кражи велосипедов. Это 
связано с окончанием велосезона: 
двухколесные транспортные средства 
простаивают на лестничных площад-
ках в подъездах, а также в открытых 
тамбурах в свободном доступе. Там их 
и находят злоумышленники.

Так, 21 сентября в дежурную часть 
ОМВД России по Заволжскому району  
г. Ульяновска поступило сообщение  
от 32-летней жительницы областного 
центра о краже принадлежащих ей трех 
велосипедов на общую сумму более  
45 тысяч руб лей. Полицейские устано-
вили, что в ночь с 20 на 21 сентября не-
известный проник в подъезд одного из 
домов и путем перекуса тросового замка 
похитил велосипеды. Транспортные сред-
ства потерпевшая оставляла на лестнич-
ной площадке 5-го этажа. На следующий 
день, 22 сентября, в дежурную часть 
ОМВД России по Ленинскому району  
г. Ульяновска поступили аналогичные об-
ращения от двоих жителей областного 
центра. Оба транспортных средства по-
терпевшие также хранили на лестничных 
площадках жилого дома. 

В настоящее время по фактам краж 
проводятся проверки, по результатам 
которых будут приняты процессуальные 
решения. Берегите свои велосипеды!

Прокуратура
Заставили выплатить 
зарплату
Прокурор Ульяновской области 
объявил предостережения шестерым 
руководителям предприятий, допу-
стившим задержку заработной платы 
в размере более 3,5 миллиона рублей.

По официальным данным Росстата, 
задолженность по зарплате в области на 
01.09.2019 г. составила 900 тысяч рублей 
перед шестью работниками в двух орга-
низациях. При этом, как сообщает пресс-
служба прокуратуры, в текущем году 
региональными надзорными органами 
уже выявлено 8 фактов уклонения рабо-
тодателей от предоставления в органы 
статистики сведений о задолженности по 
зарплате на сумму 6,3 млн рублей.

- Практика прокурорского надзора по-
казывает, - говорится в сообщении, - что 
реальные цифры почти в семьдесят раз 
больше: по оперативным данным, за-
долженность в регионе составляет более  
70 миллионов рублей перед 1 741 работни-
ком в 40 организациях. Большую часть из 
них составляют предприятия-банкроты.

В с е г о  в  р е г и о н е  в о з б у ж д е н о  
22 уголовных дела в связи с невыпла-
той заработной платы. 
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Анна ГРИГОРЬЕВА

Именно для Леонида Осиповича она и 
была написана. Он был ее первым испол-
нителем и долгое время единственным. 

Кто из наших уважаемых читателей 
помнит, кто такие извозчики? Они исчезли 
с улиц Москвы еще до войны. В 1938 году 
их насчитывалось несколько десятков, а к 
началу 1940-го - лишь единицы.

В советское время о песне писали: «Она 
была посвящена советской индустриали-
зации и техническому прогрессу, когда 
конный транспорт на улицах Москвы ак-
тивно заменялся на автомобильный. Беда 
в том, что автотакси было мало до появ-
ления в послевоенные годы первого мас-
сового советского автомобиля «Победа». 
Так что сошедшим с поезда с чемоданами 
приезжим оставалось только штурмовать 
переполненные трамваи и метро». 

Ну как тут не вспомнить о добрых ста-
рых извозчиках? Вот и вспомнили в шут-
ливой песенке. Слова сочинил Ярослав 
Родионов. Его отец, дворянин и офицер, 
воевал у Врангеля и потом эмигрировал. 
Мать работала в театре Мейерхольда 
художником по костюмам. Ни ее, ни сына 
не репрессировали, а Родионов даже был 
принят в члены Союза писателей СССР, 
писал пьесы и стихи, которые успешно 
издавались. А чтобы войти в историю, 
оказалось достаточным написать текст 
«Песни старого извозчика».

Но до того, как она стала популярной, Ро-
дионов не дожил. В 1943 году он выступал 
на фронтах в составе Ансамбля песни и пля-
ски Северного флота, и поезд с артистами 
попал под бомбежку. Поэт получил тяжелое 
ранение и скончался в госпитале. 

Музыку написал известный композитор 
Никита Богословский. В то время ему 
было 27 лет, но вся страна распевала его 
песни «Любимый город» из фильма «Ис-
требители» и «Спят курганы темные» из 
фильма «Большая жизнь». 

«Извозчика» Леонид Утесов сразу вклю-
чил в свою новую программу «Напевая, 
шутя и играя», которая готовилась для 
летних гастрольных концертов 1941 года. 
Однако война изменила планы. Шуточная 
песенка показалась неуместной. Но даже 
в суровые военные годы людям хотелось 
не только героического пафоса, но и 
улыбки. «Песню старого извозчика» ор-
кестр Утесова впервые исполнил в 1942 г. 
в Москве, а потом пел ее на концертах на 
Калининском и Волховском фронтах.

На пластинках песня вышла только в фев-
рале 1945 года и стала очень популярной. 

Потом на какое-то время про нее забыли. 
А в 1974 году «Извозчика» спел ансамбль 
«Ариэль». Потом песня звучала в исполне-
нии Александра Буйнова, «Хора Турецкого», 
Марины Девятовой, Марка Тишмана, ее 
пели участники шоу «Голос» и «Точь-в-точь». 
Но никто не смог дотянуться до Утесова, его 
шарма, улыбки и легкой грусти.

Забавно, что перед тем как песня на-
чинала звучать, Леонид Осипович читал 
такой монолог:

- Извозчик, давай сюда!
- Какой я тебе извозчик?
- А кто ты такой?
- Я не извозчик.
- А кто?
- Я водитель кобылы...

Песня  
старого извозчика
Только глянет над Москвою утро вешнее,
Золотятся помаленьку облака,
Выезжаем мы с тобою, друг, по-прежнему
И, как прежде, поджидаем седока.
Эх, катались мы с тобою, 

мчались вдаль стрелой,
Искры сыпались с булыжной мостовой.
А теперь плетемся тихо по асфальтовой,
Ты да я поникли оба головой.
Припев:
Hу, подружка верная, 

тпру, старушка древняя,
Встань, Маруся, в стороне.
Hаши годы длинные, 

мы друзья старинные,
Ты верна, как прежде, мне.
Я ковал тебя железными подковами,
Я коляску чистым лаком покрывал.
Hо метро сверкнул перилами дубовыми.
Сразу всех он седоков околдовал.
Ну и как же это только получается?
Все-то в жизни перепуталось хитро:
Чтоб запрячь тебя, я утром направляюся
От Сокольников до Парка на метро!
Припев.

Извозчик, давай сюда!
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Игорь УЛИТИН

 Электромобили 
уже много лет 
красуются 
на автошоу, 
но редко 
встречаются 
на улицах. 
Похоже, 
теперь что-то 
изменится  
и машины  
с электромо-
тором станут более 
доступными. Такую 
надежду дает руководитель 
клуба электромобилистов 
Ульяновска  
Дмитрий Ванюшин.

Ищите «старичка»
Дмитрий Ванюшин полагает, 

что взлет для электромобилей уже 
довольно близок. «Еще год назад 
у нас в городе было всего пять 
электромобилей, - говорит он. - 
Сейчас их уже пятнадцать».

Объединение нескольких основ-
ных тенденций ведет к тому, что в 
ближайшие годы на дорогах, по-
видимому, станет больше машин, 
работающих на батареях. 

Во-первых, во многом росту 
интереса способствует то, что 
электрокары становятся все бо-
лее доступными в плане цены. 
Множество брендов вносят в это 
свой вклад, стремятся делать ав-
томобили для миллионов людей, а 
не для миллионеров.

- Свои линейки легковых элек-
тромобилей сейчас есть практи-
чески у всех крупных автопроиз-
водителей мира. Это показал ав-
тосалон во Франкфурте, который 
завершился буквально на днях. 
И нет, это не пластиковые гольф-
кары, а такие машины, которые 
от обычных автомобилей отли-
чаются только тем, что у них под 
капотом, - рассказывает Дмитрий 
Ванюшин.

В рейтинг самых значимых 
серийных новинок Франкфурт-
ского мотор-шоу попал на-
родный немецкий электрокар 
Volkswagen ID.3 с 200-сильной 
силовой установкой и запа-
сом хода на одной зарядке до  
550 километров. Сначала по-
к у п а т е л я м  п р е д л о ж а т  п р и -
в е т с т в е н н у ю  с е р и ю  1 S T  с  
204-сильным электродвижком 
и батареей емкостью 58 кВт/ч. 
Такое авто проедет без подза-
рядки до 420 километров, а его 
максимальная скорость достиг-
нет 160 км/ч. А вот компания 
Smart показала во Франкфурте 
рестайлинговую версию свое-
го электрического ситикара 
Smart EQ fortwo. Замыкает топ 
электрокаров первый серий-
ный Porsche - Porsche Taycan. 
Первую «сотню» такое авто на-
бирает за 3,2 секунды, а его 
максимальная скорость состав-
ляет 260 км/ч. «Горячая» версия 
Taycan Turbo S демонстрирует 
чуть меньший пробег без под-

Электромобилям 
- зелёный свет

От транспортного налога осво-
бодили владельцев легковых 
электромобилей. При этом не-
важно, кто им является - юри-
дическое или частное лицо. За-
кон вступит в силу с января  
2020 года. Как выяснилось, льго-
та по транспортному налогу для 
электромобилей в Ульяновской 
области будет действовать до 
2024 года. По истечении этого 
срока власти проанализируют, 
имела ли она экономический 
эффект, и исходя из этого при-
мут решение о продлении либо 
отмене закона.

Примечательно, что стремле-
ние ульяновских властей поддер-
жали и на федеральном уровне. 
С 2020 года для электромобилей 
могут выделить специальные 
полосы на дорогах, которыми 
сейчас пользуется только обще-
ственный транспорт. В будущем 
для «зеленого транспорта» рас-
сматривают возможность ездить 
по платным дорогам по снижен-
ным тарифам, бесплатную пар-
ковку и налоговые послабления.

И заправляется авто от розетки 

зарядки (421 км против 450) и 
более впечатляющий разгон -  
2,8 секунды. Главным соперни-
ком новинки от Porsche называ-
ют Tesla Model S.

По мнению Ванюшина, сниже-
ние стоимости батарей приближа-
ет то время, когда электромобили 
станут такими же дешевыми, как 
бензиновые и дизельные маши-
ны. В прошлом месяце в России 
продали 50 электрокаров, и этот 
показатель стал самым высо-
ким с начала года. Скажите, от-
куда взять миллион?.. В стране 
развивается вторичный рынок 
подержанных электромобилей: 
так, популярный Nissan Leaf с 
рук можно купить в России за  
400 тысяч рублей - по цене сред-
ней иномарки S-класса с ДВС. 

54 копейки  
за километр 

Тихие и экологичные. Кабель - 
на капоте, вместо горловины для 
топлива - розетка. Пока главная 
проблема владельцев у машин 
без выхлопной трубы - где за-
ряжать электрокар? Дмитрий 
Ванюшин отвечает - да в любой 
розетке! Потому что аккумулятору 
электромобиля хватает напряже-
ния 220 вольт. 

- Да, это занимает опреде-

ленное время. Чтобы полностью 
зарядить аккумулятор, нужно 
восемь-девять часов. Потре-
бление электричества за это 
время составит около 25 кило-
ватт. И все равно это выходит 
намного дешевле, чем заправка 
бензином. Один километр на 
электрокаре обходится в 54 ко-
пейки, что примерно в восемь 
раз дешевле, чем на машине с 
ДВС, - рассказывает электро-
мобилист. 

В ближайшее время в Ульянов-
ской области должна появить-
ся сеть зарядных станций для 
электромобилей, где они могли 
бы заряжаться куда быстрее, чем 
от обычных розеток. Меморан-
дум о сотрудничестве по вопросу 
развития инфраструктуры для 

электромобилей в Ульяновской 
области с председателем Ассо-
циации развития электромобиль-
ного подключенного беспилотного 
транспорта и инфраструктуры был 
подписан на полях Международ-
ного форума по возобновляемой 
энергетике ARWE в России весной 
этого года. 

- Нам нужны 50 кВт с постоян-
ным током, одна станция стоит  
3 миллиона рублей, их нужно  
10 штук - 30 миллионов рублей. Их 
расставим на выездных направле-
ниях: это Ишеевка, Чердаклы, Ста-
рая Майна, Тереньга. Радиус 50 км, 
- пояснил председатель комитета 
по бюджету, экономической поли-
тике Законодательного собрания 
Ульяновской области Александр 
Чепухин.

А пока Дмитрий протягивает 
провод для зарядки своего Nissan 
Leaf (2011 года выпуска. - Авт.) 
из дома. Хотя, признается, не 
всегда удается запарковаться. В 
силу того, что нет законодательно 
оформленных механизмов для 
выделения этих парковок, поэтому 
возникают сложности. Приходится, 
в прямом смысле, вертеться. 

Экология в квадрате 
Дмитрий Ванюшин признает, 

что пока использовать элек-

трокары в России для дальних 
путешествий сложно. У нас ис-
пользуются в основном машины 
предыдущего поколения, а они 
являются скорее городским 
транспортом. Хотя, по словам 
Дмитрия, доехать до дачи, ко-
торая в 70 километрах от горо-
да, он может спокойно. А вот у 
машин следующего поколения 
запас хода уже больше. И на них 
передвигаться между города-
ми вполне реально. Например, 
этой весной через Ульяновск 
прошел автопробег, участники 
которого стартовали из Москвы 
на электромобилях Tesla. 

Что касается скоростных воз-
можностей электрокаров, то они 
сейчас тоже не уступают автомо-
билям с ДВС. 

- Даже у бюджетных моделей 
потолок скорости 160 километров 
в час, - рассказывает Дмитрий 
Ванюшин.

Ну и, конечно, главный плюс 
электромобилей перед автомо-
билями с ДВС - их экологичность. 
Никаких тебе выхлопов, никакой 
загазованности! Как на этот счет 
шутит Дмитрий Ванюшин, он для 
себя решил, что свой электрокар 
он заряжает электричеством от 
заволжских ветрогенераторов. 
Так что получается забота об эко-
логии в квадрате. 

КСТАТИ
На ВАЗе была создана модель 

Lada Ellada, которую выпустили 
ограниченной серией к Олимпиаде 
в Сочи. На УАЗе тоже велись разра-
ботки собственного электромобиля. 
Еще в 1959 году на базе «буханки» 
был создан УАЗ-450ЭМ. Всего же 
почти за 30 лет с 1959-го до конца 
1980-х на УАЗе изготовили более 
100 электромобилей разных мо-
делей.
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Переулок  
Красноармейский  
в Ульяновске  
перекроют на месяц

С 20 сентября по 20 октября будет 
перекрыто движение транспортных 
средств по переулку Красноармей-
скому - на участке между улицами 
Красноармейской и Северной. В 
районе этого участка дороги будут 
проводиться строительные работы, 
сообщают в пресс-службе админи-
страции Ульяновска.

Администрация города прино-
сит автовладельцам извинения 
за доставленные неудобства и 
просит воспользоваться аль-
тернативными маршрутами для 
движения.

На зебрах станет светлее

Начало на стр. 1

Речь идет о национальном проекте «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги».

Еще на одну позицию вверх Ульяновская область 
поднялась в общероссийском рейтинге по темпам 
укладки дорожного полотна в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги». Сейчас регион входит в топ-5 среди  
83 субъектов страны. В Приволжском федеральном 
округе по этому показателю Ульяновская область - на 
первом месте.

Благодаря реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
удалось привести в нормативное состояние трассы 
Ульяновской области длиной в 2,5 миллиона квадрат-
ных метров. Такого масштабного обновления дорог 
регион не видел последние 30 лет.

Обновление дорог, согласно проекту, сегодня в 
Ульяновской области завершено на 93%. До конца 
2019 года безопаснее и качественнее станут 108 ки-
лометров автомобильных дорог на 46 участках. 36 из 
них - на областных трассах.

«В Ульяновском районе отремонтировано боль-
ше 6 километров трассы на трех участках. Но-
вая ровная дорога начинается от перекрестка в 
селе Ундоры и заканчивается на границе с Та-
тарстаном. А для того чтобы дорожное движение 
было безопасным, на этих участках установили  
6 остановочных павильонов и нанесли разметку.

- Ремонт дорог прекрасный. Он создал комфорт не 
только для водителей, но и для жителей близлежащих 
домов. На дорогах раньше были неровности, а когда 
ночью ездили большегрузы, они создавали шум. 
Мешали спать. А сейчас - тишина и спокойствие. 
Прекрасно, - не скрывает удовольствия от новой 
дороги житель села Ундоры, ветеран труда Виктор 
Хлебников.

Более 8 километров трассы отремонтировали в 
Чердаклинском и Старомайнском районах. Асфаль-
тобетон на дорогах соответствует всем современным 
требованиям. Новый асфальт должен существенно 
улучшить качество дорожного полотна и продлить 
срок его службы.

Щебеночно-мастичный асфальтобетон сделан по 
европейским стандартам. Новую категорию смеси, 
которая покрывает львиную долю дорог, от своих 
предшественников отличает более качественное 

сцепление самого щебня. Ингредиенты для покрытия 
регулярно проверяются в лаборатории на соответ-
ствие ГОСТам.

- В течение двух лет кардинально поменялась 
ситуация. Раньше было проблематично, с осторож-
ностью ездили. Сейчас дорога безопасная, свобод-
ная. Освещение стало другим, пешеходные зоны 
выделены. Все очень достойно, - отмечает водитель 
Павел Авдеев.

Ему вторит автовладелец Александр Наумов:
- Езжу практически каждый день. В этом году до-

роги отремонтировали. Качество дорог неплохое, но 
это на областных и федеральных трассах. Внутри са-
мих поселений дороги продолжают желать лучшего. 
К основным дорогам нет вопросов. Спасибо, хорошо 
отремонтировали. 

Контракт, заключенный с подрядчиком, действует 
по принципу жизненного цикла. Это значит, что ор-
ганизация не только выполняет ремонт дорожного 
полотна, но и занимается его содержанием. А вот 
контроль за дорогами осуществляет специальная 
комиссия. В приемке дорог активное участие прини-
мают представители Общественной палаты и Палаты 
справедливости.

Хорошие показатели при выполнении нацпроекта 
в регионе стали решающим фактором при принятии 
определенных решений на федеральном уровне. Так, 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение о выделении Ульяновской области 
дополнительных средств на строительство крупных 
объектов и реконструкцию автомобильных дорог. 
Полмиллиарда рублей заложено на строительство 
левобережной развязки Президентского моста. Еще 
90 миллионов пойдет на реконструкцию кольцевой 
развязки в Инзе.

По словам начальника отдела технического надзора 
департамента автомобильных дорог Ульяновской об-
ласти Дмитрия Цуркова, в 2020 году планируется от-
ремонтировать более 93 километров автомобильных 
дорог. «Это те участки, по которым проходят школьные 
маршруты и которые имеют социальную значимость и 
высокую концентрацию транспорта», - уточнил Цурков. 

Одним из первых участков, куда выйдут асфаль-
тоукладчик и фрезеровочная машина, станет трасса 
Солдатская Ташла - Кузоватово - Новоспасское -  
Радищево - Старая Кулатка.

Рената АЛИУЛОВА

108 км - до 15 октября

Сегодня в рубрике «Народный хит» вспоминаем песню  
о профессии, которая давно ушла в прошлое. Но сама пес-
ня - шутливая, немножко сентиментальная и трогательная 
- до сих пор поется легко, и слушать ее одно удовольствие. 
Особенно в исполнении Леонида Утесова.

До конца года в Ульяновске 
установят 58 светильников, 
расположенных над проезжей 
частью, - по два на каждом 
участке.

Как отметил и.о. начальни-
ка управления дорожного хо-
зяйства и транспорта адми-
нистрации Ульяновска Сергей 
Демидов, большую часть новых 
осветительных систем ставят 
на нерегулируемых пешеходных 
переходах, находящихся вблизи 
учреждений образования.

Дополнительное освещение 
на зебрах установят на улицах 
12 Сентября, Кирова, Варей-
киса, Спасской, Тимирязева, 
Ефремова, Деева, на бульваре 

Пластова, проспектах Гая, Друж-
бы Народов и Генерала Тюлене-
ва. Кроме того, его смонтируют 
на перекрестках Димитровград-
ского шоссе - Жуковского, Ге-
нерала Тюленева - Ленинского 
Комсомола, Нариманова - Уриц-
кого, Немировича-Данченко 
- Ватутина, Олега Кошевого 
- Мичурина и Пархоменко - Де-
кабристов.

- Завершить монтаж и подклю-
чение новых осветительных опор 
компания-подрядчик планирует 
в октябре. Часть работ выпол-
няется в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», часть 
- по муниципальному заданию, - 
отметил Сергей Демидов.

Руководитель    
клуба электро-
мобилистов  
Ульяновска  
Дмитрий Ванюшин  
ездит на  Nissan Leaf.



с 30 сентября по 6 октября

Блиц  
от Баринова
ü Конечно, известная 
фамилия - огромный 
плюс, вроде как бо-
нус, данный изна-
чально. Но этому 
«бренду» нужно 
соответствовать. 
ü Что ж ты за ак-
тер, если тебя не 
узнают?
ü  За сыгранные 
роли отец меня не 
ругает, но знаю, что 
есть те, что ему не 
нравятся.
ü  Во время отдыха 
обязательно важно 
знать, что по возвраще-
нии тебя ждет работа.
ü Несмотря на то что день-
ги мне нужны, я не могу 
играть хорошо, если история 
меня не заводит.

Несколько десятилетий телезрите-
ли «ездили» по миру вместе с про-
граммой «Клуб путешественников». 
Теперь вместо нее на каждом канале 
свои варианты телепутешествий.

Секреты со всего света
Помните героев популярного сериала «Кухня» по-

вара Макса и официантку Настю? Ныне актеры Марк 
Богатырев и Ольга Кузьмина стали ведущими про-
граммы «По секрету всему свету». 

С юмором и живым интересом они каждую неделю 
рассказывают о самых ярких и удивительных местах 
нашей планеты и о людях, которые там живут. Ведь, 
как говорится, не место красит человека, а человек - 
место! Это и есть главный секрет всех путешествий.

Вместе с Марком и Олей зрители смогли побывать в 
гостях у пасечника в Сочи и у гончара в Тбилиси, у ры-
бака в Ханты-Мансийске и у заклинателя змей в Ханое, 
встретились с ювелиром в Калининграде и кондитером 
в Баку, с художником в Астрахани и скрипичным ма-
стером в Вене… С какими удивительными людьми они 
знакомятся, чему только не научились у них! Но главное 
- ведущие узнают множество секретов: секретов ма-
стерства, секретов производства, секретов кулинарии, 
секретов успеха и даже секретов счастья.

Россия 1, 28 сентября, суббота, 8.15. (12+)

Возвращение в форт Боярд
Несколько поколений выросло на легендарном 

шоу «Форт Боярд», в котором участникам - извест-
ным актерам, певцам, спортсменам -приходилось 
преодолевать различные комнаты с препятствия-
ми, начиная от атлетических задач и заканчивая 
умственными загадками и банками с ядовитыми 
скорпионами. Главная цель приключенческого шоу 
- добыть достаточное количество ключей, дабы от-
крыть сокровищницу с золотыми монетами, собрать 
их как можно больше, пока парочка больших львов не 
сцапала участников. 

Шоу вернулось! Седьмой сезон с участием из-
вестных актеров, музыкантов, комиков, ведущих и 
популярных блогеров называется «Форт Боярд. Воз-
вращение». В 2019 году, спустя шесть лет после по-
каза шестого сезона, на телеканале СТС проект был 
возобновлен. Съемка одного выпуска телеигры стоит 
около пяти миллионов рублей. Премьера нового се-
зона состоялась 22 сентября 2019 года на СТС. 

…На протяжении двухсот лет старец Фура скры-
вал деньги в сокровищнице крепости. А чтобы ее 
открыть, участники телеигры должны как можно 
быстрее вскрыть патроны, ознакомиться с под-
сказками, разгадать кодовое слово и обозначить 
составляющие его буквы при помощи собственных 
тел и, при необходимости, пушечных ядер на алфа-
витном полу сокровищницы. Героев ждут тяжелые 
испытания, в которых они встретятся со змеями, 
пауками и скорпионами, взлетят с помощью ката-
пульты, проверят легкие под водой, почувствуют 
себя космонавтами, попадут в темный лабиринт и, 
конечно, разгадают головоломки. А помогут им в 
этом или помешают проводники Паспарту и Пас-
мюрай, повар Вилли, который готовит несъедобные 
деликатесы, тюремщик Мистер Бу и самая сильная 
женщина форта Леди Бу.

В предыдущих сезонах шоу вели Леонид Ярмоль-
ник, Леонид Парфенов, Николай Валуев. В седьмом 
сезоне в роли ведущего - Сергей Шнуров.

СТС, 28 сентября, суббота, 14.00. (16+)

тв-гидàПодпрыгнуть 
над реальностью

 Людмила, героиня сериала 
«Забывая обо всем» (Россия 
1), получает сообщение, что ее 
муж похищен. Чтобы заплатить 
выкуп, она идет на отчаянный 
шаг и в итоге остается без 
работы, без квартиры, в долгах 
и… без мужа. 

Но навстречу Людмиле уже мчится 
автомобиль, за рулем которого мужчина, 
также потерявший надежду. Возможно, 
это роковое столкновение позволит 
Людмиле и Сергею забыть обо всем, что 
было с ними прежде…

В фильме снимался Егор Баринов.

Это была катастрофа!
Он родился в Москве. Его отец - из-

вестный актер Валерий Баринов, мама 
- режиссер. Родители познакомились в 
театре, но брак был недолгим. После их 
развода Егор остался с отцом. 

«Сама мысль, что мама с папой будут 
жить раздельно, была для меня ужас-
ной, - вспоминает артист. - Но я из тех 
детей, которые «все понимают». То, что 
я останусь с папой, для меня не было 
сюрпризом. У матери в тот период были 
серьезные проблемы со здоровьем. 
Мама понимала свою проблему, знала, 
что воспитывать в одиночку меня не 
сможет, и решила не брать на себя такую 
ответственность». 

Валерий Баринов - человек мощный и 
властный. Но для сына с детства был са-
мым умным и сильным. «Некая суровость 
присутствовала, - говорит Егор. - Но она 
же возникла не на пустом месте, сложив-
шаяся ситуация способствовала - все-
таки он остался со мной, согласитесь, 
для мужчины это огромная нагрузка и 
ответственность. Но атмосфера в отцов-
ском доме была хорошая. К нам часто 
приходили его друзья. Его друг, художник 
дядя Боря Павлов, приносил гитару, все 
пели, и отец замечательно пел, и все 
было как-то очень красиво».

Мама как могла участвовала в вос-
питании сына. Егор к ней приезжал, они 
ходили в музеи, часто ездили в Питер к 
бабушке.

В шесть лет Егор вышел на сцену, 
играл в четырех спектаклях. А в 14 лет 
первый раз выехал на гастроли в ФРГ. Не 
удивительно, что после школы он не со-
мневался, куда поступать. Егор окончил 
Щепкинское театральное училище.

Ну похож,  
что же поделать…

Впервые в кино Егор снялся, когда ему 
было пять лет. Это была картина «Вишне-
вый омут». На площадку его привел отец. 
Правда, став взрослым, Баринов поначалу 
снимался в эпизодах. По этой причине не 
раз усомнился в правильности своего вы-
бора и даже упрекнул отца, что тот его не 
отговорил. Баринов-старший тогда мудро 
заметил, что время еще не пришло, ближе 
к 40 годам наступит, нужно подождать.

Сегодня в биографии Бари-
нова полторы сотни фильмов, 
в том числе «Марш Турецкого», 
«Кадетство», «Сыщики районно-
го масштаба», «Марьина роща», 
«Маргоша», «Кармелита», «Алек-
сандровский сад», «Ефросинья», 
«Физрук», «Любовь на миллион». 
Ему часто достаются роли отри-
цательных героев. «По-моему, с 
актерской точки зрения, отрица-
тельный персонаж более интере-
сен, - считает актер. - Любопытно 
же, что называется, препарировать 
природу зла, докопаться до сути, 
разобраться, откуда в человеке жесто-
кость, ненависть, подлость». 

Поклонники считают, что Баринов 
очень похож на голливудского режис-
сера и актера Квентина Тарантино.  
Эту схожесть заметили и режиссеры.  
В 2006 году Егор сыграл Тарантино в мо-
лодежной криминальной комедии «Взять 
Тарантину». Когда актера спрашивают, 
знает ли он, на кого похож, Баринов от-
вечает: «Знаю - на Тарантино». Я не гор-
жусь этим, но и неприятных эмоций не 
испытываю. Просто забавно. Ну похож, 
что же поделать».

«Для меня самое главное в профессии 
- это минуты, когда получается, - при-
знается актер! - Сделал что-то такое, 
что, как тебе кажется, другие сделать не 
смогут. У меня было несколько таких мо-
ментов, когда сделаешь что-то, идешь и 
думаешь: да, ты сегодня подпрыгнул над 
реальностью. Они очень короткие, эти 
моменты, но ради них стоит приходить в 
эту профессию. Если бы у меня не было 
склонности к актерскому делу, думаю, 
отец просто не пустил бы меня в про-
фессию. Ведь когда выходишь на сцену, 
в кадр, сразу видно, пустой ты или нет».

В 2011 году Егор окончил курсы ре-

жиссеров. Дипломный коротко-
метражный фильм «Удар» был 
снят без слов. «Это история 
- мой внутренний страх перед 
женщиной. Мужчины обычно 
в этом не сознаются, но ис-

пытывают страх перед женской 
непредсказуемостью. Два пола 

совершенно не могут понять 
друг друга до конца. И 

мне кажется, что вот 
таким интуитивным 
путем я эту тему не-
множко раскрыл. 
История получилась 
трагикомичная, как, 
собственно, и вся 
жизнь»...

«Всё же 
меня 
любят»

С первой же-
ной, актрисой 
Еленой Новико-
вой, актер про-
жил два года. В 
процессе разво-
да Елена узнала, 
что беременна, 

но на решение 
расстаться но-

вость не повлия-
ла. Сына актера Да-

нилу воспитывал от-
чим. «Я очень рад, что 
нам удалось сохранить 

дружеские отношения, 
- рассказывает Егор. - 

Иначе и быть не могло, 
мы же ничего плохого 

друг другу не сделали. 
Просто получилось, что в 

совместной жизни не сов-
пали, не смогли ужиться 

вместе. Из-за быта. Ничего 
нового, такое часто в се-

мьях случается». 
Со второй женой Ксени-
ей Мишиной артист по-

знакомился в Малом 
театре. Она училась 
в Щепкинском учи-
лище и подрабаты-

вала в массовке. Вы-
яснилось, что они учились в одной 
школе, ходили в одни ясли, но с 

разницей в семь лет. «Вскоре мы пере-
секлись на юбилее Виталия Соломина 
- отмечалось его 60-летие, - вспоминает 
актер. - Там-то я ее высмотрел и попро-
сил телефончик. С этого все и началось. 
При ближайшем знакомстве оказалось, 
что девица мне попалась с характером. 
К характеру на протяжении полугода я 
привыкал. Мы то ссорились, то мири-
лись, в общем, пытаясь жить вместе, 
приноравливались друг к другу. Попытка 
увенчалась успехом - постепенно как-то 
притерлись, и наладилась нормальная 
жизнь. Однако по прошествии лет че-
тырех совместного бытия в отношениях 
вдруг наступил кризис, который в итоге 
закончился свадьбой».

Сейчас у пары три дочери: Полина, 
Настя и Маша. «Так что теперь жене есть 
чем заняться дома, - считает Егор. - И 
мне кажется, она рада такому стечению 
обстоятельств. Все же меня любят, а это 
греет душу. Но есть одна сложность: все 
они девчонки непростые, с характером. 
Простой в семье только я. А еще они 
очень активные, шустрые»…

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

Требуются 
сиделки

с проживанием 
в Ульяновске  

и Ульяновской  
области

Тел. 8-967-771-55-57Р
е

кл
ам

а
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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.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. 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 Соло-
вьевым. 12+
2.00 еКАТеРиНА. 12+
3.40 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 Тень За сПиной. 16+

23.55 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
0.45 Сегодня.
0.50 Сегодня. Спорт.
0.55 Поздняков. 16+
1.10 Место встречи. 16+
3.10 ППС. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Драконы. Гонки по краю. 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.00 СОННАя лОщиНА. 12+

11.05 ПираТы КарибсКого 
моря. на сТранных берегах. 

12+

13.45 ПиРАТы КАРиБСКОГО МОРя. 
МеРТВецы Не РАССКАзыВАюТ 
СКАзКи. 16+
16.20 ВОРОНиНы. 16+
21.00 СОКРОВище НАции. 12+
23.35 СОКРОВище НАции. КНиГА 
ТАйН. 12+
2.00 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
3.00 ЧеРНАя ВОДА. 16+
4.50 МОлОДеЖКА. 16+
6.20 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.30 «загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный 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 ЖелезНый ЧелОВеК-2. 12+
23.30 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 КОлОНия. 16+
3.15 АНТУРАЖ. 16+
4.50 Тайны Чапман. 16+
5.40 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  Красивая планета.  Док. 
фильм.
8.50 НеОКОНЧеННАя ПьеСА Для 
МехАНиЧеСКОГО ПиАНиНО.
10.30  Другие Романовы. Док. 
фильм.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.05 хX век.
13.15 Дороги старых мастеров. 
Док. фильм.
13.30 Власть факта.
14.10 линия жизни.
15.15 Предки наших предков. Док. 
фильм.
16.10 Дело N. Док. фильм.
16.40 Агора.
17.40 Спектакль ОРНиФль.
19.45 Власть факта.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Док. фильм из чего сделана 
наша Вселенная?
22.40 Сати. Нескучная классика.
23.20 ШАхеРезАДА.
0.15 цвет времени.
0.50 Открытая книга.
1.20 Власть факта.
3.05 Остров и сокровища. Док. 
фильм.

7.00 Настроение.
9.05 ералаш. 6+
9.15 ОДиНОКиМ ПРеДОСТАВляеТ-
Ся ОБщеЖиТие. 12+
11.00 Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека. Док. фильм. 
12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.00 КОлОМБО. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.20 ЧиСТО МОСКОВСКие УБий-
СТВА. 12+
23.00 События.
23.30 Великая депрессия 2.0. Спец-
репортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. Александр Беляв-
ский. 16+
2.45 КОлОМБО. 12+
4.15 10 самых... 16+
4.50 Трудные дети звездных роди-
телей. Док. фильм. 12+
5.35 знак качества. 16+
6.15 Президент застрелился из ка-
лашникова. Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30  Жестокий спорт. Док. фильм. 
16+
8.00, 9.55, 12.00, 14.30, 16.30, 
20.15, 23.50 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. «Марсель» - «Ренн». 
Чемпионат Франции. 0+
12.05 Все на «Матч!».
12.35 Футбол. «Севилья» - «Реал 
Сосьедад». Чемпионат испании. 0+
14.35 Футбол. «лечче» - «Рома». 
Чемпионат италии. 0+
16.35 Все на «Матч!».
17.25 Специальный репортаж. 12+
17.45 Смешанные единоборства. 
Б. хендерсон - М. Джури. Bellator. 
Трансляция из ирландии. 16+
19.30 Смешанные единоборства.  
Г. Мусаси - л. Мачида. П. Фрейре - 
х. Арчулета. Bellator. Трансляция из 
США. 16+
20.20 Все на «Матч!».
21.05 легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Катара.
23.55 Тотальный футбол.
0.55 Специальный репортаж. 12+
1.15 Все на «Матч!».
2.00 Футбол. «Авеш» - «Спортинг». 
Чемпионат Португалии. 0+
4.00 лУЧШие из лУЧШих-3: НАзАД 
ПОВеРНУТь Нельзя. 16+
5.45 Смешанные единоборства.  
Дж. Галлахер - Р. Салазар. 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 Спаси свою любовь. 16+
14.30 Танцы. 16+
16.35 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 ТРиАДА. 16+
21.30 ТРиАДА. 16+
22.00 ТРиАДА. 16+
22.30 Где логика? 16+
23.30 Однажды в России. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Stand Up. 16+
3.05 Stand Up. 16+
4.00 Открытый микрофон. 16+
4.55 Открытый микрофон. 16+
5.45 Открытый микрофон. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 БОльШАя ПеРеМеНА. 0+
9.0, 11.10 ДВеНАДцАТь СТУльеВ. 
6+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15, 3.35 зал суда. Битва за 
деньги. 16+
15.10, 2.05 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 2.50 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 ,  20.20  ВОзВРАщеНие 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 Всемирные игры разума. 0+
22.20, 4.20 зАКОН и ПОРяДОК. 
ПРеСТУПНый УМыСел. 16+
0.25, 1.10, 5.55 зАКОН и ПОРя-
ДОК. ОТДел ОПеРАТиВНых РАС-
СлеДОВАНий. 16+
1.35 Такому мама не научит. 12+
6.45 СеМНАДцАТь МГНОВеНий 
ВеСНы. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 МеНТАлиСТ. 12+
21.25 НАПАРНицы. 12+
22.15 НАПАРНицы. 12+
23.10 НАПАРНицы. 12+
0.00 яВлеНие. 16+
2.00 ДОБРАя ВеДьМА. 12+
3.00 ДОБРАя ВеДьМА. 12+
3.45 ДОБРАя ВеДьМА. 12+
4.30 ДОБРАя ВеДьМА. 12+
5.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
9.20 Не факт! 6+
10.00, 11.05, 14.20,15.05 РАз-
ВеДЧицы. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 Открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Без права на ошибку. история 
и вооружение инженерных войск. 
Док. фильм. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПРАВО НА ВыСТРел. 12+
2.20 ЭТО БылО В РАзВеДКе. 6+
3.55 УлицА МлАДШеГО СыНА. 6+
5.30 ВеРТиКАль. 0+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.15 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.20 Тест на отцовство. 16+
11.20  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.15 Порча. Док. фильм. 16+
15.45 СТАНДАРТы КРАСОТы. 16+
20.00 ДОМиК У РеКи. 16+
0.00 зАБУДь и ВСПОМНи. 16+
2.45 Порча. Док. фильм. 16+
3.15 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.35 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.15 Тест на отцовство. 16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.

6.20 КАРПОВ-3. 16+

10.00 известия.

10.25 КАРПОВ-3. 16+

14.00 известия.

14.25 КАРПОВ-3. 16+

19.30 известия.

20.00 СлеД. 16+

1.00 известия. итоговый выпуск.

1.25 СлеД. 16+

2.10 ДеТеКТиВы. 16+

2.40 ДеТеКТиВы. 16+

3.15 ДеТеКТиВы. 16+

3.45 ДеТеКТиВы. 16+

4.20 известия.

4.25 ДеТеКТиВы. 16+

4.50 ДеТеКТиВы. 16+

5.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.) 12+
7.00, 3.00 Манзара 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 АННА ГеРМАН. ТАйНА БелО-
ГО АНГелА. 16+
11.00, 18.00 РАзБиТые СеРДцА 
(на тат. яз.) 12+
11.55 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.) 12+
12.30 Татары (на тат. яз.) 12+
13.00, 0.00 КОРОлеВА НОЧи (на 
тат. яз.) 16+
14.00 Семь дней.12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство 12+
15.45 В мире знаний (на тат. яз.) 0+
16.00 Мой формат 12+
16.15 Рыцари вечности 12+
16.30 ВПеРеД, ДиеГО! ВПеРеД!. 
0+
19.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.) 16+
20.00  хоккей. Чемпионат Кхл. «Ак 
Барс» (Казань) - «Нефтехимик» (Ниж-
некамск). Прямая трансляция 6+ 
23.00 Вызов 112 16+
23.10 Реальная экономика 12+
23.40 Дорога без опасности 12+
0.45 СюРПРиз (на тат. яз.) 16+

ПоНедельНик / 30 сеНтября

6.00 Ранние пташки. Поезд дино-
завров. Малышарики. Бумажки. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Робокар Поли и его друзья. 0+
9.20 Три кота. 0+
10.15 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
10.20 лабораториум. Маленькие 
исследователи. 0+
10.40 Семейка Бегемотов. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Чиполлино. 0+
11.35 Роботы-поезда. 0+
12.20 Говорящий Том: Герои. 0+
12.30 Фиксики. 0+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.40 Гормити. 6+
14.05 Дикие приключения Блинки 
Билла. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
16.00 Супер4. 6+
16.45 зеленый проект. 0+
17.10 Мир Винкс. 6+
17.35 Подружки-супергерои. 6+
18.00 Барбоскины. 0+
18.35 Пластилинки. 0+
18.40 Сказочный патруль. 0+
19.55 Пушастики. 0+
20.00 лунтик и его друзья. 0+
21.25 Дружба - это чудо. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+

5.00, 8.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 17.15, 18.00, 21.00, 
23.00, 2.00, 5.00 Новости.
5.15 ДОКТОР МАРТиН. 12+
7.00 Календарь. 12+
7.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
8.15 иНКВизиТОР. 16+
10.00 Календарь. 12+
10.30, 16.45 Гении от природы. 
Док. фильм. 12+
11.15 Дело темное. Док. фильм. 
12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.05 ОТРажение.
14.20 ОТРажение.
16.15 Календарь. 12+
17.20 Вспомнить все. 12+
17.45 Медосмотр. 12+
18.05 Высокая горка. 0+
18.25 ДОКТОР МАРТиН. 12+
20.00 ОТРажение.
21.25 ОТРажение.
23.05 Прав!Да? 12+
0.00 иНКВизиТОР. 16+
1.45 Большая страна: история. 12+
2.15 Вспомнить все. 12+
2.40 Живое русское слово. 12+
2.55 Дело темное. Док. фильм. 12+
3.35 Гении от природы. Док. фильм. 
12+
4.05 Прав!Да? 12+

6.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Богородица Ратная из Вязем-
ского котла. Док. фильм. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Мученицы Вера, Надежда, 
любовь и матерь их София. Док. 
фильм. 0+
8.30 День ангела. Док. фильм. 0+
9.00 знак равенства. 0+
9.15 лица церкви. 0+
9.30 Русский обед. 0+
10.30 Главное. 0+
12.00 РУССКий КРеСТ. 16+
14.00, 21.00, 4.10 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 ВеСНА. 0+
18.30 МУЖЧиНА и ЖеНщиНы. 0+
20.00 завет. 0+
22.30, 2.15 Новый день. 0+
23.30, 3.15 До самой сути. 0+
0.30 Небо на земле. Док. фильм. 0+
1.00 День патриарха. 0+
1.15 завет. 0+
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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.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. 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+

6.05 ППС. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Мальцева. 12+
10.05 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 Тень За сПиной. 16+

23.55 основано на реальных со-
бытиях. 16+
0.45 Сегодня.
0.50 Сегодня. Спорт.
0.55 «крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
1.50 Место встречи. 16+
3.50 ППС. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Драконы. Гонки по краю. 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.05 СокроВище Нации. 12+
11.40 СокроВище Нации. кНиГа 
ТайН. 12+
14.10 кУхНя. 12+
19.00 ВороНиНы. 16+

21.00 ПриЗрачный гонщик. 
16+

23.05 ПризраЧНый ГоНщик. ДУх 
МщеНия. 12+
1.00 Три икС. 16+
3.15 Супермамочка. 16+
4.05 МолоДеЖка. 16+
6.30 ералаш. 0+

6.00 засекреченные списки. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 «как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.30 «загадки человечества» 
с олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Шерлок холМС: иГра Те-
Ней. 16+
23.30 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 ПереВоДЧица. 16+
3.45 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны Чапман. 16+
5.20 засекреченные списки. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком. Док. фильм.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 Док. фильм из чего сделана 
наша Вселенная?
9.35 легенды мирового кино.
10.05 ШахерезаДа.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.20 хX век.
13.30, 19.40, 1.30 «Тем временем. 
Смыслы» с александром архан-
гельским.
14.20 Дом ученых.
14.50, 3.35 красивая планета. Док. 
фильм.
15.05 из чего сделана наша Вселен-
ная? Док. фильм.
16.10 Эрмитаж.
16.40 Спектакль не отменяется. 
Николай акимов. Док. фильм.
17.25 кафеДра.
18.35 Юбилейный фестиваль Вер-
бье.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45  Человек и Солнце. Док. 
фильм.
22.35 Второе рождение Подне-
бесной. китай глазами советских 
операторов. Док. фильм.
23.20 ШахерезаДа.
0.50 Поднебесная иакинфа Бичури-
на. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.00 Доктор и... 16+
9.30 ПриклЮЧеНия Шерлока 
холМСа и ДокТора ВаТСоНа. Со-
Бака БаСкерВилей. 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 События.
19.20 ЧиСТо МоСкоВСкие УБий-
СТВа. 12+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 цыгане XXI века. Док. фильм. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Последний проигрыш алексан-
дра абдулова. Док. фильм. 16+
2.45 колоМБо. 12+
4.10 осторожно, мошенники! 16+
4.40 роковые роли. Напророчить 
беду. Док. фильм. 12+
5.25 Брежнев против косыгина. Не-
нужный премьер. Док. фильм. 12+
6.10 роковые решения. Док. фильм. 
12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. Док. фильм 
16+
8.00, 10.55, 14.50, 17.55, 21.05 
Новости.
8.05, 11.00, 14.55, 18.00, 21.15 
Все на «Матч!».
8.55 Волейбол. россия - иран. кубок 
мира. Мужчины. Прямая трансляция 
из японии.
12.00 футбол. российская Премьер-
лига. 0+
13.50 Тотальный футбол. 12+
15.25 футбол. «локомотив» (россия) 
- «атлетико» (испания). Юношеская 
лига Уефа. Прямая трансляция.
17.25 На гол старше. 12+
19.00 Профессиональный бокс.  
Э. Спенс - Ш. Портер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. Б. ахме-
дов - М. Барриос. Трансляция из 
СШа. 16+
22.15 футбол. «локомотив» (рос-
сия)- «атлетико» (испания). лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
1.15 Все на «Матч!».
2.05 футбол. «реал» (Мадрид, ис-
пания) - «Брюгге» (Бельгия). лига 
чемпионов. 0+
4.05 Специальный репортаж. 12+
4.25 футбол. «ривер Плейт» ( арген-
тина) - «Бока хуниорс» (аргентина). 
кубок либертадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 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 ТриаДа. 16+
21.30 ТриаДа. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Stand Up. 16+
3.05 Stand Up. 16+
4.00 открытый микрофон. 16+
4.55 открытый микрофон. 16+
5.45 открытый микрофон. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.15, 11.35 СеМНаДцаТь МГНоВе-
Ний ВеСНы. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 Путешествие по провинции 
аньхой. Док. фильм. 12+
14.15, 3.35 зал суда. Битва за 
деньги. 16+
15.10, 2.05 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 2.50 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 ,  20.15  ВозВращеНие 
МУхТара-2. 16+
20.35 игра в кино. 12+
21.20 Всемирные игры разума. 0+
22.00, 4.45 закоН и ПоряДок. 
ПреСТУПНый УМыСел. 16+
0.00, 6.25 закоН и ПоряДок. 
оТДел оПераТиВНых раССлеДо-
ВаНий. 16+
1.10 Мы из евразии. Док. фильм. 
12+
4.20 Такие разные. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 МеНТалиСТ. 12+
20.30 МеНТалиСТ. 12+
21.25 НаПарНицы. 12+
22.15 НаПарНицы. 12+
23.10 НаПарНицы. 12+
0.00 ТеПло НаШих Тел. 12+
2.15 Человек-невидимка. 16+
3.15 Человек-невидимка. 16+
4.15 Человек-невидимка. 16+
5.00 Человек-невидимка. 16+
6.00 Человек-невидимка. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
9.20 Не факт! 6+
10.00, 11.05,14.20,15.05 раз-
ВеДЧицы. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Без права на ошибку. история 
и вооружение инженерных войск. 
Док. фильм. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 НоЧНой ПаТрУль. 12+
2.40 зиМороДок. 6+
3.55 ПолоНез оГиНСкоГо. 6+
5.20 ЭТо Было В разВеДке. 6+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
11.30  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.25 Порча. Док. фильм. 16+
15.55 СТаНДарТы краСоТы. Но-
Вая лЮБоВь. 16+
20.00 ПроВиНциальНая МУза. 
16+
0.20 заБУДь и ВСПоМНи. 16+
3.00 Порча. Док. фильм. 16+
3.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.50 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.30 Тест на отцовство. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25  опасный ленинград. Док. 
фильм. 16+
8.40 оПера. хроНики УБойНоГо 
оТДела. 16+
10.00 известия.
10.25 оПера. хроНики УБойНоГо 
оТДела. 16+
14.00 известия.
14.25 ШелеСТ. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТекТиВы. 16+
2.50 ДеТекТиВы. 16+
3.20 ДеТекТиВы. 16+
3.55 ДеТекТиВы. 16+
4.25 известия.
4.30 ДеТекТиВы. 16+
4.55 ДеТекТиВы. 16+
5.30 ДеТекТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.).  6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 аННа ГерМаН. ТайНа Бело-
Го аНГела. 16+
11.00 НоВая лЮБоВь (на тат. 
яз.). 12+
11.55 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 королеВа НоЧи (на 
тат. яз.). 16+
14.00 азия Джона Торода. Док. 
фильм. 12+
14.30  исчезающая еда.  Док. 
фильм.12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 Мой формат. 12+
16.15 ВПереД, ДиеГо! ВПереД! 0+
18.00 из фондов ТВ. Первый театр. 
(на тат. яз.). 6+
19.00 я (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.) 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 В мире знаний (на тат. яз.). 
0+
22.00 Док. фильм. 12+
23.10 БеДНяЖка (на тат. яз.). 12+
0.45 иНТерДеВоЧка. 16+

вторНик / 1 октября

6.00 ранние пташки. Поезд дино-
завров. Малышарики. Бумажки. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 робокар Поли и его друзья. 0+
9.20 Три кота. 0+
10.15 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 Семейка Бегемотов. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: кошкин дом. 0+
11.15 Грибок-теремок. 0+
11.35 роботы-поезда. 0+
12.20 Говорящий Том: Герои. 0+
12.30 фиксики. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.40 Гормити. 6+
14.05 Дикие приключения Блинки 
Билла. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смешарики. 0+
16.00 Супер4. 6+
16.40 Шаранавты. 6+
17.10 Мир Винкс. 6+
17.35 Подружки-супергерои. 6+
18.00 Барбоскины. 0+
18.35 Пластилинки. 0+
18.40 Сказочный патруль. 0+
19.55 Пушастики. 0+
20.00 лунтик и его друзья. 0+
21.25 Дружба - это чудо. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+

5.15 ДокТор МарТиН. 12+
7.00 календарь. 12+
7.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
8.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.15, 18.00, 21.00, 23.00, 
2.00, 5.00 Новости.
8.15 иНкВизиТор. 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 оТражение.
14.20 оТражение.
16.15 календарь. 12+
16.45  Гении от природы. Док. 
фильм. 12+
17.20 фигура речи. 12+
17.45 Медосмотр. 12+
18.05 Мойдодыр. 0+
18.25 ДокТор МарТиН. 12+
20.00 оТражение.
21.25 оТражение.
23.05 Прав!Да? 12+
0.00 иНкВизиТор. 16+
1.45 Большая страна: история. 12+
2.15 культурный обмен. 12+
2.55 Дело темное. Док. фильм. 12+
3.40 Гении от природы. Док. фильм. 
12+
4.05 Прав!Да? 12+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 СильНая СлаБая ЖеНщи-
На. 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 екаТериНа. 12+
3.40 СеМейНый ДеТекТиВ. 12+

6.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Вся россия. 0+
6.45 Священномученик Серафим 
Чичагов. Душа Петербурга. События 
и адреса. Док. фильм. 0+
7.00, 20.00,1.15 завет. 0+ 
8.00, 22.30, 2.15 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
10.30 Мультфильмы. 0+
12.00 ангелы с моря. Док. фильм. 
0+
13.00 Не верю! разговор с атеи-
стом. 0+
14.00, 21.00, 4.10 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.30 МУЖЧиНа и ЖеНщиНы. 0+
18.00 ПолоВоДье. 0+
23.30 До самой сути. 0+
0.30 Богородица ратная из Вязем-
ского котла. Док. фильм. 0+
1.00 День патриарха. 0+
3.15 До самой сути. 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.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. Знахарь. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.45 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 Соло-
вьевым. 12+
2.00 еКАТеРиНА. 12+
3.40 СеМейНый ДеТеКТиВ. 12+

6.05 ППС. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Мальцева. 12+

10.05 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 ТеНь зА СПиНОй. 16+
23.55 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
0.45 Сегодня.
0.50 Сегодня. Спорт.
0.55 Торжественная церемония 
вручения телевизионной премии 
«Тэфи-2019». 12+
3.30 Место встречи. 16+
5.25 Однажды... 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25 Драконы. Гонки по краю. 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.55 «Уральские пельмени». 16+

10.05 ПРизРАЧНый ГОНщиК. 16+

12.10 ПРизРАЧНый ГОНщиК. ДУх 
МщеНия. 12+

14.10 Кухня. 12+

19.00 ВОРОНиНы. 16+

21.00 БРОСОК КОБРы. 16+

23.20 БРОСОК КОБРы-2. 16+

1.25 ВОзМещеНие УщеРБА. 16+

3.25 Супермамочка. 16+

4.15 МОлОДеЖКА. 16+

5.50 НОВый ЧелОВеК. 16+

6.10 ералаш. 0+

6.00 засекреченные списки. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.30 «загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 иНОСТРАНец. 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 ЭВеРли. 18+
3.10 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, 15.15, 21.45 Человек и Солн-
це. Док. фильм.
9.25 легенды мирового кино.
9.50 ШАхеРезАДА.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.15 хX век.
13.15, 3.15 Красивая планета. Док. 
фильм.
13.30 Что делать?
14.20 искусственный отбор.
15.00 Первые в мире. Док. фильм.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика.
17.25 КАфеДРА.
18.35 Юбилейный фестиваль Вер-
бье.
19.40 Что делать?
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Абсолютный слух.
23.20 ШАхеРезАДА.
0.20 цвет времени.
0.50 Марина Тарковская. яблочный 
год. Док. фильм.
1.30 Что делать?
3.30 запечатленное время. Док. 
фильм.

7.00 Настроение.
9.00 ералаш. 6+
9.05 Доктор и... 16+
9.40 СеМья иВАНОВых. 12+
11.35 Последняя весна Николая 
еременко. Док. фильм. 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+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.20 ЧиСТО МОСКОВСКие УБий-
СТВА. 12+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05 Марат Башаров. Док. фильм. 
Мне ничего не будет! 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Мистика Третьего рейха. Док. 
фильм. 16+
2.45 КОлОМБО. 12+
4.30 линия защиты. 16+
5.05 Андропов против Политбюро. 
хроника тайной войны. Док. фильм. 
12+
5.55 Последние залпы. Док. фильм. 
12+
6.40 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30  Жестокий спорт. Док. фильм. 
16+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
8.55 Волейбол. Россия - Канада. Ку-
бок мира. Мужчины. Прямая транс-
ляция из японии.
10.55 легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Катара. 0+
11.25 Новости.
11.30 Все на «Матч!».
12.10 футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия)- «Бавария» (Германия). лига 
чемпионов. 0+
14.10 Новости.
14.15 Все на «Матч!».
14.55 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины. церемония открытия. Прямая 
трансляция.
16.30 футбол. «Ювентус» (италия) 
- «Байер» (Германия). лига чем-
пионов. 0+
18.30 легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Катара.
21.30 Новости.
21.35 Специальный репортаж. 12+
21.55 Все на «Матч!».
22.15 футбол. «зенит» (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия). лига чем-
пионов. Прямая трансляция.
1.15 Все на «Матч!».
2.05 футбол. «Валенсия» (испа-
ния)- «Аякс» (Нидерланды). лига 
чемпионов. 0+
4.05 Специальный репортаж. 12+
4.25 Кубок либертадорес. «Гремио» 
(Бразилия) - «фламенго» (Бразилия). 
1/2 финала. Прямая трансляция.

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 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 ТРиАДА. 16+
21.30 ТРиАДА. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Где логика? 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Stand Up. 16+
3.05 Stand Up. 16+
4.00 Открытый микрофон. 16+
4.55 Открытый микрофон. 16+
5.45 Открытый микрофон. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00, 0.00 зАКОН и ПОРяДОК. ОТ-
Дел ОПеРАТиВНых РАССлеДОВА-
Ний. 16+
7.15, 11.10 СеМНАДцАТь МГНОВе-
Ний ВеСНы. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15, 3.35 зал суда. Битва за день-
ги. 16+
15.10, 2.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 2.55 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 ,  20.15  ВОзВРАщеНие 
МУхТАРА-2. 16+
20.35 игра в кино. 12+
21.20 Всемирные игры разума. 0+
22.00, 6.40 зАКОН и ПОРяДОК. ПРе-
СТУПНый УМыСел. 16+
1.10 Одна дома. Док. фильм. 16+
1.40 Такому мама не научит. 12+
4.20 Держись, шоубиз! 16+
4.45 циРК. 0+
6.15 Наше кино. история большой 
любви. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 МеНТАлиСТ. 12+
20.30 МеНТАлиСТ. 12+
21.25 НАПАРНицы. 12+
22.15 НАПАРНицы. 12+
23.10 НАПАРНицы. 12+
0.00 зВезДНые ВРАТА: НАЧАлО. 
12+
2.15 Места силы. 12+
3.15 Места силы. 12+
4.15 Места силы. 12+
5.00 Места силы. 12+
5.45 Места силы. 12+
6.30 Места силы. 12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 Не факт! 6+
9.55 Стрелковое оружие Второй ми-
ровой. Док. фильм. 12+
10.50, 11.05, 14.20, 15.05 лОГОВО 
зМея. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 Открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Без права на ошибку. история 
и вооружение инженерных войск. 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+
0.40 ШеСТОй. 12+
2.20 ДУРАКи УМиРАЮТ ПО ПяТНи-
цАМ. 16+
3.55 НОЧНОй ПАТРУль. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
11.40  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.45  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.35 Порча. Док. фильм. 16+
16.05 МОя НОВАя ЖизНь. 16+
20.00 РяБиНы ГРОзДья Алые. 
16+
0.00 зАБУДь и ВСПОМНи. 16+
2.45 Порча. Док. фильм. 16+
3.15 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.35 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.10 Тест на отцовство. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.

6.20 ШелеСТ. 16+

10.00 известия.

10.25 ОПеРА. хРОНиКи УБОйНОГО 
ОТДелА. 16+

14.00 известия.

14.25 ШелеСТ. 16+

19.30 известия.

20.00 СлеД. 16+

1.00 известия. итоговый выпуск.

1.25 СлеД. 16+

2.10 ДеТеКТиВы. 16+

2.50 ДеТеКТиВы. 16+

3.20 ДеТеКТиВы. 16+

3.55 ДеТеКТиВы. 16+

4.15 известия.

4.25 ДеТеКТиВы. 16+

4.55 ДеТеКТиВы. 16+

5.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.50, 19.30 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 АННА ГеРМАН. ТАйНА БелО-
ГО АНГелА. 16+
11.00 НОВАя лЮБОВь (на тат. 
яз.) 12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 КОРОлеВА НОЧи (на 
тат. яз.).16+
14.00 Каравай. 6+
14.30  Увлеченные люди. Док. 
фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.45 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.15 ВПеРеД, ДиеГО! ВПеРеД! 0+
18.00, 23.10 БеДНяЖКА (на тат. 
яз.).12+
19.00 Точка опоры (на тат. яз.) 16+
20.00  хоккей. Чемпионат Кхл. 
«Ак Барс» (Казань) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция. 6+ 
23.00 Вызов 112. 16+
0.45 иНТеРДеВОЧКА. 16+
2.10 Видеоспорт. 12+

6.00 Ранние пташки. Поезд дино-
завров. Малышарики. Бумажки. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Робокар Поли и его друзья. 0+
9.20 Три кота. 0+
10.15 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
10.20 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым. 0+
10.40 Семейка Бегемотов. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Сказка о рыбаке и рыбке. 0+
11.20 Олень и волк. 0+
11.35 Роботы-поезда. 0+
12.20 Говорящий Том: Герои. 0+
12.30 фиксики. 0+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.40 Гормити. 6+
14.05 Дикие приключения Блинки 
Билла. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смешарики. 0+
16.00 Супер4. 6+
16.40 Король караоке. 0+
17.10 Мир Винкс. 6+
17.35 Подружки-супергерои. 6+
18.00 Барбоскины. 0+
18.35 Пластилинки. 0+
18.40 Сказочный патруль. 0+
19.55 Пушастики. 0+
20.00 лунтик и его друзья. 0+
21.25 Дружба - это чудо. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+

5.15 ДОКТОР МАРТиН. 12+
7.00 Календарь. 12+
7.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
8.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.15, 18.00, 21.00, 23.00, 
2.00, 5.00 Новости.
8.15 иНКВизиТОР. 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 ОТРажение.
14.20 ОТРажение.
16.15 Календарь. 12+
16.45  Гении от природы. Док. 
фильм. 12+
17.20 Гамбургский счет. 12+
17.45 Медосмотр. 12+
18.05 Оранжевое горлышко. 0+
18.25 ДОКТОР МАРТиН. 12+
20.00 ОТРажение.
21.25 ОТРажение.
23.05 Прав!Да? 12+
0.00 иНКВизиТОР. 16+
1.45 Большая страна: история. 12+
2.15 Моя история. 12+
2.55 Дело темное. Док. фильм. 12+
3.40 Гении от природы. Док. фильм. 
12+
4.05 Прав!Да? 12+

6.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 знак равенства. 0+
6.45 День ангела. Док. фильм. 0+
7.00, 20.00, 1.15 завет. 0+
8.00, 22.30, 2.15 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
10.30 Мультфильмы. 0+
12.00 Константин Богородский. 
Путь к Богу указуя. Док. фильм. 0+
13.00 Встреча. 0+
14.00, 21.00, 4.10 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.30 ПОлОВОДье. 0+
18.30 ДеТи ДОН-КихОТА. 0+
23.30,3.15 До самой сути. 0+
0.30 Петербургские заступники. 0+
1.00 День патриарха. 0+
5.30 Мультфильмы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. 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 Соло-
вьевым. 12+
2.00 еКАТеРиНА. 12+
3.40 СеМейНый ДеТеКТиВ. 12+

6.00 ППС. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Мальцева. 12+

10.05 Мухтар. новый след. 
16+

11.00 Сегодня.
11.20 иНСПеКТОР КУПеР. НеВиДи-
Мый ВРАг. 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 ТеНь зА СПиНОй. 16+
23.55 Основано на реальных со-
бытиях. 16+
0.45 Сегодня.
0.50 Сегодня. Спорт.
0.55 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.25 Место встречи. 16+
3.25 ППС. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25 Драконы. гонки по краю. 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.55 «Уральские пельмени». 16+

9.40 Бросок коБры. 16+

12.00 БРОСОК КОБРы-2. 16+

14.10 КУхНя. 12+

19.00 ВОРОНиНы. 16+

21.00 НОВый ЧелОВеК-ПАУК. 12+

23.45 НОВый ЧелОВеК-ПАУК. Вы-
СОКОе НАПРяЖеНие. 16+

2.35 СПАСАТель. 16+

4.45 ПРишельцы. 12+

6.30 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.30 «загадки человечества» 
с Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ВелиКОлеПНАя СеМеРКА. 
16+
23.40 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 ПОСлеДНие РыцАРи. 18+
3.30 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  Человек и Солнце.  Док. 
фильм.
9.25 легенды мирового кино.
10.00 шАхеРезАДА.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хX век.
13.30, 19.45, 1.30 «игра в бисер» с 
игорем Волгиным.
14.10  Красивая планета. Док. 
фильм.
14.25 яблочный год. Док. фильм.
15.10  Человек и Солнце. Док. 
фильм.
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 2 Верник - 2.
17.25 КРАСНОе ПОле.
18.35 Юбилейный фестиваль Вер-
бье.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Раскрывая тайны Юпитера. 
Док. фильм.
22.40 Энигма.
23.20 шАхеРезАДА.
0.20 цвет времени.
0.50 Черные дыры. Белые пятна.
2.10 хX век.
3.30 запечатленное время. Док. 
фильм.

7.00 Настроение.
9.00 Доктор и... 16+

9.30 сводные сестры. 12+

11.35 ирина Алферова. Не родись 
красивой. Док. фильм. 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+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.15 ЧиСТО МОСКОВСКие УБий-
СТВА. 12+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 любимцы вождя. Док. фильм. 
12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 хроники московского быта. 
звездная прислуга. 12+
2.45 КОлОМБО. 12+
4.35 10 самых... 16+
5.05 СУДьБА НАПРОКАТ. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30  Жестокий спорт. Док. фильм. 
16+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.00 Новости.
9.05 Футбол. «ливерпуль» (Англия) 
- «зальцбург» (Австрия). лига чем-
пионов. 0+
11.05 Новости.
11.15 Футбол. «Барселона» (ис-
пания) - «интер» (италия). лига 
чемпионов. 0+
13.15 Новости.
13.20 Специальный репортаж. 12+
13.40 Регби. Россия - ирландия. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из японии.
16.20 Новости.
16.25 Все на «Матч!».
17.00 Специальный репортаж. 12+
17.20 Континентальный вечер.
17.50 хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «локомотив» (ярославль). 
Кхл. Прямая трансляция.
20.25 Футбол. цСКА (Россия) - 
«Эспаньол» (испания). лига европы. 
Прямая трансляция.
22.50 Футбол. «Краснодар» (Россия) 
- «хетафе» (испания). лига европы. 
Прямая трансляция.
1.15 Все на «Матч!».
2.00 легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из Ка-
тара. 0+
4.30 Футбол. «Фейеноорд» (Нидер-
ланды) - «Порту» (Португалия). лига 
европы. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 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 ТРиАДА. 16+
21.30 ТРиАДА. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Stand Up. 16+
3.05 Stand Up. 16+
4.00 THT-Club. 16+
4.05 Открытый микрофон. 16+
4.55 Открытый микрофон. 16+
5.50 Открытый микрофон. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00, 22.20, 6.30 зАКОН и ПОРя-
ДОК. ПРеСТУПНый УМыСел. 16+
8.40, 0.25, 1.20 зАКОН и ПОРя-
ДОК. ОТДел ОПеРАТиВНых РАС-
СлеДОВАНий. 16+
9.40 ПеТРОВиЧ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 ПеТРОВиЧ. 16+
14.15, 3.50 зал суда. Битва за 
деньги. 16+
15.10, 2.15 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.00 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 ,  20.20  ВОзВРАщеНие 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 Всемирные игры разума. 0+
1.10 В гостях у цифры. 12+
1.45 Такому мама не научит. 12+
4.35 Как в ресторане. 12+
5.00 БлизНецы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 МеНТАлиСТ. 12+
20.30 МеНТАлиСТ. 12+
21.25 НАПАРНицы. 12+
22.15 НАПАРНицы. 12+
23.10 НАПАРНицы. 12+
0.00 Это реальная история. Док. 
фильм. 18+
1.00 хРОНиКА. 16+
2.45 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+
3.45 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+
4.45 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 Не факт! 6+
9.55 Стрелковое оружие Второй ми-
ровой. Док. фильм. 12+
10.50, 11.05,14.20 лОгОВО зМея. 
16+
11.00,15.00 Военные новости.
15.10 я ОБъяВляЮ ВАМ ВОйНУ. 
16+
17.20 Открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Без права на ошибку. история 
и вооружение инженерных войск. Док. 
фильм. 12+
20.40 легенды кино. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 СицилиАНСКАя зАщиТА. 6+
2.35 УДАР! еще УДАР! 0+
4.05 шеСТОй. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
8.40 Давай разведемся! 16+
9.45 Тест на отцовство. 16+
10.45  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
12.50  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.40 Порча. Док. фильм. 16+
15.10 Детский доктор. 16+
15.25 РАзВОД и ДеВиЧья ФАМи-
лия. 16+
20.00 яБлОНеВый САД. 16+
0.05 зАБУДь и ВСПОМНи. 16+
2.50 Порча. Док. фильм. 16+
3.20 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 шелеСТ. 16+
9.35 День ангела.
10.00 известия.
10.25 ОПеРА. хРОНиКи УБОйНОгО 
ОТДелА. 16+
13.05 шелеСТ. 16+
14.00 известия.
14.25 шелеСТ. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
3.20 ДеТеКТиВы. 16+
3.45 ДеТеКТиВы. 16+
4.10 известия.
4.20 ДеТеКТиВы. 16+
4.50 ДеТеКТиВы. 16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50, 19.30, 21.30 Новости Татарста-
на (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 АННА геРМАН. ТАйНА БелОгО 
АНгелА. 16+
11.00 НОВАя лЮБОВь (на тат. яз.). 
12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 КОРОлеВА НОЧи (на 
тат. яз.). 16+
14.00 лучшие места в мире для дай-
винга. Док. фильм (на тат. яз.). 12+
15.00 Каравай. 6+
15.45 В мире знаний (на тат. яз.). 0+
16.00 Учимся вместе! (на тат. яз.). 0+
16.15 ВПеРеД, ДиегО! ВПеРеД! 0+
18.00, 23.10 БеДНяЖКА (на тат. 
яз.). 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Док. фильм. 12+
0.45 КУБАНСКие КАзАКи.12+
2.35 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

6.00 Ранние пташки. Поезд дино-
завров. Малышарики. Бумажки. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Робокар Поли и его друзья. 0+
9.20 Три кота. 0+
10.15 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
10.20 Magic English. 0+
10.40 Семейка Бегемотов. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Мойдодыр. 0+
11.05 Про бегемота, который боял-
ся прививок. 0+
11.35 Роботы-поезда. 0+
12.20 говорящий Том: герои. 0+
12.30 Фиксики. 0+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.40 гормити. 6+
14.05 Дикие приключения Блинки 
Билла. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смешарики. 0+
16.00 Супер4. 6+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.10 Мир Винкс. 6+
17.35 Подружки-супергерои. 6+
18.00 Барбоскины. 0+
18.35 Пластилинки. 0+
18.40 Сказочный патруль. 0+
19.55 Пушастики. 0+
20.00 лунтик и его друзья. 0+
21.25 Дружба - это чудо. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+

5.15 ДОКТОР МАРТиН. 12+
7.00 Календарь. 12+
7.30 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
8.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.15, 18.00, 21.00, 23.00, 
2.00, 5.00 Новости.
8.15 иНКВизиТОР. 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 ОТРажение.
14.20 ОТРажение.
16.15 Календарь. 12+
16.45  гении от природы. Док. 
фильм. 12+
17.20 Моя история. 12+
18.05 Серая шейка. 0+
18.25 ДОКТОР МАРТиН. 12+
20.00 ОТРажение.
21.25 ОТРажение.
23.05 Прав!Да? 12+
0.00 иНКВизиТОР. 16+
1.45 Большая страна: история. 12+
2.15 гамбургский счет. 12+
2.40 Живое русское слово. 12+
2.55 Дело темное. Док. фильм. 12+
3.40 Фигура речи. 12+
4.05 за дело! 12+
4.45 От прав к возможностям. 12+

6.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 лица церкви. 0+
6.45 иаков, брат господень. Док. 
фильм. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
10.30 Мультфильмы. 0+
12.00 забытый подвиг, известный 
всем. Док. фильм. 0+
13.00 Парсуна. 0+
14.00, 21.00, 4.10 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 ДеТи ДОН-КихОТА. 0+
17.40 УРОК ЖизНи. 0+
20.00, 1.15 завет. 0+
22.30, 2.15 Новый день. 0+
23.30, 3.15 До самой сути. 0+
0.30 Русские праведники. Док. 
фильм. 0+
1.00 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.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.35 Время покажет. 16+
19.35 «Человек и закон» с  Алексеем 
Пимановым. 16+
20.50 Поле чудес. 16+
22.00 Время.
22.30 Голос 60+. Новый сезон. 
Финал. 12+
0.30 Вечерний Ургант. 16+

1.25 Премьера. Джон и Йоко: 
Выше нас только небо. 

Док. фильм. 16+

3.10 Про любовь. 16+
3.55 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 Вести Приволжского феде-
рального округа.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 Кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 Юморина. 16+
23.20 ВыйТи зАМУЖ зА Ге Не -
РА лА. 12+
3.05 лЮБОВь ПРихОДиТ Не ОДНА. 
12+

6.00 ППС. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Доктор Свет. 16+
10.05 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 иНСПеКТОР КУПеР. НеВиДи-
Мый ВРАГ. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.30 Ты не поверишь!
18.00 ДНК. 16+
19.00 Жди меня. 12+
20.00 Сегодня.

20.40 ЧерныЙ Пес. 12+

0.20 ЧП. Расследование. 16+
0.50 УЧиТель В зАКОНе. 16+
2.50 Квартирный вопрос. 0+
3.55 Место встречи. 16+

6.00 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00  «загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 3.40 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00, 22.00 Документальный спец-
проект. 16+
0.00 САНКТУМ. 16+
2.10 МОРГАН. 18+
4.30 Тайны Чапман. 16+
5.15 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.15 Новости культуры.
7.35 Пешком. Док. фильм.
8.00 Новости культуры.
8.05 Правила жизни.
8.35 Раскрывая тайны Юпитера. 
Док. фильм.
9.30 легенды мирового кино.
10.00 ШАхеРезАДА.
11.20 ВелиКий ПеРелОМ.
13.15 Открытая книга.
13.45 Черные дыры. Белые пятна.
14.25 Острова. Док. фильм.
15.05 Раскрывая тайны Юпитера. 
Док. фильм.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.25 КРАСНОе ПОле.
18.35 Юбилейный фестиваль Вер-
бье.
19.45 Царская ложа.
20.45 звезда по имени МКС. Док. 
фильм.
21.30 линия жизни.
22.30 КУКУШКА.
0.35 2 Верник-2.
1.20 МУЖЧиНы и ЦыПляТА.
3.15  Красивая планета.  Док. 
фильм.
3.30 Сказка о глупом муже. легенды 
перуанских индейцев.

7.00 Настроение.
9.05 ералаш. 6+
9.25 Юлия Борисова. Молчание 
Турандот. Док. фильм. 12+
10.15 СеРДЦе Не ОБМАНеТ, СеРД-
Це Не ПРеДАСТ. 12+
12.30 События.
12.50 СеРДЦе Не ОБМАНеТ, СеРД-
Це Не ПРеДАСТ. 12+
14.20 АГАТА и СыСК. КОРОлеВА 
БРильяНТОВ. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 АГАТА и СыСК. КОРОлеВА 
БРильяНТОВ. 12+
18.50 События.
19.15 ТеМНАя СТОРОНА СВеТА. 
12+
21.05 зАлОЖНиКи. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
0.10 Он и Она. 16+
1.40 закулисные войны в кино. Док. 
фильм. 12+
2.30  Сломанные судьбы. Док. 
фильм. 12+
3.20 любимцы вождя. Док. фильм. 
12+
4.10 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
5.20 Петровка, 38. 16+
5.35 Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека. Док. фильм. 
12+
6.30 ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30  Жестокий спорт. Док. фильм. 
16+
8.00, 10.55, 13.00, 15.55, 18.25, 
20.00, 23.30 Новости.
8.05, 13.05, 16.00, 20.05, 23.35 
Все на «Матч!».
8.55 Волейбол. Россия - Австра-
лия. Кубок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из японии.
11.00 Футбол. «Арсенал» (Англия)- 
«Стандард» (Бельгия). лига европы. 
0+
13.35 Футбол. Аз (Нидерланды) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). лига 
европы. 0+
15.35 «Тает лед» с Алексеем ягу-
диным. 12+
16.55 Специальный обзор. 16+
17.55 «Гран-при» с Алексеем По-
повым. 12+
18.30 Все на футбол! Афиша. 12+
19.30 На гол старше. 12+
21.05 легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция 
из Катара.
0.30 легкая атлетика. Чемпионат 
мира. ходьба. Прямая трансляция 
из Катара.
2.00 Футбол. «Амьен» - «Марсель». 
Чемпионат Франции. 0+
4.00 Специальный обзор. 16+
5.00 Смешанные единоборства. 
А. Корешков - л. ларкин. Bellator. 
Прямая трансляция из США.

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 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 ОПТОМ ДеШеВле. 12+
4.20 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
5.10 Открытый микрофон. 16+
6.05 ТНТ. Best. 16+
6.30 ТНТ. Best. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 зАКОН и ПОРяДОК. ПРеСТУП-
Ный УМыСел. 16+
8.30 зАКОН и ПОРяДОК. ОТДел ОПе-
РАТиВНых РАССлеДОВАНий. 16+
9.30, 11.20 ПеТРОВиЧ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 зал суда. Битва за деньги. 16+
15.10 Дела семейные. Битва за бу-
дущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ВОзВРАщеНие МУхТАРА-2. 
16+
19.20, 20.25 Всемирные игры ра-
зума. 0+
20.55 игра в кино. 12+
21.55 игра в правду. 16+
23.00 Ночной экспресс. 16+
0.35 Держись, шоубиз! 16+
1.05 СТАРиКи-РАзБОйНиКи. 12+
2.50 леТО НА ВиНОДельНе. 16+
4.10 ОСеНь НА ВиНОДельНе. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Новый день. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
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+
20.00 Слепая. Док. фильм. 16+
20.30 хРОНиКи РиДДиКА. 12+
23.00 ВТОРЖеНие. 16+
1.00 ВРАТА. 12+
2.45 хРОНиКА. 16+
4.15 Клады России. Док. фильм. 
12+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

7.05 Шел ЧеТВеРТый ГОД ВОй-
Ны... 12+
9.00 Новости дня.
9.20 ДАУРия. 6+
11.00 Военные новости.
11.05 ДАУРия. 6+
13.20 УБиТь СТАлиНА. 16+
14.00 Новости дня.
14.20 УБиТь СТАлиНА. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 УБиТь СТАлиНА. 16+
18.40 УБиТь СТАлиНА. 16+
19.00 Новости дня.
19.35 УБиТь СТАлиНА. 16+
22.15 Новости дня.
22.25 УБиТь СТАлиНА. 16+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 ПяТь МиНУТ СТРАхА. 12+
2.50 СОУЧАСТНиКи. 12+
4.25 СТеПеНь РиСКА. 0+
5.55 Калашников. Док. фильм. 12+
6.20 Гагарин. Док. фильм. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.15 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.20 Тест на отцовство. 16+

11.20 ИДеальныЙ брак. 16+

20.00 ЦВеТы ОТ лизы. 16+
0.20 Про здоровье. 16+
0.35 ДеВОЧКА. 16+
3.20 Тест на отцовство. 16+
4.10 за любовью в монастырь. Док. 
фильм. 16+

6.00 известия.
6.25 ШелеСТ. 16+
8.05 ОДеРЖиМый. 16+
10.00 известия.
10.25 ОДеРЖиМый. 16+
14.00 известия.
14.25 ОДеРЖиМый. 16+
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.35 СлеД. 16+
22.20 СлеД. 16+
23.05 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 ДеТеКТиВы. 16+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.05 ДеТеКТиВы. 16+
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.00 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.55 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… 12+
6.25, 11.55 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+ 
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 АННА ГеРМАН. ТАйНА БелОГО 
АНГелА. 16+
11.00 НОВАя лЮБОВь (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татарлар (на тат. яз.). 12+
13.00 КОРОлеВА НОЧи (на тат. яз.). 
16+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 я обнимаю глобус... 12+
15.45 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
16.00 Учимся вместе! (на тат. яз.). 0+
16.15 Полосатая зебра 0+
16.30 ВПеРеД, ДиеГО! ВПеРеД! 0+
18.00 БеДНяЖКА (на тат. яз.). 12+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 12+
20.00 Неприрученная Африка. Док. 
фильм. 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 В мире знаний (на тат. яз.). 0+
22.00 Адам и ева (на тат. яз.). 6+
23.10 Коллеги по сцене (на тат. яз.). 
12+
0.10 ВиКТОРия. иСТОРия лЮБВи. 
(на тат. яз.). 16+
2.00 ТВОи ГлАзА... (на тат. яз.). 12+

6.00 Ранние пташки. Поезд дино-
завров. Малышарики. Бумажки. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Робокар Поли и его друзья. 0+
9.20 Три кота. 0+
10.15 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
10.20 Букварий. 0+
10.40 Семейка Бегемотов. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Пес в сапогах. 0+
11.10 Ничуть не страшно. 0+
11.20 змей на чердаке. 0+
11.35 Роботы-поезда. 0+
12.20 Говорящий Том: Герои. 0+
12.30 Фиксики. 0+
13.10 Мончичи. 0+
14.05 Дикие приключения Блинки 
Билла. 6+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Смешарики. 0+
16.00 Супер4. 6+
16.50 Вкусняшки шоу. 0+
17.10 Мир Винкс. 6+
17.35 Подружки-супергерои. 6+
18.00 Барбоскины. 0+
18.35 Пластилинки. 0+
18.40 Сказочный патруль. 0+
19.55 Пушастики. 0+
20.00 лунтик и его друзья. 0+
21.25 Дружба - это чудо. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Монсики. 0+

5.15 ДОКТОР МАРТиН. 12+
7.00 Календарь. 12+
7.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
8.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.15, 18.00, 21.00, 23.00, 
2.00, 5.00 Новости.
8.15 ЧиСТО АНГлийСКие УБий-
СТВА. 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+
12.45 От прав к возможностям. 12+
13.05 ОТРажение.
14.20 ОТРажение.
16.15 Календарь. 12+
16.45  Гении от природы. Док. 
фильм. 12+
17.20 Культурный обмен. 12+
18.05 Чудесный колокольчик. 0+
18.25 ДОКТОР МАРТиН. 12+
20.00 ОТРажение.
21.25 ОТРажение.
23.05 за дело! 12+
23.45 ЧиСТО АНГлийСКие УБий-
СТВА. 12+
1.35 ВОЖДь РАзНОКОЖих. 12+
3.15 Гении от природы. Док. фильм. 
12+
3.45 ОПеРАТиВНАя РАзРАБОТКА. 
16+

7.00 ералаш. 0+

7.25 Драконы. Гонки по краю. 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.55 «Уральские пельмени». 16+
9.30 СПАСАТель. 16+
12.25 ТРи иКС. 16+
14.55 НОВый ЧелОВеК-ПАУК. 12+
17.35 НОВый ЧелОВеК-ПАУК. Вы-
СОКОе НАПРяЖеНие. 16+
20.25 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 лыСый НяНьКА. СПеЦзА-
ДАНие. 0+
23.55 Премьера! Шоу выходного 
дня. 16+
0.55 ТеРМиНАл. 12+
3.15 ВОзМещеНие УщеРБА. 16+
4.55 МОлОДеЖКА. 16+
6.30 НОВый ЧелОВеК. 16+

6.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Вся Россия. 0+
6.45 Общее дело. Возрождение 
храмов севера. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 До самой сути. 0+
10.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
10.30 Мультфильмы. 0+
12.00 Пророки. Док. фильм. 0+
12.35 В поисках Бога. 0+
13.10 я хочу ребенка. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.00 УРОК ЖизНи. 0+
18.20 Следы империи. 0+
20.00 завет. 0+
22.30 Новый день. 0+
23.30 Наши любимые песни. 0+
0.30  Блаженная Матрона. Док. 
фильм. 0+
1.30 День патриарха. 0+
1.45 завет. 0+
2.45 Новый день. 0+
3.45 Следы империи. 0+
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5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
*8.40 Местное время. Суббота. 12+ 
9.20 Грозный. Дорога к миру. Док. 
фильм. 12+
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
*11.20  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 СнежнАя коРолеВА. 12+
1.00 БРАтСкие Узы. 12+

13.50 НадломлеННые души. 
12+ Лидия Константиновна - главный 
балетмейстер театра, жесткая и бес-
компромиссная женщина. Для нее в 
жизни существуют только две вещи 
- балет и дочка Рита. Лидия обожает 
свою дочь, хотя она совсем не похо-
жа ни на нее, ни на балетных девочек. 
Рита маленькая, полноватая и не-
много неуклюжая, но при этом очень 
отзывчивая и добрая девушка.Рита 
влюбляется в Максима Морозова - 
нового танцовщика в труппе Лидии. 
Как опытный балетмейстер, Лидия 
много повидала таких заносчивых и 
бессовестных нарциссов, готовых на 
все ради славы. Она точно знает, что 
Максим использует Риту...

суббота / 5 октября

5.05 БезоПАСноСть. 16+
6.00 новости.
6.10 БезоПАСноСть. 16+
8.10 играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.10 Премьера. Голос 60+. на са-
мой высокой ноте. Док. фильм. 12+
11.10 теория заговора. 16+
12.00 новости.
12.15 Премьера. кино, любовь и 
голуби. к юбилею Александра Ми-
хайлова. Док. фильм. 12+
13.20 оДинокиМ ПРеДоСтАВля-
етСя оБщежитие. 12+
15.00 наедине со всеми. 16+
16.00 МУжики!.. 12+
18.00 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
19.30 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос 60+. новый сезон. 
Финал. 12+
23.15 Что? Где? когда? осенняя 
серия игр. 16+
0.25 Большая премьера. УБийСтВо 
В ВоСтоЧноМ экСПРеССе. 16+
2.35 ДжентльМены ПРеДПоЧитА-
Ют БлонДинок. 16+

6.00 ЧП. Расследование. 16+
6.35 из жизни нАЧАльникА УГо-
лоВноГо РозыСкА. 12+
8.20 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 Готовим с Алексеем зими-
ным. 0+
9.45 кто в доме хозяин? 12+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 еда живая и мертвая. 12+

13.00 квартирный вопрос. 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
18.15 Последние 24 часа. 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом такменевым.
22.00 Россия рулит! 12+
0.20 «Международная пилорама» с 
тиграном кеосаяном. 18+
1.15 квартирник нтВ у Маргулиса. 
16+
2.35 Фоменко фейк. 16+
3.00 Дачный ответ. 0+
4.00 СВои. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.50 Приключения кота в сапогах. 
6+
8.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.40 три кота. 0+
9.05 том и Джерри. 0+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
10.20 ПроСто кухня. 12+
11.25 ВоРонины. 16+
14.00 Форт Боярд. Возвращение. 
16+
15.35 теРМинАл. 12+

18.10 лысый НяНька. 
спецзадаНие. 0+

20.05 Премьера! Босс-молокосос. 
6+
22.00 Премьера! МСтители. Вой-
нА БеСконеЧноСти. 16+
1.00 ЧеРный РыЦАРь. 12+
2.55 МиСтеР ХолМС. 16+
4.35 МолоДежкА. 16+
6.05 ноВый ЧелоВек. 16+
6.30 ералаш. 0+

6.00 «территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+
8.30 Монстры на каникулах. 6+
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 Тор. 12+

23.40 13-й Воин. 16+
1.30 АПокАлиПСиС. 16+
3.50 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.40 «территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30 Бременские музыканты. По 
следам бременских музыкантов.
8.20 кАФеДРА.
10.35 телескоп.
11.05 Маленькие секреты великих 
картин. Док. фильм.
11.35 В ЧетВеРГ и Больше ни-
коГДА.
13.05 эрмитаж.
13.30 небесные охотники. Док. 
фильм.
14.25 Дом ученых.
14.55  эффект бабочки.  Док. 
фильм.
15.25 линия жизни.
16.15 Белый СнеГ РоССии.
17.45 телескоп.
18.10 энциклопедия загадок. Док. 
фильм.
18.45 леонид Гайдай... и немного о 
бриллиантах. Док. фильм.
19.20 квартет 4х4.
21.15 Без срока давности. Док. 
фильм.
22.00 Агора.
23.00 Дети неБеС.
0.35 клуб 37.
1.40 «кинескоп» с Петром шепо-
тинником.
2.20  небесные охотники. Док. 
фильм.
3.10 искатели. Док. фильм.

6.50 Марш-бросок. 12+
7.20 АБВГДейка. 0+
7.50 короли эпизода. Док. фильм. 
12+
8.40 Православная энциклопедия. 
6+
9.05 ВСе о еГо БыВшей. 12+
11.10 ПРиклЮЧения шеРлокА 
ХолМСА и ДоктоРА ВАтСонА. Со-
кРоВищА АГРы. 0+
12.30 События.
12.45 ПРиклЮЧения шеРлокА 
ХолМСА и ДоктоРА ВАтСонА. Со-
кРоВищА АГРы. 0+
14.25 оБоРВАннАя МелоДия. 
12+
15.30 События.
15.45 оБоРВАннАя МелоДия. 
12+
18.20 ЦВет лиПы. 12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 Виталий кличко: чемпион для 
мафии. Док. фильм. 16+
1.50 Марат Башаров. Док. фильм. 
Мне ничего не будет! 16+
2.35 Цыгане XXI века. Док. фильм. 
16+
3.25 Великая депрессия 2.0. Спец-
репортаж. 16+
3.55 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
5.15 Право знать!. 16+
6.45 Большое кино. Док. фильм. 
12+

7.00 Реальный спорт.
7.45 Вся правда про... 12+
8.15 Все на «Матч!».
8.55 Волейбол. Россия - Брази-
лия. кубок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из японии.
10.55 новости.
11.05 Все на футбол! Афиша. 12+
12.05 на гол старше. 12+
12.35 Все на «Матч!».
13.30 Специальный репортаж. 12+
13.50 новости.
13.55 Смешанные единоборства. 
А. корешков - л. ларкин. Bellator. 
трансляция из СшА. 16+
15.55 новости.
16.00 Все на «Матч!».
16.30 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «люблин» (Польша). лига чем-
пионов. женщины. Прямая транс-
ляция из Ростова-на-Дону.
19.10 новости.
19.15 Все на «Матч!».
19.55 Футбол. «Сочи» - «крылья 
Советов» (Самара). Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
21.55 новости.
22.00 Все на «Матч!».
22.40 Футбол. «Дженоа» - «Милан». 
Чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
0.40 Все на «Матч!».
1.10 кибератлетика. 16+
1.40 Футбол. «Монпелье» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции. 0+
3.40 лУЧший из лУЧшиХ-4: Без 
ПРеДУПРежДения. 16+
5.25 команда мечты. 12+
5.55 Волейбол. Россия - египет. ку-
бок мира. Мужчины. Прямая транс-
ляция из японии.

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 Большой завтрак. 16+

12.30 Где логика? 16+

13.30 Где логика? 16+

14.30 Где логика? 16+

15.30 комеди клаб. 16+

16.30 комеди клаб. 16+

17.30 комеди клаб. 16+

18.30 тРиАДА. 16+

19.00 тРиАДА. 16+

19.30 тРиАДА. 16+

20.00 тРиАДА. 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 оПтоМ ДешеВле-2. 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  Рожденные в СССР. Док. 
фильм. 12+
8.50 любовь без границ. 12+
9.55 Мультфильмы. 6+
10.25 любимые актеры. 12+
11.00 новости.
11.15 как в ресторане. 12+
11.45 СтАРики-РАзБойники. 12+
13.40 кРик СоВы. 16+
17.00 новости.
17.15 кРик СоВы. 16+
20.00 новости.
20.15 кРик СоВы. 16+
1.20 иВАноВы. 16+
3.05 лето нА ВиноДельне. 16+
4.30 оСень нА ВиноДельне. 16+
6.15 Мультфильмы. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.45 леДи и БРоДяГА В кАМ-
БоДже. 12+
11.45 леДи и БРоДяГА нА кАРи-
БАХ. 12+
12.45 зВезДные ВРАтА: нАЧАло. 
12+
15.00 ХРоники РиДДикА. 12+
17.15 Мама Russia. 16+
18.00 ВтоРжение. 16+
20.00 я, РоБот. 12+
22.15 БеГУщий По лезВиЮ 2049. 
16+
1.30 ЧелоВек тьМы. 16+
3.15 леДи и БРоДяГА В кАМБоД-
же. 12+
4.15 леДи и БРоДяГА нА кАРи-
БАХ. 12+
5.00 охотники за привидениями. 
Битва за Москву. Док. фильм. 16+
5.30 охотники за привидениями. 
Битва за Москву. Док. фильм. 16+

7.10 СтАРик ХоттАБыЧ. 0+
9.00 Морской бой. 6+
10.00 новости дня.
10.15 «легенды цирка» с эдгардом 
запашным. 6+
10.40 Последний день. 12+
11.30 не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. Док. фильм. 
16+
12.55 «загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.00 новости дня.
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.35 кРеМень. 16+
19.00 новости дня.
19.10 задело!
19.25 кРеМень. оСВоБожДение. 
16+
0.00 я оБъяВляЮ ВАМ ВойнУ. 16+
1.55 я СлУжУ нА ГРАниЦе. 6+
3.35 ДАУРия. 6+
6.30 Хроника Победы. Док. фильм. 
12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+

8.15 Три Тополя 
На плющихе. 16+

9.50 ДеВоЧкА. 16+
12.35 Мой лЮБиМый ПАПА. 16+
20.00 БУДУ ВеРной женой. 16+
0.20 Детский доктор. 16+
0.35 эГоиСт. 16+
2.30 тРи тоПоля нА ПлЮщиХе. 
16+
3.55 Мой лЮБиМый ПАПА. 16+
6.45 Домашняя кухня. 16+
7.10 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+
14.55 СлеД. 16+
15.40 СлеД. 16+
16.30 СлеД. 16+
17.20 СлеД. 16+
18.00 СлеД. 16+
18.50 СлеД. 16+
19.25 СлеД. 16+
20.10 СлеД. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55 СВои. 16+
2.45 СВои. 16+
3.25 СВои. 16+
4.05 СВои. 16+
4.45 СВои. 16+
5.25 СВои. 16+

6.00 концерт. 6+
8.00 SMS. концерт по заявкам теле-
зрителей. 6+
10.00 Учимся вместе! (на тат. яз.) 
0+
10.15 Мультфильмы. 0+
10.30 Адам и ева (на тат. яз.). 6+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Азбука долголетия. 6+
12.15 Дк. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30, 1.25 Гала-концерт 15-го 
Международного фестиваля татар-
ской песни. Часть 1-я 6+
16.00 я (на тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
18.00 татарские народные мело-
дии. 0+
18.30 литературное наследие. 12+
19.00 Юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
20.00 100 лет тАССР. Вехи исто-
рии. 12+
20.30, 22.30 новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья!  (на тат. 
яз.) 6+
23.00 к ЧеРтУ нА РоГА (на тат. 
яз.) 16+
0.30 кВн Рт-2019 .12+
3.00 неотоСлАнные ПиСьМА (на 
тат. яз.). 6+

6.00 Маленькое королевство Бена 
и Холли. 0+
7.50 Буренка Даша. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.35 Семейка Бегемотов. 0+
8.45 Маджики. 0+
9.25 Белка и Стрелка. тайны кос-
моса. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.20 Барбоскины. 0+
11.45 трио! 0+
12.00 44 котенка. 0+
12.30 лунтик и его друзья. 0+
13.30 Большие праздники. 0+
14.00 Бобр добр. 0+
14.50 Доктор Малышкина. 0+
15.00 Полли Покет. 0+
15.45 Простоквашино. 0+
16.35 Пушастики. 0+
16.40 Свинка Пеппа. 0+
17.15 Санни Дэй. 0+
18.00 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 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Большое путешествие. 6+
23.05 Приключения Ам няма. 0+
23.30 Дикие скричеры. 6+
23.50 Гормити. 6+

5.25 новости Совета Федерации. 
12+
5.40, 22.50 концерт «Поем для вас, 
учителя». 12+
6.50 Сестрица Аленушка и братец 
иванушка. 0+
7.00 крашеный лис. 0+
7.10 три мешка хитростей. 0+
7.25 Дело темное. Док. фильм. 12+
8.15, 20.50 культурный обмен. 12+
8.55, 0.30 легенды крыма. Док. 
фильм. 12+
9.20 от прав к возможностям. 12+
9.35 Фигура речи. 12+
10.00 таежная сказка. 0+
10.10 Валидуб. 0+
10.30 Служу отчизне. 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 но-
вости.
11.05, 17.20 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
11.30 Среда обитания. 12+
11.40 за дело! 12+
12.20 Гамбургский счет. 12+
12.50 Большая страна. 12+
13.45,14.05,16.05 инкВизитоР. 
16+
17.45 жалобная книга. 12+
18.15 оПеРАтиВнАя РАзРАБот-
кА. 16+
20.20 Вспомнить все. 12+
21.30 ДнеВник ДиРектоРА шко-
лы. 0+
0.05 Фигура речи. 12+
1.00 ЦиРк СГоРел, и клоУны РАз-
БежАлиСь. 12+
2.55 земля 2050. Док. фильм. 12+
3.20 звук. 12+
4.35 ВожДь РАзнокожиХ. 12+

6.00 День патриарха. 0+
6.15 новый завет вслух. 0+
6.30 новый день. 0+
7.30 Монастырская кухня. 0+
9.00 Мультфильмы. 0+
9.15 «тайны сказок» с Анной ко-
вальчук. 0+
9.30 День ангела. Док. фильм. 0+
10.00 завет. 0+
11.00 Прямая линия. ответ священ-
ника. Специальный выпуск. 0+
12.00 В поисках Бога. 0+
12.30 и будут двое. 0+
13.30 Русский обед. 0+
14.30 Время строить. 0+
15.00 я хочу ребенка. 0+
15.55 я очень хочу жить. 0+
16.40 завет. 0+
17.45 наши любимые песни. 0+
18.45 лица Церкви. 0+
19.00 летят жУРАВли 0+
21.00, 4.15 Встреча. 0+
22.00, 3.15 не верю! Разговор с 
атеистом. 0+
23.00 зачем Бог?! 0+
23.30 нА ПРиВязи У Взлетной 
ПолоСы. 0+
1.00 День патриарха. 0+
1.15 завет. 0+
2.15 Парсуна. 0+
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4.40, 6.10 Безопасность. 16+

6.00 Новости.
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Премьера. Страна Советов. 
Забытые вожди. Док. фильм. 16+
16.00 Премьера. Праздничный кон-
церт к Дню учителя. 12+
18.10 Премьера. Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! Новый сезон. 0+
21.00 Время.
22.00 Большая игра. 16+
23.45 ВоДы СЛоНам! 16+
2.00 На самом деле. 16+
3.00 Про любовь. 16+
3.55 Наедине со всеми. 16+

4.40 Сам себе режиссер.

7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
*8.40 местное время. Воскресе-
нье.
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.40 ДоКТор УЛиТКа. 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+
0.50 Дежурный по стране. михаил 
Жванецкий.
1.50 СЛУЖаНКа ТрЕх гоСПоД. 
12+
3.50 граЖДаНиН НаЧаЛьНиК. 16+

6.00 Таинственная россия. Док. 
фильм. 16+
7.00 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+

15.00 секрет на миллион. 16+

17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 Звезды сошлись. 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 основано на реальных со-
бытиях. 16+
3.30 ППС. 16+

7.00 Ералаш. 0+
7.50 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 Царевны. 0+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
10.30 Премьера! рогов в городе. 
16+
11.35 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

13.05 Босс-молокосос. 6+

15.00 мСТиТЕЛи. ВойНа БЕС-
КоНЕЧНоСТи. 16+
18.00 Премьера! Форт Боярд. Воз-
вращение. 16+
19.45 Премьера! ЧЕрНая ПаНТЕ-
ра. 16+
22.30 ЧЕЛоВЕК-ПаУК. ВоЗВраЩЕ-
НиЕ Домой. 16+
1.05 Премьера! Дело было вече-
ром. 16+
2.05 СПаСТи ряДоВого райаНа. 
16+
4.55 НоЧНыЕ СТраЖи. 12+
6.30 Ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
8.00 ПоСЛЕДНиЕ рыЦари. 16+
10.10 БыСТрый и мЕрТВый. 16+
12.10 яроСТь. 16+
14.45 ВЕЛиКоЛЕПНая СЕмЕрКа. 
16+
17.30 13-й ВоиН. 16+
19.30 Тор. 12+
21.40 ПЕрВый мСТиТЕЛь. 12+
0.00 Добров в эфире. 16+

1.00 Концерт. 
Гарик сукачев «59.59». 16+

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

7.30 Эффект бабочки. Док. фильм.
8.05 мультфильмы.
8.55 ТоЛьКо В мюЗиК-хоЛЛЕ.
10.00 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.30 мы - грамотеи!
11.10 КУКУШКа.
12.50 Письма из провинции.
13.20 Диалоги о животных.
14.05  Другие романовы. Док. 
фильм.
14.35 Нестоличные театры.
15.15 ЗНаКомСТВо По БраЧНомУ 
оБъяВЛЕНию.
16.45 Больше, чем любовь.
17.30 Картина мира с михаилом 
Ковальчуком.
18.10 Пешком. Док. фильм.
18.40 Ближний круг авангарда 
Леонтьева.
19.35 романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 В ЧЕТВЕрг и БоЛьШЕ Ни-
КогДа.
22.40 Белая студия.
23.25 Шедевры мирового музы-
кального театра.
2.25 ЗНаКомСТВо По БраЧНомУ 
оБъяВЛЕНию.

7.15 Размах КРыльев. 0+

9.05 Фактор жизни. 12+
9.40 ЗаЛоЖНиКи. 12+
11.30 Ералаш. 6+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 ПриЕЗЖая. 12+
14.40 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 московская неделя.
16.00 Прощание. Леди Диана. 16+
16.55 хроники московского быта. 
многомужницы. 12+
17.45 мужчины Людмилы Сенчиной. 
Док. фильм. 16+
18.35 СаШКиНа УДаЧа. 12+
22.15 ВЗгЛяД иЗ ПроШЛого. 12+
1.05 События.
1.20 ВЗгЛяД иЗ ПроШЛого. 12+
2.20 Петровка, 38. 16+
2.30 СиНхроНиСТКи. 12+
6.15 Ералаш. 6+
6.25 московская неделя. 12+

7.00 Волейбол. россия - Египет. Ку-
бок мира. мужчины. Прямая транс-
ляция из японии.
7.55 Футбол. «Бавария» - «хоффен-
хайм». Чемпионат германии. 0+
9.55 Футбол. «реал» (мадрид) - 
«гранада». Чемпионат испании. 0+
11.50 Новости.
11.55 Футбол. «Байер» - «Лейпциг». 
Чемпионат германии. 0+
13.55 Все на «матч!».
14.25 Футбол. «Фиорентина» - «Уди-
незе». Чемпионат италии. Прямая 
трансляция.
16.25 Новости.
16.30 Волейбол. россия - Египет. 
Кубок мира. мужчины. Трансляция 
из японии. 0+
18.30 Новости.
18.35 Все на «матч!».
19.25 Футбол. «Краснодар» - «Спар-
так» (москва). российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
21.55 «После футбола» с георгием 
Черданцевым.
22.40 Футбол. «интер» - «ювентус». 
Чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
0.40 Все на «матч!».
1.10 Дерби мозгов. 16+
1.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из Ка-
тара. 0+
4.00 Футбол. «Сент-Этьен» - «Лион». 
Чемпионат Франции. 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 Битва экстрасенсов. 16+

14.30 БаБУШКа ЛЕгКого ПоВЕ-
ДЕНия. 16+

1 6 . 1 5  Б а Б У Ш К а  Л Е г К о г о 
ПоВЕДЕНия-2. 16+

18.00 однажды в россии. 16+

19.00 однажды в россии. 16+

20.00 однажды в россии. 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 оТДЕЛ СССр. 16+

17.00 Новости.

17.15 оТДЕЛ СССр. 16+

19.30 Вместе.

20.30 оТДЕЛ СССр. 16+

20.50 КриК СоВы. 16+

1.00 Вместе.

2.00 КриК СоВы. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.00 Новый день. 12+
10.30,11.30 ДоБрая ВЕДьма. 12+
12.30 ВраТа. 12+
14.30 БЕгУЩий По ЛЕЗВию 2049. 
16+
17.45 я, роБоТ. 12+
20.00 райоН №9. 16+
22.15 ФаКУЛьТЕТ. 16+
0.30 мама Russia. 16+
1.15 ДрУЖиННиКи. 16+
3.15 ЧЕЛоВЕК Тьмы. 16+
4.45 охотники за привидениями. 
Битва за москву. Док. фильм. 16+
5.15 охотники за привидениями. 
Битва за москву. Док. фильм. 16+
5.45 охотники за привидениями. 
Битва за москву. Док. фильм. 16+
6.15 охотники за привидениями. 
Битва за москву. Док. фильм. 16+
6.30 охотники за привидениями. 
Битва за москву. Док. фильм. 16+

7.00 ПоЕДиНоК В ТайгЕ. 12+
8.15 ПриКаЗаНо ВЗяТь ЖиВым. 
6+
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 Специальный репортаж. 12+
13.55 Военная контрразведка. Но-
вая эпоха. Док. фильм. 12+
14.50 СмЕрШ. Дорога огНя. 16+
19.00 «главное» с ольгой Беловой.
20.25 Незримый бой. 16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 КаДКиНа ВСяКий ЗНаЕТ. 0+
2.20 ПоЛЕТ С КоСмоНаВТом. 6+
3.45 ВЕрТиКаЛь. 0+
4.55 СоУЧаСТНиКи. 12+
6.30 хроника Победы. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
7.55 я ПоДарю СЕБЕ ЧУДо. 16+
9.45 Пять ужинов. 16+
10.00 ЭгоиСТ. 16+

11.55, 13.00 если ты  
не со мной. 16+

12.55 Полезно и вкусно. 16+
15.55 ЦВЕТы оТ ЛиЗы. 16+
20.00 ПроЕЗДНой БиЛЕТ. 16+
0.05 Про здоровье. 16+
0.20 ДВаЖДы В оДНУ рЕКУ. 16+
2.20 я ПоДарю СЕБЕ ЧУДо. 16+
4.00 мой ЛюБимый ПаПа. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 моя правда. Док. фильм. 12+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 КарПоВ-3. 16+
11.55 КарПоВ-3. 16+
12.55 КарПоВ-3. 16+
13.50 КарПоВ-3. 16+
14.45 КарПоВ-3. 16+
15.45 КарПоВ-3. 16+
16.40 КарПоВ-3. 16+
17.40 КарПоВ-3. 16+
18.35 КарПоВ-3. 16+
19.35 КарПоВ-3. 16+
20.35 КарПоВ-3. 16+
21.30 КарПоВ-3. 16+
22.30 КарПоВ-3. 16+
3.55 оПЕра. хроНиКи УБойНого 
оТДЕЛа. 16+
4.35 оПЕра. хроНиКи УБойНого 
оТДЕЛа. 16+
5.20 оПЕра. хроНиКи УБойНого 
оТДЕЛа. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00, 11.45 Концерт. 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 За гранью пьсы... 12+
9.45 мультфильмы. 0+
10.00 Учимся вместе! (на тат. яз.).0+
10.15 Тамчы-шоу. 0+
10.45 молодежная остановка. 12+
11.15 я (на тат. яз.). 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. общество. 
12+
14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
14.30 Видеоспорт. 12+
15.00 гала-концерт 15-го междуна-
родного фестиваля татарской песни. 
Часть 2-я. 6+
16.00 Песочные часы (на тат. яз.) 12+
17.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.) 
6+
18.10 хоккей. Чемпионат КхЛ. «Ди-
намо» (минск) - «ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция. 6+
20.30 Семь дней. 12+
21.30 Батыры (на тат. яз.). 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
23.00 Семь дней.12+
0.00 СПроСиТЕ СиНДи.16+
1.30 Песочные часы (на тат. яз.). 12+
2.30 Татарские народные мелодии 
0+
3.00 манзара 6+

6.00 Белка и Стрелка. озорная 
семейка. 0+
7.50 Буренка Даша. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.35 Семейка Бегемотов. 0+
8.45 маджики. 0+
9.25 Деревяшки. 0+
10.00 Съедобное или несъедоб-
ное. 0+
10.25 Лео и Тиг. 0+
11.45 мастерская «Умелые руч-
ки». 0+
12.00 44 котенка. 0+
12.30 Дракоша Тоша. 0+
13.30 Крутой ребенок. 0+
14.00 Буба. 0+
14.50 Доктор малышкина. 0+
15.00 Полли Покет. 0+
15.45 Простоквашино. 0+
16.35 Пушастики. 0+
16.40 Свинка Пеппа. 0+
17.15 Санни Дэй. 0+
18.00 Томас и его друзья. Кругос-
ветное путешествие! 0+
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 маша и медведь. 0+
23.30 Дикие скричеры. 6+
23.50 гормити. 6+

6.10 Вспомнить все. 12+
6.40 Валидуб. 0+
7.00, 2.15 ДНЕВНиК ДирЕКТора 
ШКоЛы. 0+
8.15, 20.45 моя история. 12+
8.55 Большая наука. 12+
9.20 Новости Совета Федерации. 
12+
9.35, 0.50 Дом «Э». 12+
10.00 Сестрица аленушка и братец 
иванушка. 0+
10.10 Крашеный лис. 0+
10.20 Три мешка хитростей. 0+
10.30 Жалобная книга. 12+
11.00, 14.00, 16.00, 2.00 Но-
вости.
11.05, 17.20 «Домашние животные» 
с григорием маневым. 12+
11.30 Среда обитания. 12+
11.40 Земля 2050. Док. фильм. 12+
12.10 активная среда. 12+
12.35 Новости Совета Федерации. 
12+
12.50 Большая страна. 12+
13.45,14.05,16.05 иНКВиЗиТор. 
16+
17.45 музей изобразительных ис-
кусств имени Пушкина. музей изящ-
ных искусств. Док. фильм. 12+
18.15 ЧиСТо аНгЛийСКиЕ УБий-
СТВа. 12+
20.00 оТражение недели.
21.25 ВоЖДь раЗНоКоЖих. 12+
23.00 ЦирК СгорЕЛ, и КЛоУНы 
раЗБЕЖаЛиСь. 12+
1.20 За дело! 12+

Гарик Сукачев - легенда русского 
рока, лидер культовых групп «Бри-
гада С» и «Неприкасаемые», один 
из самых узнаваемых российских 
музыкантов. РЕН ТВ покажет гран-
диозный концерт «59:59», который 
собрал в себе все, за что страна 
любит Гарика. 

5.20 служанКа тРех Господ. 
12+ Евгений - начинающий пи-
сатель. Его отец и дядя всерьез 
озабочены его судьбой. Все трое 
мужчин проживают вместе, а хозяй-
ство ведет домработница. Когда их 
многолетняя и бескорыстная Анна 
Ильинична объявляет о своем ухо-
де, остро встает вопрос о поиске 
новой домработницы... 

6.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 и будут двое. 0+
7.25 я хочу ребенка. 0+
8.15 Время строить. 0+
8.45 мультфильмы. 0+
9.15 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
9.30 В поисках Бога. 0+
10.00 Завет. 0+
11.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
14.00 Зачем Бог?! 0+
14.30 Встреча. 0+
15.30 День ангела. Док. фильм. 0+
16.00 ЛЕТяТ ЖУраВЛи. 0+
18.00 Парсуна. 0+
19.00 главное. 0+
20.30 Следы империи. 0+
22.05 Бесогон. 16+
23.00 Щипков. 0+
23.30, 3.50 Res publica. 0+
0.30 День патриарха. 0+
0.45 В поисках Бога. 0+
1.15 Вечность и время. 0+
2.00 День ангела. Док. фильм. 0+
2.35 Завет. 0+
3.35 Лица Церкви. 0+
4.50 Бесогон. 16+
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Программа «Только вместе», за-
работавшая в Ульяновске, - резуль-
тат трудов Ассоциации приемных 
семей и опекунов Ульяновской 
области. В этом году некоммер-
ческое объединение получило об-
ластной грант на ее реализацию, 
а уже в начале сентября провели 
«интенсив» для десяти жительниц 
Карсунского района.

Всего планируется, что про-
граммой будут охвачены более  
100 женщин со всей области. 
Работа выстроится сразу в не-
скольких направлениях. Первое - 
комплексная поддержка матерей и 
беременных женщин, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Для этого ассоциация собрала 
целую команду профессионалов - с 
каждой женщиной будут работать 
четыре специалиста: психолог-
диагност, психолог-консультант, 
юрист и специалист по социальной 
работе. Задача специалистов - не 
отговорить будущую или молодую 
мать от отказа, а помочь принять 

осознанное решение. Ведь в пер-
вые дни после родов женщина 
находится в стрессе, и она может 
просто не знать о вариантах под-
держки. К тому же недостаточно 
просто поговорить с женщиной в 
роддоме. В случае если она изме-
нит решение, ее психологические и 
социальные проблемы не исчезнут 
в одночасье. Поэтому изменение 
решения - это только начало пути.

В настоящее время на профи-
лактическом учете в органах соцза-
щиты или поликлиниках находятся 
более 500 беременных женщин. 
Однако разработчики программы 
подчеркивают, что, говоря о ком-
плексной поддержке, нельзя путать 
трудную жизненную ситуацию с 
социально опасной.

- Как правило, наши клиенты 
- это женщины, у которых нет под-
держки семьи. Часто у них или нет 
близких, или они не получают от них 
никакой поддержки - ни моральной, 
ни материальной. И если беремен-
ной женщине с множественными 
трудностями не помочь, то воз-
можен самый драматичный вари-

ант развития событий - отказ от 
новорожденного ребенка. Поэтому 
проблему надо «схватить» вовремя. 
И чем раньше мы ее выявим, тем 
эффективнее сможем ее решить, 
- отметила одна из разработчиц 
программы, психолог Ульяновского 
регионального ресурсного институ-
та семьи Елена Хвойницкая.

По ее словам, в регионе ежегод-
но удается предотвратить около 
60 отказов от новорожденных. 
Однако многим женщинам необхо-
димо дальнейшее сопровождение, 
для того чтобы не нарушались 
только что зародившиеся детско-
родительские отношения. Поэто-
му в работу программы «Только 
вместе» включены не только спе-

циалисты, но и волонтеры ассо-
циации - семьи с большим опытом 
воспитания детей, которые могут 
поделиться своим взглядом на 
родительство. Они также пройдут 
подготовку у специалистов.

Проект «Только вместе» рассчи-
тан на пять месяцев и завершится к 
концу ноября. Но члены ассоциации 
уже готовятся к следующему шагу:

- Нам бы хотелось, чтобы из этой 
программы вырос новый проект 
- «Профессиональная семья», - по-
делилась Елена Хвойницкая. - Со-
гласно такой модели, волонтеры 
проходит специальное обучение, 
и в трудной жизненной ситуации 
ребенка можно будет поместить 
не в детский дом, а в такую семью. 
Например, когда мать-одиночка 
находится в больнице или вынуж-
дена уехать на заработки в другой 
город. Общественная организация 
в данном случае выступает посред-
ником между родителями и семья-
ми, давая определенные гарантии 
и той и другой стороне.

По словам психолога, в первые 
годы жизни ребенку требуется как 
можно меньше чужих людей, с кото-
рыми бы он контактировал каждый 
день. И профессиональная, или 
фостерная семья поможет малышу 
легче пережить разлуку с мамой.

- В таких семьях в первую оче-
редь выигрывает ребенок. Но и для 
мамы - когда она отдает ребенка 
в дом малютки - это одно, а когда 
оставляет его в семье, которой 
доверяет, совершенно другое, - 
уверена Елена Хвойницкая.

Расти в семье, малыш!

ЦИФРА
По данным  
благотворительного фонда 
«Дети наши», в России  

80% воспитанников  
детских домов имеют  
родителей. И многие  
из них могли бы жить дома, 
если бы их семьям вовремя 
оказали социальную  
и психологическую помощь.

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама! Семья - это...

Кирилл, 12 лет
У Кирилла - золотые руки, на уро-
ках труда он лучше всех работает 
с деревом, умеет пользоваться 
всеми инструментами. Хорош 
мальчик и в спорте, тут круг его 
интересов весьма обширен - от 
коньков до бокса. О своей буду-
щей профессии он уже подумал 
- когда вырастет, хочет стать 
военным. А еще Кирилл мечтает 
когда-нибудь побывать в Париже и 
своими глазами увидеть Эйфелеву 
башню. Сообразительный, общи-
тельный и ответственный - так от-
зываются о нем воспитатели. Во-
круг него всегда много друзей, но 
в его жизни нет главного - семьи. 
Кирилл мечтает об отзывчивых и 
дружных родителях, он уверен, что 
с любящими мамой и папой его 
ждет самое светлое будущее.
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Дорогие читатели! Если вы готовы принять в семью 
этого ребенка, обратитесь к региональному оператору 
государственного банка данных о детях,  
оставшихся без попечения  
родителей, по телефону (8422) 44-58-10.

 За прошлый год 16 молодых матерей из Ульяновской 
области отказались от своих новорожденных детей. 
Это в полтора раза больше, чем в 2017 году, и впервые 
за последнее десятилетие статистика сделала резкий 
разворот в сторону прироста. Чтобы случаев таких отказов 
было как можно меньше, в регионе заработала программа 
поддержки матерей и беременных женщин, оказавшихся  
в трудной жизненной ситуации.

Иван, 9 лет
Ваня - спокойный и усидчивый мальчик, благодаря этим качествам у него по-

лучаются изумительные поделки из бисера, любоваться его цветами и зве-
рюшками - одно удовольствие. Любознательный и разносторонне развитый, он 
любит читать и рисовать, хорошо учится в школе. Склонен все делать не спеша, 
обстоятельно и качественно, во всех делах любит порядок. Добрый и открытый 

по характеру, Ваня хорошо ладит со всеми и особо чутко реагирует на внима-
ние взрослых. Ваня надеется на скорую встречу с приемной семьей, где найдет 

так необходимую ему поддержку и родительскую заботу.

д
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Разбираем народные рецепты от простуды 

Молоко с лягушками

 С приходом осени 
увеличивается 
риск простуды. 
«Народная» 
вспомнила самые 
популярные  
и самые странные 
народные рецепты 
и попросила врача 
Галину Тарасову 
прокомментировать 
их. 

Главный научный со-
трудник ФГБУ «НКЦ ото-
риноларингологии ФМБА 
России» Галина Тарасова 
рассказала, насколько 
полезны и безопасны 
народные рецепты, ко-
торые у всех на слуху. 
Эксперт подчеркнула, 
что нет никаких дока-
зательств эффективно-
сти народного лечения. 
Рассуждать об этом мы 
можем только с позиции 
«вредно - не вредно». 

Мария Бадалян, 
гастроэнтеролог, 
фитотерапевт,  
гирудотерапевт: 

- Чтобы избежать 
простуды, нужно 
укреплять имму-
нитет, который, 
как известно, очень 
зависит от качества 
пищеварения. Для 
профилактики надо 
правильно питаться 
и не есть в большом 
количестве того, что 
нарушает кишечную 
флору: острого, жаре-
ного и сладкого. Если 
уже нужно лечение, 
то можно попить тра-
вяные чаи, например, 
с шалфеем. Также хо-
рошо попить экстракт 
солодки в виде табле-
ток, в виде сиропа или 
отвара ее корня. Она 
способствует отхож-
дению мокроты из 
бронхов. Но все равно 
желательно посетить 
врача - вдруг у вас не 
простуда, а какоето 
другое заболевание. 

цитатаà

лягушка 
Народ: посадите 
лягушку в молоко и 
выпейте, когда она его 
взболтает. 

Врач: не советую 
ставить таких экспе-
риментов. Во-первых, 
непонятно, из какого 
болота лягушку достали, 
а во-вторых, она может 
оставить в молоке экс-
кременты. 

Малина и липа 
Народ: пейте мали-
новый или липовый 
чай, чтобы снизить 
температуру. 

Врач: этот способ 
лечения может по-
мочь. Малина и липа 
вызывают потоотде-
ление и тем самым 
снижают температу-
ру тела. 

Физалис 
Народ: положите 
шарик физалиса за 
щеку при ангине. 

Врач: нужно иметь 
в виду, что есть съе-
добные и несъедоб-
ные сорта физалиса. 
Польза может быть 
только от съедобных 
сортов, да и то лишь 
в плане витаминов. 

Каланхоэ 
Народ: капайте в нос каланхоэ при насморке. 

Врач: каланхоэ обладает бактерицидным эффектом, воз-
действует на бактерии и вирус, помогает освободить полость 
носа и облегчить дыхание. Но при повышенной чувстви-
тельности рецепторов в носу могут появиться неприятные 
ощущения. В таких случаях, а также для детей разводят одну 
каплю сока каланхоэ восьмью каплями воды. 

Надо же!
Англичане считают 
отличным средством 
от простуды 
кислые яблоки. 
Греки, заболев, 
смешивают «напиток 
Гиппократа», похожий 
на классический 
глинтвейн. В Израиле 
лечатся крепким 
куриным бульоном, 
а в Японии - литрами 
горячего зеленого 
чая и постельным 
режимом.

Если уж хочется лечиться йодом и физалисом, 
сначала посоветуйтесь с врачом 

лампа 
Народ: грейте ухо  
лампой при отите. 

Врач: категорически не 
рекомендуется этого 
делать. Прогревание 
обычной лампой способно 
привести к ожогу. А еще 
такая процедура может 
ускорить воспалительный 
процесс в ухе вплоть до 
осложнений.

Молоко 
Народ: пейте молоко с медом или содой 
при боли в горле. 

Врач: пить молоко с медом или содой 
можно, но необходимо соблюдать темпера-
туру, чтобы не обжечь горло. Оно смягчает 
воспаленную слизистую оболочку. А еще 
- согревает, что улучшает кровоснабжение 
и ускоряет процесс выздоровления. Чтобы 
молочная смесь подействовала наверняка, 
пить ее лучше маленькими глотками. 

В соответствии с Законом РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» Квалифика-
ционная коллегия судей Ульяновской области 
объявляет об открытии вакантных должно-
стей:

  мирового судьи судебного 
участка № 4 Железнодорожного 
судебного района города 
Ульяновска - 1 ед.;

  мирового судьи судебного 
участка № 10 Засвияжского 
судебного района города 
Ульяновска - 1 ед.;

  мирового судьи судебного 
участка № 1 димитровградского 
судебного района Ульяновской 
области - 1 ед.;

  мирового судьи судебного 
участка № 1 Майнского судебного 
района Ульяновской области -  
1 ед.;

  мирового судьи судебного 
участка Павловского района 
николаевского судебного района 
Ульяновской области - 1 ед.

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

Кроме заявлений, в Квалификационную 
коллегию представляются документы, ука-
занные 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 19 февраля 
2020 года в 15.00.

Телефон для справок  (8422) 44-47-12.

Предоставим  
сиделку

Тел. 8-967-771-55-58

в Ульяновске  
и Ульяновской области
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Век XVII - 
царский указ

В начале 7208 года 
от сотворения мира 
по России во все кон-
цы рассылались ко-
пии указа царя Петра 
I о том, что новый 
год теперь следует 
встречать 1 января, 
а летоисчисление 
вести от рождества 
Христова. А значит, 
встречать предсто-
яло уже 1700 год.

Пришла такая ко-
пия и в Синбирск. 
66-санимеровый 
л и с т  и с п и с а н 
очень красивым 
почерком думно-
го дьяка Любима 
Домнина.

- Сейчас мы 
не можем ска-
зать, успели 
ли привезти 
гонцы эту гра-
моту до 1 ян-
варя или нет. 
Вполне могло 
статься, что и опоздали. Ведь дорога от 
Москвы до Синбирска тогда была долгая, - расска-
зывает Людмила Буренкова.

Но если они все-таки успели, то в Синбирске в ночь 
с 31 декабря 7208 на 1 января 1700 года должно было 
быть очень празднично. Потому что указ предписывал 
украшать дома еловыми и можжевеловыми ветками, 
жечь на улицах костры из дров и хвороста, а богатым 
людям - палить из пушек и мушкетов.

Век XVIII - три автографа
Есть в ГАУО документ, на котором 

оказались поставлены подписи 
сразу трех выдающихся политиче-
ских деятелей конца XVIII века. Это 
статут, то есть правила ношения 
ордена Святого Владимира, кото-
рым по указу Екатерины II 2 сен-
тября 1793 года был награжден 
Александр Толстой. Этот человек 
в течение нескольких лет возглав-
лял Гражданскую палату Симбир-
ского наместничества - судеб-
ного органа, рассматривавшего 
гражданские дела, потом был 
вице-губернатором. А уже после 
смерти Екатерины Великой стал 
симбирским губернатором.

Но вернемся к документу. 
Во-первых, на статуте есть 
подпись самой Екатерины II. 
Причем выведена она так, 
будто напечатана на машинке. 
Во-вторых, на последнем листе стоит 
автограф графа Ивана Остермана, на тот момент занимавшего 
пост вице-канцлера. И третья подпись стоит на сопроводительном 
письме Ивана Шувалова - политика, мецената, основателя Академии 
художеств и Московского университета. Письмо не официальное, а 
скорее личное, из которого видно, что Шувалов и Толстой были близко 
знакомы. Интересен еще вот какой момент: фраза «ЕЯ ИМПЕРАТОР-
СКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ» выделена именно крупным шрифтом. Вот что 
значит уважение со стороны подданных.

Век XIX - крещение Ленина
Метрических книг симбирских храмов в хранилищах ГАУО довольно много. Но те, 

что касаются семьи Ульяновых, - это уже часть мировой истории. Вот, например, 
консисторский экземпляр метрической книги Никольской церкви, в которой значится, 
что 16 апреля 1870 года (по старому стилю), в ней священником Василием Умяровым 
был крещен сын коллежского советника Ильи Николаева Ульянова и его жены Марьи. 
Мальчика окрестили Владимиром. Это тот самый Владимир, который потом станет 

главным борцом с религией в российской, а может и мировой, 
истории.

А в январе, или, как за-
писано в книге, «генваре»  
1886 года сделана запись 
о смерти Ильи Ульянова. В 
метриках примечательно на-
блюдать за метаморфоза-
ми отчества отца Ленина. В  
1870 году он записан еще под 
крестьянским отчеством Нико-
лаев. В 1878-м - уже как дво-
рянин Николаевич. Но в записи 
о смерти он снова «Илья Ни-
колаевъ Ульянов». То ли дьячок 
ошибся, то ли в памяти потомков 
хотели оставить крепостное про-
исхождение великого педагога.

Век XX - бланк эпохи
Один из самых ценных документов прошлого века 

- это указ о создании Ульяновской области. С одной 
стороны, он довольно казенный. В нем идет пере-
числение тех территорий, которые войдут в новый 
регион РСФСР. Но, например, называются в нем 
некоторые районы, которых сейчас на карте уже 
нет. Например, Астрадамовский, Богдашкинский, 
Тагайский.

А еще интересен сам бланк, который напечатан 
был еще до войны, а точнее, до 1940 года. Фраза 
«Указ Президиума Верховного Совета СССР» на 
нем написана еще только на 11 языках. В шапке 
отсутствуют эстонский, латышский, литовский, 
молдавский и… финский. Причем фразы на 
языках среднеазиатских республик написаны на 
варианте яналифа - единого тюркского алфа-
вита, который использовался всего с 1938 по  
1940 год. Такой вот маленький казенный след 
довоенного времени.
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Игорь УЛИТИН

 «Народная газета» продолжает знакомить читателей 
с документами, хранящимися в Государственном 
архиве Ульяновской области (ГАУО). По словам 
главного хранителя фондов Людмилы Буренковой,  
в хранилищах архива находится более двух миллионов 
документов - от грамот XVI века до колхозных бланков 
века ХХ. Но лишь 31 из них имеет статус особо ценных.
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Листы календаря 
тысячелетия

Век XVI - 
великокняжеская 
грамота

Самый старый документ ГАУО 
- это указная грамота Ивана Грозного, дати-
рованная 31 января 1546 года. Это, кстати, за 
год до того, как Иван IV будет объявлен пер-
вым царем в истории России. В этой грамоте 
он еще великий князь.

Грамота - это пожелтевший лист с остат-
ком восковой печати, на которой можно 
прочесть слово «Иван». Ее адресат - подь-
ячий города Темникова Григорий Щетинин, 
которому поручено разрешить спор между 
князем Тенишем Кугушевым и его братом, 
с одной стороны, и енгаватской и темников-
ской мордвой - с другой. Мурзы и мордва 
делили бортные угодья. Как известно, мед 
в XVI веке был очень ценным продуктом, 
отправлявшимся на экспорт в Европу. 
Поэтому не удивительно, что земельный 
спор, связанный с ним, дошел аж до главы 
государства. Это как сейчас решать вопрос 
о нефтяных месторождениях. Поэтому ве-
ликий князь требует в грамоте пристально 
изучить вопрос, вплоть до проведения из-
мерений земли.

- В распоряжении нашего архива эта гра-
мота оказалась благодаря работе Симбир-
ской ученой архивной комиссии, которая 
действовала с 1895 года. Скорее всего, этот 
документ хранился в частной коллекции, 
откуда и был передан архивистам, - рас-
сказывает Людмила Буренкова.

Кстати, это единственный документ из 
ульяновских архивов, включенный в фе-
деральный реестр редких документов как 
памятник приказного права.
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Картины 
и лица 
«Пластовской 
осени»
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 В девятый раз в сентябре к нам 
приходит «Пластовская осень» 
- полная красок, насыщенная 
событиями, ожидаемыми 
встречами, открытиями. Каждый 
раз мы знакомимся с творчеством 
самых разных художников  
и, конечно, все шире и глубже 
познаем удивительный мир 
Аркадия Александровича Пластова.

«Пластовская осень» всегда радует и при-
тягивает новыми выставками. На нынешней 
IX Международной ассамблее художников 
в Музее А.А. Пластова открылись сразу три 
экспозиции. 

Красочная стихия  
народной жизни

Хотите попасть на «Базар» - шумный, 
яркий, народный? Приходите на выставку, 
которая так и называется - «Базар». Она 
стала продолжением масштабного проекта 
«Картины А.А. Пластова в музеях России». 
В центре экспозиции - картина Аркадия  
Пластова «Колхозный базар», написанная в 
1947 году, из Нижегородского государствен-
ного художественного музея. 

Базар как тема и пластический сюжет был 
интересен художнику на протяжении всего 
его творчества, позволял ему воплотить 
красочную стихию народной жизни, соеди-
нить в рамках одного полотна галерею кре-
стьянских портретов, натюрморты, пейзажи. 
Картину удивительным образом дополняют 
и расцвечивают 20 произведений Пластова 
из собрания семьи художника, написанных 
в 1930 - 1940-е годы. Кажется, герои пор-
третов словно «вернулись» с «Колхозного 
базара» - и «Девушка в полушалке», и «Иван 
Хитров». Всегда поражаешься: сколько в 
портретах Пластова внутренней красоты, 
правды, достоинства, народной мудрости... 

Неожиданно на выставке можно увидеть 
личные вещи художника, предметы кре-
стьянского быта, гармонично существующие 
с миром картины: конскую дугу, корзину, 
лапти, сито, бубенцы и два тулупа - женский 
и мужской. Сразу вспоминаешь известную 
фотографию Авксентия Галагозы, где Пла-
стов стоит на крыльце своего дома в При-
слонихе в этом распахнутом тулупе. Ты будто 
немножко приоткрываешь дверь в жизнь 
художника...

А на выставке «Пушкин в Болдино» многие 
зрители откроют для себя Пластова - талант-
ливого иллюстратора. В экспозиции впервые 
представлены работы из Государственного 
музея имени А.С. Пушкина и коллекции се-
мьи Пластовых. Очень любопытно увидеть 
героев пушкинских произведений и самого 
Александра Сергеевича глазами художника. 
Очень интересно его пластическое реше-
ние темы русского бунта - в иллюстрациях 
к повести «Капитанская дочка». Наверное, 
покажутся непривычными пластовские 
персонажи сказок Пушкина «Руслан и Люд-
мила», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка 
о царе Салтане». А рядом - иллюстрации к 
трагедии «Борис Годунов», поэме «Полтава» 
и неожиданно - к стихотворению «Румяный 
критик мой». 

Пронизанные солнцем
А вот эту выставку знатоки живописи 

ждали. В экспозиции «Мастер и ученики» -  
45 произведений народного художника РФ, 
академика Российской академии художеств 
Сергея Андрияки и его учеников. Пейзажи и 
натюрморты, портреты и жанровые сцены 
выполнены в технике легкой, пронизанной 
солнечным светом акварельной живописи. 

Сергей Андрияка известен как один из ве-
дущих мастеров современной акварельной 
живописи. В его произведениях - неповтори-
мое очарование старых российских городов, 
притягательная красота памятников русско-
го зодчества, мир русской природы. Худож-
ник продолжает традиции прославленных 

мастеров - Брюллова, Саврасова, Левитана, 
Врубеля, бережно сохраняет и творчески, 
с позиций сегодняшнего дня, развивает в 
своем искусстве традиции мастеров класси-
ческой многослойной акварели. Его творче-
ство знают и любят в Германии, Швейцарии, 
Франции, Австрии, Японии, Китае и других 
странах, а его работы находятся в крупней-
ших музеях мира и частных собраниях.

Сергей Андрияка является ректором 
Академии акварели и изящных искусств, 
которая была создана в 1999 году. Художник 
поставил перед собой трудную, но благо-
родную цель - возродить русскую акварель, 
доказать, что этот вид искусства имеет столь 
же широкие возможности, как и живопись 
маслом. «Акварель дисциплинирует, здесь 
нельзя ошибаться, - говорит сам художник. 
- Я должен от первого до последнего мазка 
донести свои эмоции до зрителя. Большая 

акварельная вещь, она безумно сложная для 
исполнения, я не делаю эскизов ни к одной 
своей работе, я ее должен увидеть сначала, 
а потом уже исполню». 

На выставке представлены акварели  
Андрияки конца 1980-х - начала 2000-х го-
дов и работы последних лет. Невозможно 
отвести взгляд от «Осенних ягод» - кажется, 
светятся гроздья сочной пурпурной калины. 
В сдержанности и задумчивости «Скита на 
реке Клязьме» словно запечатлена мудрость 
веков. Хочется долго вглядываться в про-
стор «Вятских далей», вдыхать запах крепких 
ядреных «Грибов осенью», удивляться не-
земной красоте «Дерева в лучах заката»...

Подделка - враг искусства
Каждая «Пластовская осень», на которую 

приезжают художники, искусствоведы, му-
зейные работники из разных городов стра-
ны, - это возможность обсудить серьезные 
проблемы творческой деятельности. В этом 
году состоялась VIII научная конференция 
«Проблемы реставрации, атрибуции и хра-
нения произведений искусства ХХ века». 
Ее участниками стали преподаватели ху-
дожественных вузов страны, специалисты 
Государственной Третьяковской галереи, 
РОСИЗО, Всероссийского художественного 
научно-реставрационного центра имени ака-
демика И.Э. Грабаря, сотрудники музеев.

Знаете, кто главный враг произведений 
искусства? Подделка. Особенно остро сто-
ит тема атрибуции произведений ХХ века. 
По словам искусствоведа, профессора, 
президента Фонда поддержки творческой 
молодежи имени А.А. Пластова Татьяны 
Пластовой, наследники художника часто 
сталкиваются с серьезными проблемами 
атрибуции произведений Пластова. В по-
следние десять лет встретилось значитель-

ное количество фейковых работ, подделок. 
Бывает, картина проходит так называемую 
фальшивую атрибуцию. К примеру, работу 
«Жаркий день», приписываемую Аркадию 
Александровичу, сопровождало подроб-
ное положительное заключение эксперта. 
Ее не раз продавали за границей, потом в 
России. И что самое вредное, фотография 
картины была опубликована в художествен-
ном альбоме, изданном в Вильнюсе, как 
произведение Пластова! Иногда «фальши-
вым» работам приходится возвращать имя 
настоящего автора. Так что от подделок 
страдают не только настоящие авторы, но 
и другие художники. 

Иногда копии бывают очень хороши. 
Татьяна Пластова вспомнила случай, как 
сотрудник Ульяновского художественного 
музея реставрировал картину Пластова. И 
так она ему нравилась, что он сделал от-
личную копию. Но почему-то отправил ее в 
Санкт-Петербург как оригинальную вещь. В 
результате поступил запрос от тамошнего 
Следственного комитета...

Кроме обсуждения достаточно специфи-
ческих вопросов, возникали темы, которые 
волнуют каждого художника и музейного 
работника, а значит, и ценителей искусства. 
Например, тема достаточно больная, в 
том числе и для ульяновских музеев: руко-
водитель отдела наследования культуры 
Российского НИИ культурного и природного 
наследия имени Д.С. Лихачева Юрий Заку-
нов обозначает ее как закрытость фондов. 

То есть во многих музеях существует не-
достаток площадей для экспониро-

вания произведений искусства, 
хранящихся в запасниках. Они 
годами, десятилетиями лежат 
в фондах, их не видят зрите-
ли, потому что лишь малая 
часть попадает на выставки. 
Эта проблема остро стоит и в 
Ульяновском художественном 
музее. В его фондах хранится 

14 тысяч экспонатов, а му-
зейная площадь - одна тысяча 

квадратных метров. Представ-
ляете, сколько произведений 
искусства в таких условиях не-
доступно посетителям музея? 
Для сравнения: в Новосибир-
ском художественном музее 

- восемь тысяч экспонатов, а площадь -  
14 тысяч квадратных метров. 

Эта проблема стоит уже не первый год. 
Сколько раз художники и музейщики под-
нимали вопрос о том, что художественно-
му музею крайне необходимо отдельное 
здание (сейчас он расположен на втором 
этаже краеведческого)? Одно время даже 
обсуждали вопрос о переводе музея на 
площади гостиницы «Венец». Но дело не 
сдвигается с мертвой точки. И даже ре-
монт, что идет сейчас на втором этаже, 
не решит проблему закрытости фондов и 
должного хранения экспонатов (теснота на 
пользу не идет). 

Как было сказано на конференции, отсут-
ствие условий для хранения вредит картинам 
и другим экспонатам, особенно тем, что и 
так остро нуждаются в реставрации. Татья-
на Пластова назвала две работы («Дети» и 
«Праздник»), экспонирующиеся в музее А.А. 
Пластова, которые находятся в таком состоя-
нии, что их нельзя вывезти из стен музея даже 
в пределах Ульяновска. Их состояние видно 
даже неспециалистам. Так что тема ремонта 
здания - лишь одна в цепочке проблем, среди 
которых - отсутствие достаточного количе-
ства экспозиционных площадей, условий для 
хранения, необходимого финансирования 
реставрационных работ.

Как тут не вспомнить исторический факт? 
Советская школа реставрации начала фор-
мироваться после революции и сложилась 
в очень короткий период, и это при том, что 
Республика Советов испытывала колоссаль-
ный дефицит средств. Но в нищей, разорен-
ной после Первой мировой и Гражданской 
войн стране, когда тысячи национализиро-
ванных памятников из частных коллекций 
начали стекаться в государственные музеи, 
нашлись и средства, и специалисты, которые 
сумели сохранить культурное наследие… 

С.Н. Андрияка «Грибы». 2007 г.  

Сергей Андрияка: «Я должен от первого до    
последнего мазка донести свои эмоции до зрителя».

С.Н. Андрияка «Уголок старой    
Коломны». 1994 г. 
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Организатор аукциона: муниципальное учреж-
дение администрация муниципального образования 
«Каргинское сельское поселение». Адрес: 433113, 
Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Кар-
гино, ул. Советская, д. 4. Адрес электронной почты: 
mo-kargino@mail.ru. Номера контактных телефонов: 
(884243) 5-46-43, 5-46-18.

Информация о технических условиях подклю-
чения объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения: не требуется.

Место приема заявок: Ульяновская об-
ласть, Вешкаймский район, �. Каргино, ул. Со-�. Каргино, ул. Со-. Каргино, ул. Со-
ветская, дом № 4, кабинет № 4. Представитель 
- Королев Анатолий Николаевич (контактный 
телефон (884243) 5-46-18), электронная почта:  
mo-kargino@mail.ru.

Заявки с прилагаемыми к ним документами 
принимаются организатором аукциона в рабо-
чие дни по адресу: Ульяновская область, Веш-
каймский район, с. Каргино, ул. Советская, д. 4,  
каб. 4 с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
(с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут обе-
денный перерыв) с 25 сентября 2019 года по  
24 октября 2019 года включительно (МСК + 1).

Рассмотрение заявок и допуск к участию в аук-
ционе состоится 28 октября 2019 года в 10 часов 
00 минут (МСК +1) по адресу: Ульяновская область, 
Вешкаймский район с. Каргино, ул. Советская, д. 4, 
кабинет 4.

Организатор аукциона ведет протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. Протокол рас-
смотрения заявок подписывается организатором 
аукциона в течение одного дня со дня окончания срока 
приема заявок. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном 
сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

В случае, если на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукци-
он признается несостоявшимся. В случае, если аукци-
он признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня подписания протокола 
направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. 
При этом договор купли-продажи земельного участка 
по начальной цене предмета аукциона.

Начало аукциона - 30 октября 2019 года в  
10 час. 00 мин. (МСК +1) по адресу: Ульяновская 
область, Вешкаймский район, �. Каргино, ул. Совет-�. Каргино, ул. Совет-. Каргино, ул. Совет-
ская, дом 4, кабинет № 4.

Регистрация участников аукциона будет прово-
диться 30 октября 2019 года по адресу: Ульяновская 
область, Вешкаймский район �. Каргино, ул. Совет-�. Каргино, ул. Совет-. Каргино, ул. Совет-

ская, дом 4, кабинет № 4 с 9 час. 30 мин. до 9 час. 
55 мин. (МСК +1).

Место и срок подведения итогов - 30 октября 
2019 года в 11 час. 00 мин. (МСК +1) по адресу: 
Ульяновская область, Вешкаймский район, �. Каргино, 
ул. Советская, дом 4, кабинет №4.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Аукцион является открытым по составу участников. 

Участниками аукциона (далее - претенденты) могут 
быть юридические и физические лица, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе, представив-
шие все необходимые документы в соответствии с 
приведенным ниже перечнем и обеспечившие посту-
пление задатка на счет организатора аукциона в срок 
до 17 часов 24 октября 2019 года. Обязанность 
доказать свое право на участие в аукционе лежит на 
заявителе. Заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в торгах.

Для участия в аукционе претендентам необходимо 
представить в администрацию поселения - организа-
тору аукциона (Ульяновская область, Вешкаймский 
район, �. Каргино, ул. Советская, дом 4, кабинет № 4) 
следующие документы:

- заявка в 2 экземплярах на участие в аукционе, 
утвержденная постановлением администрации му-
ниципального образования «Каргинское сельское 
поселение» от 20 сентября 2019 г. № 58 с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором торгов в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с ука-
занием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре документов организатором торгов дела-
ется отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства РФ.

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с ЗК РФ и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотрен-
ном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток перечисляется на специальный счет: му-

ниципальное учреждение администрация муни-
ципального образования «Каргинское сельское 
поселение» / ИНН 7309902582 / КПП 730901001/ 
УФК по Ульяновской области (Администрация 
муниципального образования «Каргинское сель-
ское поселение» л/сч. 05683104950), отделение 
Ульяновск г. Ульяновск, Бик 047308001, Рас/
сч. 40302810173083000109, ОКТМО 73607450, 
ОКАТО 73207850001, ОКПО 25503952 , ОКВЭД 
84.11.35, ОКОПФ 75404, ОКОГУ 3300500, ОГРН 
1057309020823, КБК 63811402053100000410 
и должен поступить на указанный счет не позднее 
следующего дня окончания приема заявок для 
участия в аукционе. В платежном документе в 
графе «Назначение платежа» должна содержать-
ся ссылка на дату проведения аукциона. Задаток 
служит обеспечением исполнения обязательства 
победителя аукциона по заключению договора 
купли-продажи земельного участка. Задаток, вне-
сенный победителем аукциона, засчитывается в 
сумму платежа по договору купли-продажи земель-
ного участка.

Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.

Задаток возвращается претенденту в следую-
щих случаях и порядке:

- задаток возвращается лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем, в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона;

- задаток возвращается претенденту, не допущен-
ному к участию в аукционе, в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

- в случае отзыва заявки претендентом до дня 
окончания срока приема заявок внесенный задаток 
возвращается заявителю в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- в случае признания аукциона несостоявшимся 
задаток возвращается всем участникам аукциона в 
течение трех рабочих дней с даты подписания про-
токола о результатах аукциона;

- в случае принятия решения об отказе организа-
тором аукциона от проведения аукциона, внесенные 
претендентами задатки возвращаются в трехдневный 
срок.

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в 
установленном порядке договоры аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключе-

ния договора, не возвращаются в соответствии с  
п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.

Порядок проведения аукциона
Аукцион по продаже земельного участка проводит-

ся в следующем порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные 

билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены земельного участка и 
каждой очередной цены земельного участка в случае, 
если готовы приобрести в собственность земельный 
участок в соответствии с этой ценой; каждую после-
дующую цену аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующую цену в соответствии с 
шагом аукциона; при отсутствии участников аукциона, 
готовых приобрести в собственность земельный уча-
сток в соответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после 
троекратного объявления цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный уча-
сток. Сведения о победителях аукционов, уклонивших-
ся от заключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

Заключительные положения
Проект договора купли-продажи, форма заявки на 

участие в аукционе размещены на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru.

Уполномоченный орган принимает решение об 
отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 
ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.

Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее чем за 3 дня до дня 
проведения аукциона.

Ознакомиться со сведениями о земельном участке, 
выставленном на аукцион, времени и порядке осмотра 
земельного участка, а также уточнить информацию, 
не нашедшую отражения в данном информацион-
ном сообщении, можно у организатора аукциона по 
адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район,  
с. Каргино, ул. Советская, д. 4. Адрес электронной 
почты: mo-kargino@mail.ru. Номера контактных теле-
фонов: (884243) 5-46-43, 5-46-18.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются за-
конодательством Российской Федерации.

И.о. главы администрации А.Н. Королев

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрацией муниципального образования «Каргинское сельское поселение» принято решение (Постановление администрации муниципального образования «Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района 

Ульяновской области от 20 сентября 2019 года № 58 «О проведении аукциона по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения») о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка 
30 октября 2019 года в 10 час.00 мин. (МСК+1).

№
лота

Наименование,
категория земель,

адрес земельного участка

Площадь земельного 
участка, кв. м,

кадастровый номер 
земельного участка

Разрешенное
использование

земельного 
участка

Способ
продажи

Начальная цена
предмета

торгов
(руб.).

Сумма за-
датка

проценты/
сумма

Шаг
аукциона

Сведения о правах, сведения об обре-
менениях и ограничениях на земельный 

участокв % сумма
в руб.

1 Земельный участок: категория земель - 
земли сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Ульяновская область, Вешкайм-
ский район, муниципальное образование 
«Каргинское сельское поселение»

1 183 500
73:03:090301:158

Для сельскохозяй-
ственного произ-
водства

Аукцион, откры-
тый по составу 
участников и от-
крытый по фор-
ме подачи пред-
ложений

450000,00 20%

90000,00

3 13500,00 Муниципальная собственность «Каргинское 
сельское поселение» Вешкаймского района 
Ульяновской области, запись регистрации
№ 73:03:090301:158-73/003/2018-1 от 
20.02.2018.
Обременения и ограничения отсутствуют

Р
е

кл
ам

а
Р

е
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а

Пенсии проиндексируют
Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч 

рублей, при этом средний размер страховых пенсий по старо-
сти для неработающих граждан составит 16,4 тысячи рублей. В 
2019 году страховые пенсии проиндексировали на 7,05 процен-
та, что выше уровня инфляции. По словам вице-премьера Пра-
вительства РФ Татьяны Голиковой, подобные меры применят и 
в дальнейшем: в 2020-м страховые пенсии проиндексируют на 
6,6 процента, а социальные - на 7. 

Материнский капитал вырастет 
В 2020 году материнский капитал увеличится на 3,8 про-

цента. Рост произойдет в рамках индексации. В будущем 
году семьи с новорожденными детьми смогут получить  

466 617 рублей, заявила 
вице-премьер Правитель-
ства РФ Татьяна Голико-
ва. (Размер маткапитала 
в 2019 году составляет 
453 026 рублей.) На про-
грамму выплат в бюджете 
предусмотрено порядка 
325 миллиардов рублей. 

Пшено и рис против гречки 
В ближайшее время средняя цена на пшено и рис в России 

будет снижаться, а гречневая крупа из-за сокращения про-
изводства станет дороже. Посевные площади этой культуры 
по сравнению с 2018-м сократились на 22,2 процента, 
пшена - увеличились в 1,5 раза, риса - на 
7,2 процента. Такие цифры привел ис-
полнительный директор Ассоциа-
ции производителей и поставщи-
ков продовольственных товаров 
Дмитрий Востриков. В августе 
2019 года гречка подорожала на 
8,6 процента, а пшено стало де-
шевле на 23,4 процента. 

Водка может подорожать 
Минимальную розничную цену на алкогольную про-

дукцию могут повысить в следующем году. С такой 
инициативой выступил президент Союза производите-
лей алкогольной продукции Игорь Косарев. С 1 января  
2020 года цена за 0,5 литра водки может составить 233 рубля  
(сейчас - 215 рублей. - «НГ»). Предложение уже поступило 
в Минфин и сейчас рассматривается в ведомстве.

ОДНИМ АБЗАЦЕМà АО «Ульяновский механический завод» сооб-
щает о проведении 20 ноября 2019 г. открытых 
электронных аукционов по продаже следующе-
го недвижимого имущества:

 одноэтажного здания теплой стоянки автомашин 
ВТО БРЭА БАЛАТОН общей площадью 603,21 кв. м 
и земельного участка общей площадью 885,3 кв. м, 
расположенных по адресу: Ульяновская область, 
город Ульяновск, пл. Горького, 13;

здания учебно-стрелкового тира общей пло-
щадью 427,66 кв. м и земельного участка общей 
площадью 1 860 кв. м, расположенных по адресу: 
Ульяновская область, город Ульяновск, ул. Полби-
на, 21а;

административного здания общей площадью 
864,98 кв. м и земельного участка общей площадью 
1 240 кв. м, расположенных по адресу: Ульяновская 
область, город Ульяновск, ул. Полбина, 36б;

производственного здания внешнезаводской 
базы общей площадью 1 148,84 кв. м и земельного 
участка общей площадью 3 270 кв. м, расположен-
ных по адресу: Ульяновская область, город Улья-
новск, пер. Чкалова, 1.

Аукционная документация находится на ЭТП 
по адресу: http://www.fabrikant.ru. Телефоны 

для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.
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На вертолёте в шахту
Квадрокоптер, опутанный «паутиной», привлекал 

внимание всех, кто проходил мимо стола, на ко-
тором он стоял. Даже разместившиеся за столом 
крупные беспилотные самолеты, казалось, были 
менее интересны. Но зачем же квадрокоптер опу-
тали сеткой?

- Это аппарат, созданный по запросу горнодобы-
вающей промышленности, он нужен для того, чтобы 
летать в закрытом пространстве, - объяснил гость из 
Ижевска, менеджер инновационных проектов группы 
компаний «Беспилотные системы» Андрей Головин. 
- Такая сетка необходима для того, чтобы аппарат не 
повредился от ударов о стены.

Но, как оказалось, защитная сетка не главная 
особенность этого квадрокоптера. Такую «паутину» 
ставят и на некоторые западные образцы - что-то по-
хожее делают в Швейцарии. Отличие ижевского коп-
тера - в наличии проточно-газового анализатора.

- Принцип его работы такой: он залетает в облако 
газа, сформировавшееся в шахте, и с помощью 
анализатора можно выяснить, насколько это облако 
может быть взрыво опасным, - объяснил Андрей 
Головин. - Его можно применять, например, и на 
заводах, чтобы проверять трубы на утечку пара. Че-
ловек может такую утечку не заметить, а анализатор 
определит.

Беспилотный самолет, стоявший за спиной Ан-
дрея, тоже оказался машиной особенной. Аппарат 
под названием S450 имеет размах крыльев четыре 
с половиной метра. О нем разработчики говорят, 
что в своем классе этот аппарат аналогов не имеет 
вообще.

- Он может до пяти часов летать на одном заряде 
батареи, и этого хватает на 400 километров полета. 
Даже у западных производителей такого нет, - хва-
лятся ижевчане.

Кстати, прошедшим летом именно этот аппарат 
пригодился в Сибири: с его помощью выискивали 
очаги лесных пожаров. А вообще область его при-
менения очень велика - от составления карт до под-
счета поголовья диких животных.

Председатель  
правительства  
Ульяновской области 
Александр Смекалин:
- Мы живем в эпоху, 
когда современные 
технологии не просто 
стали частью нашей 
жизни, они фактически 
заменяют целые секто-
ра нашей жизни, целые 
области. И кто, как не 
молодые люди, здесь 
на передовой. Поэтому 
поддержка молодежи, 
получение новых на-
выков, освоение новых 
компетенций не может 
быть неважным для 
нашего региона, где 
базовой стратегией 
развития до 2030 года 
является внедрение 
новых технологий  
и создание производств 
новых материалов. 
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Наше инновационное 
настоящее

Кулибиным  
в помощь

В регионе на базе 
агентства технологиче-
ского развития Ульянов-
ской области открылся 
центр поддержки тех-
нологий и инноваций. 
Он поможет изобрета-
телям получить полную 
информацию по зако-
нодательству и норма-
тивным актам в обла-
сти интеллектуальной 
собственности, а также 
помощь в оформлении и 
подаче заявок на охран-
ные документы, выдачу 
патентов, регистрацию 
товарного знака.

  Около двух тысяч разработчиков из 30 стран мира встретились  
на VIII Международном молодежном инновационном форуме в Ульяновске, 
чтобы вместе заложить основы будущих совместных проектов. 

Санкции, спасибо!
У стенда, где стоят ульяновские станко-

строители, такого ажиотажа нет. Фрезы разных 
калибров не столь интересны студентам, как 
беспилотники. А зря, потому что, как оказа-
лось, здесь тоже спрятались уникальные тех-
нологии. Например, минералокерамические 
фрезы, аналогов которым тоже нет в мире, как 
и ижевскому самолету.

- Этот материал намного легче, чем твердый 
сплав, - рассказывает ведущий инженер ком-
пании «Халтек» Илья Семдякин. - Благодаря 
этому за единицу времени получается больше 
стружки и улучшается производительность.

Сейчас эти фрезы расходятся не только по 
ульяновским предприятиям, но и по разным го-
родам России. Да и другие изобретения улья-
новцев тоже. Как говорит Илья Семдякин, им 
помогли санкции 2014 года, когда российские 
предприятия начали искать качественную за-
мену западному производителю. Так что слово 
«импортозамещение» для них не пустой звук.

- Мы начали свои разработки еще до  
2014 года. Но потребность в импортозаме-
щении действительно стала дополнительным 
стимулом, - рассказывает Илья Семдякин.

При этом удивительно, что о действи-
тельно уникальных разработках ульяновцев 
знает только ограниченный круг их потреби-
телей. О таких людях стоит говорить громко, 
что мы и делаем.

Яйцо с корнями
Прибор, который собрали воспитан-

ники технопарка «Кванториум» Игорь 
Липатов со товарищи, действительно 
напоминает по виду большое яйцо. 
Однако это макет аппарата для аэро-
поники - способа выращивания расте-
ний, при котором их корни висят в воз-
духе. Суть такова: это «яйцо» делится 
на две половины. В одной находятся 
растения, к корням которых подве-
дена форсунка, к которой с помощью 
насоса идет питательный раствор. 
Этот же насос выводит его из капсулы. 
Вторая половина - это крышка, к кото-
рой прикреплены светодиодные ленты 
синего, красного и зеленого цветов, 
необходимые для освещения рас-
тений. В будущем здесь будет еще и 
модуль, по которому будет выводить-
ся кислород и подаваться углекислый 
газ. А управляться это все должно с 
помощью программы.

- Пока это только прототип. Но мы 
уже пробовали использовать пита-
тельные растворы, и эксперимент 
показал, что их можно применять, - 
рассказал Игорь Липатов.

Да, аппарат для гидропоники - это 
не уникальное изобретение, да и во-
обще это пока макет - зачем про него 

вообще рассказывать? Потому что 
те четверо мальчишек, которые его 
создают, - это наше будущее. Это они 
будут создавать не имеющие аналогов 
в мире дроны, фрезы, автомобили, 
биологические технологии и многое 
другое. То, что станет не будущим, а 
настоящим уже для наших детей.

Игорь УЛИТИН

Работы молодых инноваторов, бизнесменов, специалистов научно-технической сферы вызвали 
неподдельный интерес специалистов и посетителей. Мы бы, конечно, хотели рассказать про всех, 
но ограничимся тремя повествованиями. По мнению «Народной газеты», практически все они стали 
бестселлерами в своем сегменте.
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Чем кормить отличника

Для особенных малышей 

Вцепившийся в горло

Несмотря на то, что это, 
как говорят медики, «ви-
димая» опухоль, 60% па-
циентов обращаются за 
медицинской помощью на 
поздних стадиях.

Откройте  
шире рот

Распознать злокаче-
ственную опухоль рака 
головы и шеи насколько 
просто, столь и сложно 
одновременно. В нашем 
северном климате, когда 
даже летом температура 
может приблизиться к ми-
нусовой отметке, кто-то 
может спутать его симпто-
мы с банальным ларинги-
том. Потому что одним из 
основных признаков рака 
головы и шеи являются 
проблемы с горлом. Это 
боли, затруднение при 
глотании. И один из самых 
явных признаков - потеря 
голоса.

- Если эти симптомы 
наблюдаются у вас в те-
чение двух-трех недель, 
то уже стоит обратить на 
это внимание и посетить 
онколога, - рекоменду-
ет заместитель главвра-
ча по организационно-
м е т о д и ч е с к о й  р аб о т е 
Ульяновского областного 
онкодиспансера Ирина 
Цветаева.

Другой симптом рака 
головы и шеи - это по-
явление язвочек на губах, 
языке и вообще в ротовой 
полости. К сожалению, 
как констатируют онколо-
ги, именно на язвы во рту 
больные чаще всего не 
обращают внимания. Для 
сравнения, вот несколько 
цифр: 55 процентов слу-
чаев заболевания раком 
головы и шеи обнаружи-
вается на первой и вто-
рой стадиях. Для случаев 
рака щитовидной железы 
эта цифра составляет  
80 процентов, для паци-
ентов с раком губы - даже  
90 процентов. У больных 
же с опухолью в полости 
рта этот показатель - менее 
40 процентов. Объясняется 
это просто: проблемы с гу-
бами и шеей сказываются 
на внешнем виде челове-
ка, а к тому, что находится 

за губами, относятся часто 
наплевательски. Причем, 
к сожалению, не только 
пациенты. Онкологи кон-
статируют грустный факт: 
далеко не все терапевты 
проводят осмотр полости 
рта пациентов должным 
образом.

- Пациент сказал, что 
жалоб нет, и ему поверили. 
Но он может пока и не жа-
ловаться и даже не знать, 
что у него новообразова-
ние во рту. Поэтому врачи 
обязаны проводить такой 
осмотр. А если терапевт 
этого не сделал, то паци-
ент вправе потребовать, 
- говорит Ирина Цветаева.

Однако среди пациен-
тов, которым поставили 
диагноз на ранней стадии, 
процент выздоровления 
составляет более 80%. 
Причем вовсе не обяза-
тельно это будет хирурги-
ческое вмешательство или 
лучевая терапия. Совре-
менная медицина позволя-
ет бороться с опухолями и 
с помощью лекарств.

Хуже ожога
Лучшим же средством 

борьбы с раком головы и 
шеи онкологи называют 
профилактику. И она до-
вольно проста - нужно бе-
речь свое горло и ротовую 
полость.

Еще из школьных учеб-
ников биологии мы пом-
ним, что курение вызыва-
ет рак нижней губы. Так 
вот, не только нижней и не 
только губ. Около трети 
пациентов с раком головы 
и шеи - это курильщики. А 
то, что курение никак не 
влияет на развитие онко-
заболеваний, это ложь, 
причем ложь опасная. Он-
кологи констатируют: куре-
ние увеличивает риск воз-
никновения рака головы и 
шеи в три - пять раз!

Катализатором возник-
новения опухолей головы и 
шеи является и неправиль-
ное питание.

- Любой сильный раз-
дражитель, который ска-
зывается на слизистой 
ротовой полости и горла, 
может быть причиной для 
возникновения рака. Это 

острая и горячая пища. 
Горячие и, конечно, горя-
чительные напитки, - рас-
сказывает заведующий 
кафедрой онкологии и лу-
чевой диагностики УлГУ 
Марат Шарафутдинов.

При этом, как отмечают 
онкологи, во время анке-
тирования, которое про-
водится среди пациентов 
поликлиник, минимум ре-
спондентов отвечают, что 
они злоупотребляют куре-
нием и алкоголем.

- Откуда же тогда берут-
ся все эти 500 больных, 
если никто не провоци-
рует заболевание? - за-
дается вопросом Ирина 
Цветаева.

Кстати, если человек и 
курит, и злоупотребляет 
алкоголем, то для него 
риск «заработать» рак го-
ловы и шеи увеличивается 
уже в 15 раз!

И еще не стоит думать, 
что рак головы и шеи - это 
болезнь людей пожило-
го возраста. По словам 
врачей, сейчас эта бо-
лезнь все сильнее моло-
деет. Так что, если вам  
40 и уже несколько недель 
вы не можете избавиться 
от хрипоты, сходите к он-
кологу. Пусть лучше вам 
скажут «Вы пришли зря», 
чем «Почему вы не пришли 
раньше?».

КСТАТИ
В группе риска заболе-

вания раком головы и шеи 
находятся люди с метал-
лическими зубными про-
тезами, потому что ими 
они наносят небольшие 
травмы слизистой рта, что 
работает как катализатор 
для опухоли.

Медики рассказали, как определить рак  
по язвочкам во рту и потере голоса

Игорь УЛИТИН

 В рамках VII Европейской недели ранней 
диагностики рака головы и шеи  
в Димитровграде в подразделениях  
ФГБУЗ КБ № 172 ФМБА России и Ульяновского 
областного онкологического диспансера 
прошли дни открытых дверей. Речь идет  
о злокачественных новообразованиях носа, 
гортани, глотки, придаточных пазух  
и слюнных желез. В нашей области ежегодно 
регистрируется около 500 таких пациентов.
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Семен СемеНов

Чтобы школьник хорошо 
учился, рос здоровым 
и крепким, его нужно 
правильно кормить. Ведь 
именно в школьные годы 
происходят основные скач-
ки в росте, физическом 
и психическом развитии 
ребенка.

Интеллектуальная на -
грузка, которую испытыва-
ют современные ученики, 
тоже очень велика. А раз так, 
нужно обратить особенное 
внимание на то, чтобы меню 
вашего отличника было сба-
лансированным, богатым 
витаминами и микроэле-
ментами и соответствовало 
возрасту ребенка. Как этого 
добиться, обсудят на семи-
наре Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) 
по улучшению школьного 
питания и физической актив-
ности в Российской Федера-
ции при поддержке россий-
ской ассоциации «Здоровые 
города, районы и поселки», 
который пройдет в Улья-
новске 26 - 27 сентября. В 
мероприятии примут участие 
представители Министерства 
здравоохранения Россий-
ской Федерации, ведущие 
российские и зарубежные 
эксперты в области питания 
и физической активности, а 
также представители школ, 
участвующих в пилотном 
проекте. 

Напомним: город Улья-
новск вошел в число пилот-
ных городов, принимающих 
участие в проекте по сотруд-
ничеству ВОЗ и Российской 
Федерации в области здо-
ровья, питания и физиче-
ской активности «Улучшение 
здоровья детей и подростков 
в российских школах, вклю-

чая продвижение здорового 
питания и физической ак-
тивности». В число пилот-
ных объектов вошли школы  
№ 15 и 76, гимназии № 30 
и 79, а также лицей № 40  
г. Ульяновска. 

Кроме Ульяновска, старт 
проекту в этом году будет 
дан в Якутске, Ставрополе, 
Новосибирске, Казани, Ижев-
ске, Череповце, Чебоксарах, 
Клине и Твери. Позже к нему 
присоединятся все члены 
ассоциации, которых сейчас 
около 70.

По словам профильного 
министра Сергея Панченко, 
программа для пилотного 
проекта, а также список горо-
дов утверждены Минздравом 
Российской Федерации со-
вместно со Всемирной орга-
низацией здравоохранения.

«Для нас важно, что Улья-
новск стал участником дан-
ного проекта. Популяриза-
ция правильного питания, 
активного образа жизни, 
физических нагрузок среди 
подрастающего поколения 
- это основа для формирова-
ния здоровой нации. Главная 
задача - изменить культуру 
поведения школьников в сто-
рону здорового образа жиз-
ни. И Ульяновск по праву стал 
одним из первых участников 
проекта, поскольку уже на 
протяжении нескольких лет 
ребятам прививают культуру 
правильного питания», - рас-
сказал Сергей Панченко.

Он добавил, что программа 
будет включать в себя ком-
плексный подход. Наряду с 
детьми и подростками в про-
екте, посвященном здорово-
му образу жизни, также будут 
задействованы родители и 
педагоги образовательных 
учреждений. Реализация 
проекта запланирована на 
2019 год.

Иван СоНИН

В детском саду № 107 
«Светлячок» создана ком-
ната, где смогут занимать-
ся совсем маленькие дети 
с нарушениями работы 
организма. 

Дети-инвалиды, как прави-
ло, обычных детских садов не 
посещают. Однако в садике 

№ 107 «Светлячок», что на 
улице Аблукова, у них скоро 
появится такой шанс. Здесь 
создана специальная ком-
ната для детей до трех лет, 
имеющих как психические, 
так и физические нарушения 
развития организма.

- Уже закуплено необходи-
мое оборудование, которое 
позволит правильно выстраи-
вать коррекционную работу и 
сопровождение самих детей 
и их родителей, - рассказала 
заведующая детским садом 
№ 107 Светлана Матвеева. 

Среди оборудования име-
ются песочница, аквастол 
- приспособление для рисо-
вания на поверхности воды, 
бизиборд - доска для улуч-
шения мелкой моторики и 
другие предметы для раз-
вития. 

Принимать детей сюда 
планируют уже в ближайшее 
время. То, сколько нужно 
здесь находиться ребенку, 
будут определять медицин-
ские и социальные службы, 
отвечающие за сопровожде-
ние детей. Ф
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Иван ВОЛГИН

 Хоккей - это страсть. 
Хоккей - это битва. Хоккей - 
это жаркие эмоции.  
И все это можно испытать 
на матчах Кубка России, 
второго по значимости 
турнира в нашей стране.  
И вроде бы не очень важно, 
какое место займет команда 
в этом турнире. Главное - 
понять, что получается  
или не получается.
Вот это качели!

В своем стартовом матче на 
первом этапе Кубка России «Вол-
га» одержала волевую победу над 
«Строителем» из Сыктывкара. Но 
до последней минуты болельщи-
ки были в напряжении: забили, 
отквитались, вышли вперед, от-
стали. Матчу с участием «Волги», 
на который пришло около двух 
тысяч зрителей, предшествовала 
церемония открытия турнира. За-
щитник нашей команды Александр 
Слугин выехал на лед со своим 
сыном на руках. Жене нет и двух 
лет, но именно ему была доверена 
честь вручить символические мяч 
и клюшку министру физической 
культуры и спорта Ульяновской 
области Николаю Цуканову. Тот 
нанес первый символический удар 
в матче и дал таким образом старт 
Кубку страны в Ульяновске. 

А вот начало игры в исполнении 
хозяев было не столь эффектным 
- на восьмой минуте Вадим Русин 
нанес удар по воротам «Волги», 
который стал неожиданным для 
Дмитрия Атаманюка. А затем страж 
ворот ульяновской команды был 
вынужден дважды вступать в игру 
после опасных моментов с участи-
ем своего тезки Вахрушева - оба 
раза дуэль была за голкипером 
«Волги». Но то, что не получилось 
у Вахрушева, смог сделать Алексей 
Башарымов.

В ответной атаке момент у  
Андрея Крайнова - удару не хватает 
точности. А спустя несколько минут 
страсти на поле накаляются - Рус-
лан Галяутдинов у «Волги» и Артем 
Лихачев у «Строителя» отправля-
ются на скамейку штрафников. А 
после того как страсти улеглись, 
Крайнов все же забил свой пер-
вый мяч в этой игре. После этого 
преимущество перешло к «Вол-
ге», и еще через несколько минут 
после розыгрыша углового счет 
стал равным. Однако на перерыв 
соперники уходили при счете 3:2 в 
пользу сыктывкарцев - отличился 
Геннадий Бочкарев.

Едва начался второй тайм, как 
«Волга» снова сравнивает счет - 
постарался Эмиль Бихузин. А спу-
стя пару минут в ворота «Строите-
ля» назначен пенальти - Александр 
Степанов не забивает, но Крайнов 
успевает на добивание и оформля-
ет дубль. Правда, не успели игроки 
в синей форме отпраздновать взя-
тие ворот, как Вахрушев отправил 
четвертый мяч в ворота «волжан» 
- снова ничья.

Второй тайм был насыщен со-
бытиями куда больше, чем первый, 
и вот уже Галяутдинов забивает по-
сле розыгрыша углового - «Волга» 
снова впереди. Проходит около  
10 минут, и снова ничья.

Отрезок с 75-й минуты начинался 
для «Волги» непросто: на скамейку 
штрафников один за другим от-
правились сразу три игрока хозяев 

«Волга-Спорт-Арены». Сыктывкар-
цы наращивали обороты, но забить 
не смогли, а Андрей Крайнов офор-
мил хет-трик и снова вывел «Волгу» 
вперед. И опять буквально через 
пару минут был забит ответный мяч 
- «Строитель» все же реализовал 
один из множества угловых.

И все же последнее слово в 
матче осталось за «Волгой»: Ан-
тон Филимонов набрал сумас-
шедшую скорость, и остановить 
его смогли лишь ценой фола в 
пределах штрафной. Пенальти! К  
12-метровой отметке подошел 
Рустам Тургунов. Казалось, что 
голкипер «Строителя» Максим Ша-
киров среагировал на мяч, но удар 
был слишком силен. А на послед-
них секундах команды вновь едва 
не сошлись в стычке. Но арбитры 
быстро погасили страсти. В итоге 
7:6 - непростая победа «Волги» в 
матче, в котором никто не хотел 
уступать.

Москва - «Динамо»!
Во втором матче «Волга» встре-

чалась с московским «Динамо». 
Хозяев, как и накануне, пришла 
поддержать внушительная ауди-
тория болельщиков - центральная 
трибуна «Волга-Спорт-Арены» сно-
ва была заполнена почти до отказа. 
И ульяновцы начали весьма актив-
но: неплохой момент был у Эмиля 
Бихузина на 5-й минуте - выше 
ворот. А «Динамо» в ответной атаке 
забивает - Янис Бефус буквально 
«прошил» Максима Москвичева, 
которому в этот день было дове-
рено защищать ворота «Волги» с 
первых минут.

«Волга» пытается отыграться - 
моменты у Егора Норкина, Кирилла 
Петровского и Артема Гареева, но 
своими шансами они не воспользо-

вались. «Динамо» в свою очередь 
забивает второй гол - на сей раз 
после розыгрыша углового. Вскоре 
после второго пропущенного мяча 
у «Волги» - реальнейший шанс 
один гол отквитать, но ни Рустам 
Тургунов с пенальти, ни Гареев 
на добивании мяч в сетку так и не 
отправили. «Динамо» усилиями 
Никиты Иванова вскоре забивает 
третий гол, а ближе к перерыву и 
четвертый...

На 59-й минуте «Волга» один 
мяч все же отквитала - гол на счету 
Тургунова. Но «бело-голубые» бук-
вально тут же при помощи рико-
шета огорчают Ивана Силантьева, 
который сменил после перерыва 
Москвичева. А за 20 минут до кон-
ца встречи счет и вовсе возрос до 
8:1 в пользу столичной команды...

Однако даже в неудачно склады-
вающемся матче для ульяновской 
команды произошло весьма зна-
ковое событие - новобранец клуба 
Кирилл Петровский забил свой 
первый гол на 77-й минуте. Кроме 
того, в конце матча дубль офор-
мил Александр Степанов. А еще 
«Волга» впервые в сезоне сыграла 
в новом комплекте формы желтого 
цвета, который смогли оценить 
зрители. Окончательный же счет 
- 9:4 в пользу «Динамо». Будь с 
реализацией моментов у «Волги» 
получше, результат, возможно, был 
бы другим...

Сумасшедшая ничья
В третьем туре первого этапа 

розыгрыша Кубка страны «Волга» и 
казанское «Динамо» сыграли неве-
роятный по накалу матч. При этом 
начиналось все для «Волги» из рук 
вон плохо: уже к пятой минуте Евге-
ний Корев отправил два мяча в во-
рота Дмитрия Атаманюка - с игры 

и с 12-метровой отметки. Ульянов-
ская команда пришла в себя ближе 
к 10-й минуте - Евгений Мельников 
отквитал один мяч. А через пару 
минут «Волга» получила право на 
пенальти, но Александр Степанов 
пробил фактически в голкипера 
казанцев Виктора Яшина. Через 
несколько минут последовала рас-
плата: Максим Рязанов напомнил 
о себе ульяновским болельщикам, 
мощно выстрелив после розыгры-
ша углового. А затем Михаил Тюко 
увеличил преимущество «бело-
голубых» до трех мячей.

Но «Волга» и не думала сда-
ваться - за 10 минут до перерыва 
Степанов своим голом «извинился» 
за нереализованный пенальти, а за 
пять минут до перерыва цели до-
стиг удар Руслана Галяутдинова. Ну 
а вскоре после перерыва счет стал 
равным - дальнему удару Дмитрия 
Скворцова сопутствовал рикошет, 
дезориентировавший Яшина.

На 60-й минуте шанс уже у 
«Динамо-Казани», но Максим 
Рязанов с 12-метровой отметки 
не смог переиграть Атаманюка. 
Однако через пару минут подо-
печные Ильяса Хандаева все-таки 
вновь выходят вперед - отличил-
ся еще один экс-игрок «Волги» 
Денис Артюшин. «Волга» нара-
щивает обороты, и за 15 минут 
до финального свистка Эмиль 
Бихузин сравнивает счет. Спустя 
несколько минут Антон Филимо-
нов вынудил сфолить опытней-
шего Дмитрия Савельева. Однако 
«Волга» не забивает пенальти 
- Яшин выиграл дуэль нервов у 
Александра Слугина. В итоге - ни-
чья 5:5, которую во всех смыслах 
можно назвать боевой: команды 
не только создали множество 
опасных моментов, но и набрали 
на двоих 210 минут штрафного 
времени (90 у «Волги», 120 - у 
гостей из Татарстана).

После трех сыгранных матчей у 
«Волги» четыре очка. Команда делит 
4-5-е места с «Мурманом». Именно 
с этой командой «Волга» вчера сы-
грала свой очередной матч.

В соревнованиях участвуют во-
семь команд. Две сильнейшие по 
итогам кругового турнира выйдут 
в финальный этап.

На победу -  
в каждом матче

Прямая речь от главного трене-
ра «Волги» Сергея Горчакова: «В 
Кубке России наша команда все 
еще в поиске своей игры. И наша 
главная задача - хорошо подгото-
виться к чемпионату страны. Наша 
задача - поступательно двигаться 
наверх и улучшать свои результаты 
как в Кубке, так и в чемпионате. 
Может, это прозвучит несколько 
банально, но когда ты играешь 
дома перед своими болельщи-
ками, то всегда настраиваешься 
только на победу в каждом матче. 
Именно так и будет действовать 
«Волга». Постараемся порадовать 
наших болельщиков, выступить 
как можно лучше и занять место в 
верхней части турнирной таблицы 
группы «Запад». Самая большая 
загадка, безусловно, «Родина». По 
сравнению с прошлым сезоном 
в кировской команде произошли 
большие перемены в составе. Со-
став «Водника» не претерпел боль-
ших изменений, поэтому вряд ли 
по сравнению с прошлым сезоном 
игра архангелогородцев сильно 
поменяется. «Водник» как был, 
так и остается крепкой и мобиль-
ной командой. «Старт», «Динамо-
Казань» и «Строитель» приезжали 
в Ульяновск на сборы - так что 
данных соперников мы неплохо 
изучили. Что касается московско-
го «Динамо», то тренер «Старта» 
Александр Епифанов предоставил 
нам все необходимые видеомате-
риалы с их товарищеских матчей 
с москвичами. То, что десять дней 
мы не могли тренироваться на льду 
«Волга-Спорт-Арены» (в это время 
здесь проходили мероприятия 
Всемирного фестиваля боевых 
искусств), однозначно повлияло 
на подготовку к турнирам. Менее 
болезненно даже было бы, если бы 
мы вышли на большой лед позже, 
а затем беспрерывно бы трени-
ровались. Но получилось так, как 
получилось, и кивать на возникшие 
трудности мы не собираемся. В 
конце концов, практически все 
команды западной группы столкну-
лись с такой же проблемой. Все в 
равных условиях».  

Все - в равных 
условиях 
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Овен
У вас может возник-
нуть непреодоли-
мое желание кого-

то раскритиковать, обидеть 
словом. Держите себя в ру-
ках! Душевное равновесие 
поможет поддержать беседа 
с подругой или прогулка в 
одиночестве по парку. Не 
рекомендуется подписывать 
важные документы.

Телец 
Если вы одиноки, 
приготовьтесь к 
встрече с вашей 

судьбой. В этот период 
разрешается флиртовать 
направо и налево, чтобы 
любовь не прошла мимо. На 
работе будьте аккуратны в 
высказываниях. Любое не-
верное слово может быть 
использовано против вас. 

Близнецы 
Как известно, сча-
стье любит тишину. 
Пока не распро-

страняйтесь окружающим о 
своих успехах. А то сглазят! 
Найдите в себе силы поми-
риться с теми, с кем были 
в ссоре. И постарайтесь не 
наделать новых бед, ведь 
настроение сейчас очень 
переменчивое.

Рак 
Вам придется вы-
бирать между дру-
зьями и второй по-

ловиной. Будьте тактич-
ны, но тверды - отдайте 
предпочтение любимому 
человеку. Внимательнее 
прислушивайтесь ко всему, 
что говорят дети. Так можно 
предотвратить беду или 
дать вовремя совет. 

Лев 
Творческий порыв 
захлестнет вас с 
головой. Если воз-

никнет желание сделать 
что-то своими руками или 
начать новое дело, непре-
менно прислушайтесь к 
нему. Именно сейчас высока 
вероятность принятия пра-
вильных решений. Не трать-
те много денег попусту.

Дева 
Звезды предска-
зывают вам круп-
ную прибыль. Не 

упустите шанс, если вам 
предложат заработать. В 
отношениях со второй по-
ловинкой будьте мягче, чем 
обычно. Ваш спутник жизни 
сейчас как никогда раним, 
так что не стоит проверять 
чувства на прочность.

Сканворд «Брутто»Не додумали...
Анна ГРИГОРЬЕВА

«Хорошая идея!» - хочется сказать, 
глядя на некоторые перемены на 
улицах города. Только вот не всег-
да эти хорошие идеи продуманы 
до мелочей.

Заметили? На улицах появились 
большие желтые контейнеры. Точно 
такие, как на мусорках. Только пред-
назначены они не для мусора, а для 
сбора книг, о чем и сообщает над-
пись на контейнере. Если у кого-то 
есть прочитанные книги, а выбросить 
жалко, можно опустить их в эти ящи-
ки. Затем литература отправится по 
библиотекам. Выгодно всем. Вла-
дельцы книг чувствуют себя причаст-
ными к благородному и полезному 
делу. Библиотеки пополняют фонды, 
денег-то, как известно, на эти цели 
выделяют катастрофически мало.

Надпись насчет мусора, конечно, 
огорчает. Может, стоило поставить 
ящики, не похожие на мусорки? Ну, 
это ладно, привыкнем. Только вот от-
крывать эти конструкции очень тяже-
ло и неудобно. Учитываем, что книги 
приносят, как правило, люди немоло-
дые. (Откуда книжки у молодых? Они 
все тексты в гаджетах читают.) И им 
приходится применять значительные 
усилия, чтобы отправить литературу в 
контейнеры. К слову, я даже не сразу 
разобралась, как это сделать - на 
ящике-то замок висит. 

Вторая идея связана как раз с му-
сором. Речь идет о ящиках для сбора 
пластмассовых емкостей. Люди эту 
идею оценили сразу же. Заполняются 
контейнеры быстро. Так быстро, что, 
видимо, их не успевают опорожнять. 
И народ просто бросает бутылки 
рядом с ящиком. Не хотелось бы слы-
шать оправдания от ответственных 
товарищей на тему «не хватает людей 
и денег, вот и вывозим редко». А еще 
они наверняка скажут, мол, граждане 
не читают, что на ящиках написано: 
убедительная просьба - сминайте бу-
тылки. Ну чтобы больше поместилось. 
Но практически все пластмассовые 
емкости бросают в первозданном 
виде. Конечно, бутылку смять нетруд-
но. Но то ли лень, то ли непонятно 
зачем. Так что это условие сборщики 
пластика придумали для собственно-
го удобства. 

И, конечно, замечательно, когда в 
городе появляется как можно больше 
лавочек. Но вокруг них периодически 
возникает какая-то ненужная суета. 
То дарили скамейки городу всяче-
ские организации и важные люди. 
Словно соревновались, кто сделает 
«красивее». Недавно родилась идея 
«художественной росписи» лавочек. 
Может, и ярко, но пахнет безвкусием. 
Вот в Краснодаре в центре города 
все скамейки выполнены в строгом 
стиле и все одинаковые! Очень улицы 
украшают. Чувствуется рука архитек-
тора. Все-таки хорошая идея требует 
хорошего исполнения. 

мнениеà
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Весы 
Решение рутинных 
проблем оконча-
тельно вгонит вас в 

депрессию. Не стесняйтесь 
просить о помощи - она 
сейчас нужна вам как никог-
да. Соблюдайте режим сна 
и отдыха, чтобы старые бо-
лячки не дали о себе знать. 
Самый лучший отдых сейчас 
пассивный.

Скорпион
В последнее вре-
мя вы очень мало 
внимания уделяли 

себе. Займитесь собствен-
ной внешностью, тогда и на-
строение появится. В этот 
период не рекомендуется 
проводить крупные денеж-
ные операции. Наоборот, 
сейчас лучше копить день-
ги, а не тратить.

Стрелец 
Неожиданное из-
в е с т и е  н а р у ш и т 
привычное течение 

жизни. Не пугайтесь пере-
мен: если посмотреть на них 
под нужным ракурсом, они 
придутся вам очень кстати. 
Посвятите время друзьям. У 
некоторых из них непростой 
период. Именно вы можете 
сейчас им помочь.

Козерог 
Чем больше вы бу-
дете сейчас тру-
диться, тем больше 

уважения заработаете в гла-
зах коллег. Не бойтесь оста-
ваться по вечерам в офисе 
или приходить пораньше 
- труды зачтутся. Дачникам 
рекомендуется как можно 
больше времени проводить 
на любимых сотках.

Водолей 
Пора завершить на-
копившиеся дела. 
Позже вам будет 

труднее это сделать. В вы-
ходные посвятите время 
отдыху. Например, по ве-
черам ходите на прогулку. 
Кстати, это будет полезно 
для вашего здоровья. Оди-
ночкам представится шанс 
встретить свою любовь.

Рыбы 
В спорах с кол-
легами идите на 
компромисс. Ваша 

уступчивость в дальнейшем 
зачтется. Внимательнее 
относитесь к родным. Воз-
можно, им потребуется по-
мощь, но они постесняются 
об этом попросить. Выход-
ные проведите на природе 
- это пойдет на пользу.

МОЛОДёЖЬ

26  
сеНтября,  

18.30

27  
сеНтября,  

21.30

28  
сеНтября,  

11.00

26  
сеНтября,  

20.00

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
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Ульяновский драматический театр  
им. И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а)
Основная сцена:
25 сентября, 18.00 - «Много шума из ничего». (16+)
26 сентября, 18.00 - «Любовь до потери памяти». 
(18+)
Малая сцена:
29 сентября, 17.00 - «Малу». (16+)

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

25 сентября, 13.30 - «В Японию под парусом Палла-
ды». (6+)
27 сентября, 13.30 - «Украденное солнце». (12+)
27 сентября, 18.00 - «Коммуналка». (16+)
28 сентября, 11.00 - «Храбрый заяц». (6+)
28 сентября, 18.00 - «Коммуналка». (16+)
29 сентября, 18.00 - «Храбрый заяц». (6+)

Ульяновский театр кукол им. В.М. Леонтьевой
28 сентября , 11.00 и 13.00 - «Принцесса и свинопас». 
(0+). (Дворец творчества, ул. Минаева, 50)
29 сентября, 11.00 и 13.00 - «Мойдодыр». (0+). (ДШИ 
№ 8, пр-т Вр. Сурова, 13)

Театр-студия «Подиум» 
(г. Димитровград, пр. Г. Димитрова, 31а)

28 сентября, 17.00 - «Три сестры». (12+)
29 сентября, 17.00 - «Три сестры». (12+)

Рахманинов с оркестром
В воскресенье, 29 сентября, в Большом зале Ленин-

ского мемориала выступит Российский национальный 
молодежный симфонический оркестр. В программе - 
Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Рахманинова 
и Симфония № 5 Чайковского. 

Солировать на концерте будет пианист Филипп Ко-
пачевский, дирижер - Илья Дербилов. Начало - в 17.00. 
Российский национальный молодежный симфонический 
оркестр - уникальный музыкальный коллектив и крупней-
ший молодежный проект в области оркестровой культу-
ры. Сто молодых исполнителей из двадцати регионов 
страны стали участниками программы «Национальный 
молодежный симфонический оркестр - Симфоническая 
академия», созданной в рамках национального проекта 
«Культура» в соответствии с указом президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина в 2018 году. (0+)

Век комсомола

Нетеатральный театр

Рёв моторов в Петровом овраге

День 
первокурсника-2019

Общегородской день первокурсника-
2019 состоится 28 сентября в клубе 
«Пятое солнце».

Организаторы обещают гостям «са-
мый масштабный и грандиозный празд-
ник студенчества» этого года. 

Участников ждут сумасшедшее шоу, 
подарки от партнеров, лучший MC 
Санкт-Петербурга, смесь технологий, 
света и звука, танцы всем залом и су-
перхиты от дважды мультиплатинового 
продюсерского дуэта из Москвы - про-
екта FILATOV & KARAS. (18+)

28  
сеНтября,  

13.00

ЗВУКВЫСТАВКА

Государственный архив новейшей 
истории Ульяновской области под-
готовил выставку «100 лет - связь 
времен и поколений», посвященную 
истории деятельности комсомола в 
Ульяновской области. Выставка про-
ходит во Дворце книги.

Представленные в экспозиции доку-
менты и фотографии расскажут посе-

тителям о первых комсомольцах, дея-
тельности организации в различные 
периоды истории России и региона, 
комсомольских стройках, молодежных 
фестивалях и многом другом. 

Партнером выставочного проекта 
выступила ульяновская организация 
«Воспитанники комсомола - мое 
Отечество». (0+)

СЦЕНА

СОБЫТИЕ

В Ульяновском государственном 
педагогическом университете 27 сен-
тября пройдет мастер-класс «Совре-
менный спектакль в нетеатральном 
пространстве». Начало - в 11.00.

Что делает театральную постановку 
современной? С какими сложностями 

сталкиваются создатели спектакля в 
необычном пространстве? Помогают ли 
нетеатральные пространства говорить с 
аудиторией на одном языке, затрагивая 
остросоциальные вопросы и проблемы 
современности? Является ли современ-
ный театр искусством для искушенных 
и интеллектуалов? И главное - как 
зрителю подготовиться к просмотру 
спектакля в необычном месте?

Именно на эти вопросы планируют 
ответить организаторы мероприятия. 
Они будут говорить о спектаклях-
инсталляциях, которые проходят в 
музейных или галерейных простран-
ствах, об иммерсивных постановках в 
особняках или заброшенных заводах, 
а также о спектаклях-променадах, 
местом действия которых становится 
сам город. (6+)

В субботу, 28 сентября, в Заволжском 
районе Ульяновска пройдет первенство и 
чемпионат Ульяновской области по мото-
кроссу.

Уже сейчас организаторы готовят к со-
ревнованиям спортивную трассу в Петровом 
овраге. Новая-старая площадка для мотого-
нок получила название «Механика».

Торжественный старт чемпионата по 
мотокроссу намечен на 11.30. Посмотреть 
на зрелищные выступления мотоцикли-
стов, послушать рев моторов и зарядиться 
бешеной энергией зовут всех желающих 
- вход свободный. А еще организаторы 
обещают полевую кухню и выступления 
рок-групп. (16+)
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«Добрая подписка» - социальная акция издательского дома «Ульяновская правда». Подписываясь в рамках акции на наши издания, вы помогаете получать актуаль-
ные новости и острые материалы о злободневных проблемах, полезные материалы из мира законодательства для социальных учреждений и социально уязвимых 
слоев населения - пенсионеров и инвалидов.

Для участия в акции просим обратиться в отдел распространения издательского дома 8 (8422) 41-04-32.
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Туристический портал «ТурСтат» пред-
ставил рейтинг туристических городов 
России для бюджетных поездок осенью. 
Ульяновск вошел в первую двадцатку, 
заняв 13-ю строчку списка.

В первую десятку недорогих городов 
России, где бюджет туриста составит до 
2,5 тысячи рублей в сутки, вошли Великий 
Новгород, Рязань, Вологда, Псков, Сергиев 

Посад, Барнаул, Смоленск, Липецк, Брянск 
и Ижевск.

В компании недорогих туристических 
городов с бюджетом туриста до трех тысяч 
рублей в сутки вместе с Ульяновском оказа-
лись Саратов, Саранск и Чебоксары.

В бюджет отдыха входят стоимость  
проживания вдвоем в гостинице или  
квартире, обед в кафе и посещение город-
ского музея.

Образование по-современному 
обеспечат «Точки роста»
Ева НЕВСКАЯ

Сразу 29 новых кабинетов 
одновременно официаль-
но начали работу в шко-
лах на территории нашей 
области. 

Это объекты федерально-
го образовательного проек-
та «Точка роста», укомплек-
тованные современным обо-
рудованием в соответствии 
с новыми требованиями к 
профессиональным навы-
кам учащихся. 24 сентября 
в 50 регионах России свою 
работу начали 2 049 таких 
центров.

Чем комплектуются эти 
ц е н т р ы ?  С о в р е м е н н а я 
компьютерная техника,  
3D-принтеры, фото- и ви-
деооборудование, инстру-
менты и даже шахматы. Не 
забыли и про новую удобную 
мебель. Все это позволит 
по-новому подойти к обуче-
нию детей, в частности по 
таким предметам, как техно-
логия, информатика, основы 

безопасности жизнедеятель-
ности. В этом году на эти 
цели Ульяновская область 
в рамках нацпроекта «Об-
разование» получила более  
44 миллионов рублей. Сей-
час пилотными стали школы 
из 23 районов области.

Во вчерашней церемонии 
открытия одного из новых 
классов принял участие и 

губернатор Ульяновской об-
ласти. Он выбрал школу не 
в городе, а за его предела-
ми - в небольшом поселке 
Октябрьском на террито-
рии Чердаклинского райо-
на. «Всего в Ульяновской 
области мы должны создать  
200 таких «Точек роста», - со-
общил в социальных сетях гу-
бернатор Сергей Морозов.

Максим СКВОРцОВ

На пути к финалу Тражукова одержала 
четыре победы: над кореянкой Сиюн Чой 
(на туше), спортсменкой из Казахстана 
Айной Темиртассовой (13:2), болгаркой 
Юлианой Яневой (3:0), а в полуфинале 
- над действующей чемпионкой Европы 
Элис Маноловой из Азербайджана (6:4).

После победы над Маноловой Тра-
жукова отметила: «Я дошла до фина-
ла, и теперь терять уже нечего, надо 
выигрывать».

Сказано - сделано. В финале Инна 
буквально уничтожила бронзовую при-
зерку молодежного первенства мира 
Ирину Коляденко из Украины - поединок 
был прерван досрочно при счете 13:0 в 
пользу ульяновской спортсменки. Любо-
пытно, что по ходу схватки у Тражуковой 
было рассечение уха, но сей факт ничуть 
не отразился на ее победном настрое. 
«Поддавливать, поддавливать», - гово-
рила Инна в перерыве поединка тренеру 

сборной России о своей тактике на вторую 
половину схватки.

- Безусловно, это большой успех для 
всей борьбы Ульяновской области. Думаю, 
что ее победа на чемпионате мира даст 
хорошую пищу для размышления тренер-
скому штабу сборной России по женской 
борьбе с точки зрения олимпийских пер-
спектив Инны, - сказал «Народной газете» 
министр спорта Ульяновской области 
Николай Цуканов. - Да, весовая категория 
до 65 кг не является олимпийской, но в 
то же время она еще более тяжелая, чем 
олимпийский вес - до 62 кг. Тем более что 
россиянка Мария Кузнецова, выступавшая 
на чемпионате мира в весовой категории 
до 62 кг, вылетела уже в 1/16 финала.

Также Цуканов отметил, что согласно 
принятому в Ульяновской области закону 
о поддержке ведущих спортсменов Инна 
Тражукова вправе рассчитывать на улуч-
шение жилищных условий.

Отбор на Олимпийские игры в Токио 
продолжится в будущем году.

Инна Тражукова -  
чемпионка мира по борьбе!

Ульяновск для бюджетного туриста

Впервые в исто-
рии региональ-
ного спорта у нас 
чемпионка мира 
в женской борьбе. 
На минувшей неделе 
этого успеха в столице 
Казахстана городе Нур-
Султан добилась 29-летняя 
ульяновская спортсменка  
Инна Тражукова.
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