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«Шапка на Волге» 
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Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Научите сирот  
строить быт
До конца этого года  
151 ребенок-сирота будет обеспечен 
жильем по договору соцнайма. Однако, 
как показывает практика, многие  
из них в новенькие квартиры заезжать  
не спешат. У вчерашних детдомовцев 
часто отсутствуют навыки, необходимые 
для самостоятельной жизни.  
Как в регионе обстоят дела  
с постинтернатной адаптацией  
детей-сирот, пытался выяснить 
корреспондент «Народной газеты».
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НародНая лиНияà

Встречают по паспорту
Кто приезжает в Ульяновскую область 
на заработки, а кто на постоянное 
место жительства? И почему оформить 
загранпаспорт через «Госуслуги» 
выгоднее? Это и многое другое выяснял 
корреспондент «Народной».

датаà
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«Обнулить» травматизм
Перед российскими регионами 
поставлена амбициозная задача - свести 
к нулю число случаев травматизма на 
производстве. Ведь никакая, даже самая 
позитивная статистика не успокоит 
семьи и близких тех, на кого пришелся 
тот самый роковой случай. 
Выполнима ли эта задача? Этот 
вопрос обсуждался на региональной 
конференции «Работоспособность, 
безопасность труда, профессиональное 
долголетие», которую открыл губернатор 
Сергей Морозов.

в региоНеà
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Дача
Как перезимовать  
без потерь  
и происшествий

Вас зДесь не было
Димитровградский Федеральный  
высокотехнологичный центр  
медицинской радиологии принял  
своих первых пациентов

Француз Андриен Клемонсо  
в одиночку отправился по главной 
реке России до Каспийского моря

КультПохоД 
Поставили памятник 
Сергею Есенину



События

8 самосвалов, 5 мини-погрузчиков  
и множество другой техники  
(всего 24 единицы) было  
дополнительно передано Ульяновску  
для зимней очистки дорог.

В сентябре 2020 года после 
капитального ремонта  
будет открыт  
профилакторий «УАЗ».
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Семен Семенов

30 сентября в селе Новая Малыкла прошло 
совещание по вопросам дорожного хозяйства 
региона. Мероприятие провел губернатор 
Сергей Морозов.

«Ежегодно только в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» нам 
предстоит приводить в нормативное состояние не менее 
100 км дорог области. Конечной целью является повы-
шение комфорта и безопасности передвижения жителей», 
- отметил глава региона.

К 2024 году доля дорог регионального значения в нор-
мативном состоянии должна увеличиться не менее чем 
до 50% по сравнению с показателем 2017 года. На конец 
текущего года этот процент в регионе составляет 45%. 
Ежегодно ремонтируя не менее 100 км автодорог, область 
достигнет установленного федеральным центром пока-
зателя.

«Состояние дорог постоянно в центре нашего внимания. 
Важно наращивать качество и объемы дорожного строи-
тельства и ремонта, использовать для этого новые техно-
логии и решения, контракты жизненного цикла. В 2019 году 
удалось отремонтировать более 375 км дорог в регионе, в 
том числе 110 км в рамках национального проекта», - рас-
сказал первый заместитель председателя правительства 
Андрей Тюрин.

Кроме того, по словам министра, на сегодняшний день 
показатель заключения контрактов с использованием 
новых технологий не только достигнут, но и перевыпол-
нен и составляет 90%. «В рамках федерального проекта 
«Общесистемные меры по развитию дорожного хозяйства» 
предусматривается заключение контрактов с применением 
новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, 
наилучших технологий и материалов. В 2019 году их должно 
быть не менее 10%, а к 2024 году - уже не менее 80%».

Дорого, но долговечно

До  2024 в Ульяновской области 
трудоустроят  
еще тысячу врачей  
и 1 200 фельдшеров.года
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Грустная новостьà

В Ульяновской 
области в зоне деятельно-
сти регионального опера-
тора «Горкомхоз» с начала 
года повредили 77 евро-
контейнеров на сумму бо-
лее 1 миллиона 300 тысяч 
рублей: 69 сожгли, шесть 
украли, два разбили.

Последний случай был 
зафиксирован 21 сентября в 
Ульяновске, на улице Пушка-
рева, 56. Здесь с площадки 
украли сразу три еврокон-

тейнера для сбора ТКО. 
Помимо хищений кон-

тейнеры жгут. Половина 
случаев поджогов прихо-
дится на Ульяновск. Среди 
муниципальных образо-
ваний по этому печально-
му показателю занимает 
первое место Барышский 
район. Зафиксировано  
11 случаев возгораний.

Участились случаи по-
вреждения контейнеров ог-
нем в Ульяновском районе. 

Разбили, украли, сожгли 

Хорошая новостьà

Вчера в Улья-
новский областной онколо-
гический клинический дис-
пансер поступило новое 
оборудование - наркозные 
аппараты для хирургии.

Наркозные аппараты 
стали очередным пунктом в 
обновлении оборудования, 
которое запланировано 
на ближайшие пять лет по 
нацпроекту «Здравоохра-
нение». Всего до 2024 года 
на это будет направлено 
более миллиарда рублей, 
из которых на 2019 год - 
240 миллионов. 

На данный момент в он-
кодиспансере уже около 
месяца используют но-
вые УЗИ-аппараты экс-
пертного класса для об-
следования молочной и 
щитовидной желез. С их 

помощью, в частности, 
можно еще на стадии УЗИ-
диагностики определить, 
какое именно новообра-
зование появилось у че-
ловека - злокачественное 
или доброкачественное. 
А хирурги уже использу-
ют новые ультразвуковые 
скальпели. В ближайшие 
пару недель начнут при-
менять и дозиметрическое 
оборудование, с помощью 
которого рассчитывается 
лечебный план для луче-
вой терапии. 

В целом же до конца года 
в УОКОД поступят новые 
дыхательные аппараты, 
эндоскопическое обору-
дование вплоть до такого 
редкого оборудования, как 
аппарат для фотодинами-
ческой терапии. 

Новые поступления здоровья

Суббота,  
5 октября

t днем +120 С
t ночью +80 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Воскресенье,  
6 октября

t днем +70 С
t ночью +40 С

ветер - 
сз, 6 м/с

Среда,  
2 октября

t днем +130 С
t ночью +80 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Понедельник,  
7 октября

t днем +50 С
t ночью +10 С

ветер - 
св, 8 м/с

Четверг,  
3 октября

t днем +17 С
t ночью +90 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Вторник,  
8 октября

t днем +20 С
t ночью 00 С

ветер - 
с, 9 м/с

Пятница,  
4 октября

t днем +180 С
t ночью +110 С

ветер - 
сз, 3 м/с

поГода на всю неделюà

Тем временем в селе Кудажлейка
Барышского района будто бы снова в силу входит ба-

бье лето. Во всяком случае, синоптики обещают там до  
+16 градусов Цельсия и переменную облачность. Пожалуй, 
это будет отличное время, чтобы погулять на берегах рек 
Осоки и Росочки, у слияния которых стоит Кудажлейка. 

На протяжении большей части октября 
магнитосфера Земли будет оставаться 
спокойной. Достаточно сильная магнитная 
буря вероятна 6 октября. Небольшие воз-
мущения ожидаются с 1 по 3, 10 и с 12 по 
15 октября. В остальные дни магнитосфера 
Земли будет спокойной.

Календарь магнитных бурь
важно!à

магнитосфера спокойная

магнитосфера возбужденная

магнитная буря

В правительстве вводят должность комплаенс-менеджера

В регионе строят дороги по новой технологии
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Глава Ульяновской области Сергей 
Морозов решил взять на работу 
специалиста по предотвращению 
рисков. Об этом он сообщил  
в ходе расширенного заседания 
регионального правительства.

В штатном расписании управле-
ния по противодействию коррупции 
администрации губернатора Улья-

новской области вскоре произойдут 
перемены. Как заявил глава ре-
гиона, в составе структуры появится 
новая должность - комплаенса или 
специалиста по предотвращению 
рисков.

Отметим, что в переводе с англий-
ского языка compliance означает 
действие в соответствии с запросом 
или указанием.

В данном случае, как заявил  
Сергей Морозов, под соответствием 
будет пониматься часть системы 
управления, связанная с рисками 
несоответствия либо несоблюдения 
требований действующих законода-
тельных и нормативных актов.

В ближайшее время губернатор 
готов рассмотреть предложенные 
кандидатуры на новую должность.



О главном

Около восьми тысяч школьников 
Ульяновской области написали 
«Краеведческий диктант».

В ближайшие пять лет 
в Ульяновской области 
планируется построить  
более 20 газовых заправок.

3Народная газета

98% отапливается в Ульяновске:  
на 1 октября подключено  
3 116 многоквартирных  
домов из 3 186.жилого фонда
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 По-другому и не скажешь. 
На «Авиастаре» запустили 
уникальную для России 
поточную линию сборки 
самолетов Ил-76МД-90А. 

Новые технологии позволят вы-
пускать лайнеры буквально один за 
другим. Первый военно-транспортник 
уже в цехе под номером 300. 

Площадь цеха под номером 300 
превышает 22 тысячи квадратных 
метров. Еще три года назад здесь 
на стапелях собирали самолет  
Ту-204. Сегодня же здесь появился 
своего рода авиационный конвей-
ер, уникальный для России. Это 
называется поточная 
линия сборки самоле-
тов Ил-76МД-90А.

П е р в ы й  в о е н н о -
транспортник поступил 
на этот самолетострои-
тельный конвейер. Ро-
ботизированные стан-

ции в автоматическом режиме стыку-
ют практически все детали лайнера.

- Поступают отсеки фюзеляжа, 
производится их сборка, доосна-
щение по электрике, по механике, 
по гидравлике, крыло, хвостовое 

оперение, шасси. 
Полное оснаще -
ние. И, в принци-
пе, мы выходим из 
этого корпуса - у 
нас выкатывается 
готовый продукт, 
самолет, - расска-

зал руководитель проекта орга-
низации поточной линии сборки 
военно-транспортного самолета  
Ил-76МД-90А Александр Коннов.

И таких самолетов в год «Авиастар» 
планирует выпускать 18. Эта цифра 
позволит выполнить гособорон-
заказ по выпуску тяжелых военно-
транспортников и выйти на серийное 
производство Ил-76МД-90А.

Работа масштабная. Требуется на-
бор кадров: клепальщиков, монтаж-
ников, электромонтажников, опера-
торов, слесарей-сборщиков.

Авиационный 
конвейер

Житель региона изготовил  
поддельный паспорт на имя  
вкладчика одного из крупных  
банков. 

Снял миллион  
и пошёл в колонию

В октябре 2017 года он показал 
фальшивку в ульяновском офисе и 
написал заявление о закрытии вкла-
да. Поставил фиктивные подписи и 
забрал 1,3 млн рублей.

Как сообщает прокуратура, муж-
чину признали виновным в мошен-
ничестве в особо крупном размере 
и приговорили к трем с половиной 
годам колонии общего режима.

Должникам  по «коммуналке» 
отключили свет
В Ульяновске проходит месячник по предупреждению  
и ликвидации задолженности по оплате за ЖКУ. 

По информации управления ЖКХ и благоустройства администрации 
Ульяновска, с 15 сентября ограничена поставка электроэнергии 104 злост-
ным неплательщикам. Собственники 96 квартир подписали соглашения о 
добровольном погашении долга на общую сумму порядка 2 млн 600 тысяч 
рублей.

- В мероприятиях по борьбе с неплательщиками задействовано  
807 старших по домам и подъездам. На информационных стендах  
в 687 многоквартирных домах и в пяти пунктах приема платежей вы-
вешены листовки со списками квартир, по которым имеется задол-
женность, информацией о правилах погашения долгов за услуги ЖКХ, 
- отметил и.о. начальника управления ЖКХ и благоустройства админи-
страции города Ульяновска Иван Нефедов.

Михаил Семёнкин:  
Посевные площади достигли 
максимального уровня
По итогам текущего года поддержка сельского  
хозяйства из областного бюджета составит  
1,9 млрд рублей, с учетом федеральных средств -  
2,4 млрд рублей. Об этом сообщил профильный 
министр Михаил Семенкин. 

Чиновник отметил, что финансирование отрасли увеличи-
вается с каждым годом: в 2017 году было 542,5 млн рублей, 
в 2018 году - 945,5 млн рублей.

Увеличение господдержки, по словам Семенкина, дало 
положительные результаты: посевные площади достигли 
максимального уровня за 17 лет, поголовье свиней - наи-
высшее за последние 20 лет, четвертый год подряд нара-
щивается производство молока, производство масличных 
культур достигло рекордного уровня за всю историю ре-
гиона.

Культурный норматив  
для школяра
Надя АкуловА

Ульяновская область присоединилась  
к всероссийскому проекту «Культурные нормативы 
школьников», разработанному Минкультуры  
и Минпросвещения РФ. 

Подростки будут знакомиться с произведениями культу-
ры и искусства на дополнительных внеурочных занятиях. 
Прививать любовь к высокому будут звездные наставники, 
в числе которых актеры Владимир Машков и Евгений Миро-
нов, худрук Российского государственного академического 
театра драмы им. Ф. Волкова Сергей Пускепалис, олимпий-
ская чемпионка Светлана Хоркина.

Для этого педагоги и представители культуры разра-
ботали «культурный дневник» и системы поощрения для 
школьников. Ульяновские школьники должны будут посетить 
определенное количество выставок, музеев, спектаклей и 
посмотреть несколько фильмов в течение учебного года, а 
затем поделиться впечатлениями в специальном дневнике. 
По итогам проекта пройдет олимпиада по культурным нор-
мативам, результаты которой будут давать победителям до-
полнительные баллы при поступлении в творческие вузы.

Глава Союза музеев России, гендиректор Государствен-
ного Эрмитажа Михаил Пиотровский, комментируя проект 
по просьбе ТАСС, констатировал, что «идея выйти за преде-
лы школьной программы неплохая». При этом он высказал 
мнение, что «интереснее было бы делать культурный нор-
матив по регионам, в каждом регионе детям рассказать, что 
они должны увидеть и не пропустить в своих собственных 
музеях».

Стоит отметить, что, помимо Ульяновской области, 
«Культурные нормативы школьников» ввели еще в десяти 
регионах России.

В области может пропасть 
телерадиосигнал
В некоторых населенных пунктах Ульяновской области 
3 октября возможны кратковременные перерывы 
трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными 
передающими станциями.

Так, в Павловке и Барышской Слободе с 10.00 до 16.00 
возможны перерывы трансляции.

В это время на станциях будут проходить профилактиче-
ские и другие плановые работы. Некоторые работы могут 
быть отменены или перенесены на другое время из-за 
плохих погодных условий.
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Предварительная стыковка фюзеляжа самолета Ил-76МД-90А на поточной линии сборки:    

точность до десятой доли миллиметра.

И таких самолетов 
в год «Авиастар» 
планирует 
выпускать 18.
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 25 сентября 
В Димитровградском индустриальном 

парке «Мастер» открылось производство 
детских игрушек белорусской компании 
«Полесье».

- Для нас важна суть проекта: произ-
водство игрушек для детей - яркая, по-
зитивная тема. Кроме того, радует, что 
наши партнеры - белорусская компания, 
это вклад в развитие отношений между 
странами, - отметил губернатор. 

Пока открылась только первая очередь 
предприятия. Сейчас на заводе работают 
40 человек, до конца года их число превы-
сит 100, по окончании реализации проекта 
компания планирует создать 300 новых 
рабочих мест для димитровградцев. 

В 2020 году инвестор планирует реа-
лизовать вторую очередь проекта: рас-
ширить занимаемую площадь на 28 тысяч 
квадратных метров и установить еще  
27 термопластавтоматов для выпуска 
продукции. На предприятии будет произ-
водиться широкий ассортимент игрушек, 
особое внимание уделено следующим 
сегментам: логические и транспортные 
игрушки, каталки и конструкторы.

 27 сентября 
В День воспитателя и всех дошкольных 

работников Сергей Морозов вручил на-
грады лучшим педагогам области.

- Профессия педагога дошкольного 
образования очень важна. Вы посвящае-
те себя доброму и благородному делу, 
каждый день вкладываете в него частичку 
своей души, беззаветно дарите свою 
любовь малышам. В соответствии с по-
ручением президента Владимира Путина 
мы усиленно работаем над тем, чтобы 
обеспечить стопроцентную доступность 
мест в дошкольных учреждениях ребя-
тишкам до трех лет. Так, в этом году мы 
открыли детский сад «Белка и Стрелка» 
в микрорайоне «Новая жизнь», в котором 
две группы предусмотрено именно для 
детей раннего возраста. К концу года 
мы планируем создать в регионе еще  
740 дополнительных мест для малышей 
до трех лет, - сказал губернатор.

В ходе торжественной церемонии по-
четные звания, грамоты и благодарствен-
ные письма получили 33 дошкольных 
работника. На мероприятии работали 
интерактивные площадки, на которых 
демонстрировались лучшие практики 
детских садов региона.

 28 сентября 
Губернатор потребовал ускорить ре-

монтные работы в социальных объектах 
Засвияжского района Ульяновска. Сергей 
Морозов провел совещание по развитию 
социальной инфраструктуры с руково-
дителями школ № 43 и № 37, а также 
детской поликлиники № 5.

- Необходимо ускорить работы по вос-
становлению школы № 43 и открыть ее в 
2021 году. В этом же году нужно открыть и 
поликлинику № 5. Кроме того, в этом году 
школе № 37 исполнится 70 лет, а значит, 
ее нужно привести в порядок к юбилею и 
сделать частичный косметический ремонт 
до 12 октября, - сказал губернатор.

По итогам осмотра школы № 37 губер-
натор поручил выделить средства на об-
новление учебного заведения и заложить 
их в бюджет будущего года. Они пойдут 
на ремонт актового и спортивного за-
лов, первого этажа. В 2021 году в школе 
планируется отремонтировать второй и 
третий этажи. 

  Дневник губернатора 
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Варя обрела семью

Симбирская земля всегда славилась  
своими меценатами. Отрадно, что традиции 
благотворительности продолжают  
существовать и в наше время.

На деньги меценатов строились церкви и шко-
лы, ремесленные училища, сиротские приюты и 
общежития для рабочих. Так, например, известное 
здание, где размещается Ульяновский институт 
гражданской авиации, в позапрошлом веке было 
пожертвовано городу купцом Алексеем Кирпич-
никовым для размещения «дома призрения». И 
сейчас благотворители могут найти поприще для 
применения собственных сил и возможностей. 
Особенно это заметно в сельской местности.

Средняя школа в селе Мокрая Бугурна, что в 
Цильнинском районе, испытывает трудности, ха-
рактерные для многих сельских образовательных 
заведений. Старые деревянные окна пропускают 
ветер и холод, и учиться в таком помещении не 
совсем комфортно. В области сейчас активно 
реализуется программа по замене окон в школах. 
Но быстро помочь всем за государственный счет 
не удается. И здесь приходят на помощь благо-
творители.

- В 2017 году мы обратились к руководителю 
сельхозпредприятия «Колос» Александру Новичко-
ву с просьбой помочь в замене окон в спортзале. 
Он выделил средства, на которые мы поменяли 
пять больших окон на пластиковые, - рассказал 
учитель ОБЖ Мокробугурнинской школы Фанис 
Ислямов.

Александр Новичков родился и вырос в Мокрой 
Бугурне. В 1997 году окончил 9 классов сельской 

школы, которой сейчас помогает. Кстати, в ней 
по сей день работает его мама - преподает мате-
матику и физику. А сам Александр Валентинович 
руководит в селе фермерским хозяйством.

В этом году Александр Новичков вновь помог 
родной школе. На 180 тысяч рублей было заку-
плено 5 новых пластиковых окон. Они были 
установлены в кабинетах химии и физики.

- Оказываю помощь школе по мере воз-
можности. Даю трактор, чтобы вывозил 
мусор с территории. Иногда помогаю 
латать канализационные трубы. Нужное 
дело - замена окон. Хочется, чтобы дети 
учились в хороших условиях, в чистой и 
светлой школе, - объясняет свои действия 
Александр Новичков.

Такими делами, пусть и малыми, удаст-
ся навести порядок в деревне. Как из-
вестно, капля камень точит.

«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.

Она стала сиротой в десять 
лет: сначала в 2014 году  
умерла ее мама, через два 
года Варя с папой попали  
в ДТП. Девочка получила се-
рьезнейшие травмы,  
ее отец не выжил. 

История о том ДТП облете-
ла все СМИ - после страшной 
аварии Варя оказалась в инва-
лидном кресле. Ее, было, взяла 
на попечение бабушка в Кар-
сунском районе, но очень скоро 
выяснилось, что ребенку теперь 
нужна специализированная по-
мощь. Да и здоровье бабушки 
начало подводить.

В 2018 году Варю перевели 
в детский дом. У нее были от-
дельная комната и все сред-
ства технической реабилитации, 
врачи составили ей подробную 
лечебную программу. Общитель-
ная девочка быстро нашла себе 
друзей. Этим летом она должна 
была ехать в Москву, в Научно-
исследовательский институт 
неотложной детской хирургии и 
травматологии. Варе предстоя-
ло две операции.

Она ехала, не веря, что ее 
жизнь изменится. Знала, что 

будут наркоз, белые больнич-
ные стены, боль, трудности. А в 
это время на перроне ждала ее 
будущая новая семья. Видеоан-
кета Вари была размещена на 
благотворительных сайтах, и о 
девочке узнала пара из Подмо-
сковья. Кандидаты в приемные 
родители встретили ее с поезда 
как родные, и между ними бы-
стро завязалась дружба.

 - Было решено, что Варя оста-
ется у них, - рассказала министр 
семейной, демографической 
политики и социального благо-
получия Ульяновской области 
Ольга Касимова. - Хотелось бы, 
чтобы у Вари все сложилось хо-
рошо. Это счастье, что ее окру-
жают неравнодушные люди.

Одним из этих неравнодушных 
людей был губернатор Сергей 
Морозов. Он познакомился с 
Варей 11 июня, коллеги с ВГТРК 
вспоминают, как глава региона 
осматривал больницу в Старой 
Майне и уже собирался уходить, 
как вдруг его окликнула врач: 
она сказала, что с ним очень 
хочет сфотографироваться де-
вочка на коляске. 

- Она просто не успела собрать-
ся и выехать из палаты, пока мы 

были в отделении, - рассказывал 
корреспондент Артем Петров. - 
Через миг мы потеряли Сергея 
Морозова из вида. Он сразу раз-
вернулся и направился в детское 
отделение. Там его уже ждала 
она - Варя. Мы вместе выслушали 
ее историю, которая не может 
оставить равнодушным. Девочка 
очень сильная. Это видно. И, как 
(уже не на камеру) сказали вос-
питатели из детского дома, Варя 
очень хотела обрести семью.

Губернатор тогда пообещал 
отправить девочку в лучшие 
клиники для обследования, если 
понадобится, за собственный 
счет. Тридцатого июля она уже 
приехала в столицу, где в НИИ 
Рошаля продолжила сложней-
шее лечение. Именно в этот день 
ее встретила на перроне новая 
семья, и с этого дня начался 
ее путь к выздоровлению. Бук-
вально на днях Варя перенесла 
очередную сложную операцию, и 
сейчас она уже в палате, но впе-

реди еще долгая реабилитация 
и восстановление. 

По мнению директора НИИ 
НДХиТ Валерия Митиша, опера-
ция, которая длилась около 11 ча-
сов, прошла достаточно хорошо и 
теперь девочке необходима ком-
плексная реабилитация. Кроме 
того, к восстановлению готовы 
подключиться и реабилитологи 
из Паралимпийского комите-
та, чей опыт помогает людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья жить по-новому. 

- Со своей стороны при про-
хождении реабилитации мы помо-
жем в приобретении технических 
средств реабилитации, которые 
могут понадобиться Вареньке в 
будущем, - добавила Ольга Каси-
мова. - Кроме встречи с врачами, 
мы познакомились и с новыми ро-
дителями Вари - за время лечения 
любимый ребенок Ульяновской 
области обрел семью, которая 
своим теплом и заботой поможет 
девочке восстановиться.

В семье Семиных уже воспитываются четверо детей:    
двое родных и двое приемных. Теперь появился пятый  
ребенок - Варя из Ульяновска.

Подготовили Андрей ТВорогоВ и Егор ТИТоВ

Сергей Морозов встретился с  лечащими докторами НИИ   
неотложной детской хирургии и травматологии, который  
возглавляет Леонид рошаль.
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Специалист по охране  
труда и промышленной  
безопасности «Неймак Рус»  
Владимир Полушкин:

- Каждый месяц у нас в компании 
посвящен отдельной тематике.  
Один месяц - борьбе с курением, 
другой - пропаганде здорового 
образа жизни, третий - месяц 
материнства и заботы  
о детстве и так далее. Мы 
пропагандируем охрану труда 
и здоровья не только среди 
работников, но и среди их 
семей. Очень часто проводятся 
тематические конкурсы детских 
поделок и рисунков. Недавно 
закончилась Неделя защиты труда,  
и дети сделали интересные 
композиции, посвященные этому 
направлению.

Начало на стр. 1
Нулевой травматизм, конечно, 

пока не является реальностью. 
Скорее, это цель, к которой нужно 
стремиться. «Когда-то нужно на-
чинать, и чем раньше, тем лучше», 
- отметил в своем выступлении 
губернатор Сергей Морозов. По-
чему именно сейчас эти вопросы 
приобретают такую актуальность 
и значимость?

Согласно статистическим опро-
сам, занятость находится в пятерке 
самых волнующих людей вопросов. 
Притом в этом направлении про-
исходит изменение тренда. Если 
несколько лет назад достаточным 
был сам факт наличия работы, то 
сейчас этого явно мало. Измене-
ния структуры занятости приводят 
к тому, что нужен качественный и 
квалифицированный труд. Большое 
значение приобретают условия 
труда, а также материальное возна-
граждение за работу. Поэтому, как 
отметил глава области, необходимо 
формировать современной рынок 
труда на цивилизованном партнер-
стве государственных органов, ра-
ботодателей и работников, важной 
составляющей которого должны 
быть хорошие условия труда.

Положительная 
динамика

Начиная с 2017 года в регионе 
ведется комплексная работа, на-
правленная на повышение без-
опасности труда и обеспечение 
достойных условий работы на 
предприятиях. Активно внедряется 
областная программа «Нулевой 
травматизм», которая уже дает по-
ложительные результаты.

- Свести к нулю производствен-
ный травматизм нам не удалось за 
этот год, но начинать работу в этом 
направлении было необходимо. 
Если взять статистику предыдущих 
лет, то у нас есть определенная по-
ложительная динамика, - рассказал 
директор департамента занятости 
населения, труда и социального 
партнерства Андрей Алексахин.

С 2008 по 2018 годы в Ульянов-
ской области удалось добиться 
сокращения производственного 
травматизма практически в два с 
половиной раза. Если в 2008 году 
было травмировано 537 человек, 
то в прошлом году их число сни-
зилось до 231 работника. Количе-
ство тяжелых несчастных случаев 
уменьшилось с 58 в 2017 году до 
37 в 2018-м.

Первые на дороге
Усилия региона оценены и фе-

деральными экспертами, в числе 
которых был директор по безопас-

ности производства Выксунского 
металлургического завода (Ни-
жегородская область) Александр 
Пивиков. Это предприятие счита-
ется одним из самых безопасных 
в стране. А эксперт оценил работу 
региона с весьма неожиданной 
стороны.

- Я считаю, что забота о безопас-
ности труда является составной 
частью общей культуры общества. 
И знаете, как я оцениваю этот фак-
тор? По поведению водителей на 
дороге. Вы в этом плане молодцы. 
Ульяновск выгодно отличается от 
Нижнего Новгорода, не говоря уже 
о столицах. В целом, я удивлен, 
что ваш регион лидирует в сфере 
обеспечения безопасности труда, 
- отметил Александр Пивиков.

Однако есть у региона и слож-
ности, которых не скрывает ни 
губернатор, ни другие ответствен-
ные лица. Во многом они схожи с 
общероссийскими проблемами: 
не приведет ли стремление «об-
нулить» невыгодную статистику к 

массовому сокрытию с их стороны 
фактов производственного трав-
матизма?

Как заметил директор Ульянов-
ского филиала Высшей школы госу-
дарственного управления Евгений 
Ваховский, многие должностные 
лица раньше сознательно скрыва-
ли случаи травматизма, зачастую 
и сегодня такие факты просто не 
фиксируются. И в этой системе 
сокрытия участвуют как работода-
тели, так и сами работники.

- В результате получается, что 
предприятие скрывает от себя соб-
ственные проблемы. А работники 
будут продолжать наступать на 
одни и те же грабли, хотя их можно 
было бы обезопасить, - считает 
Евгений Ваховский.

Это трудная проблема, но ре-
шать ее нужно. Один из выходов 
из ситуации ученый видит в том, 
чтобы на предприятиях давали ра-
ботникам возможность высказать-
ся. Они лучше знают производство, 
поэтому могут обозначить острые 
углы и способы того, как их можно 
избежать.

Совет лидеров
В советское время был популя-

рен лозунг «Кадры решают все!». 
Своей актуальности он не потерял 
до сих пор. Только теперь он при-
обретает новую тональность. Как 
сказал губернатор, между региона-
ми сейчас разгорается нешуточная 
борьба за квалифицированные 

кадры. На их наличие смотрят ин-
весторы, принимая решения о раз-
мещении своего производства.

В регионе об этой тенденции 
знают, поэтому в настоящее время 
ведется разработка законопроекта 
о поддержке молодых специали-
стов. Подобного документа нет 
нигде в России. По задумке ини-
циаторов закон должен привлекать 
молодых специалистов из других 
регионов в Ульяновскую область.

При решении задачи обеспе-
чения экономики кадрами в на-
стоящее время все большую роль 
начинают играть негосударствен-
ные институты - общественные 
организации и ассоциации биз-
неса. В связи с этим губернатор 
поручил сформировать совет по 
обеспечению кадрами отраслей 
экономики.

- Этот совет будет заниматься 
выработкой конкретных решений 
по обеспечению кадрами всех 
отраслей экономики. В совет мы 
пригласим лучших специалистов в 
данной области - представителей 
науки, общественности, высших 
учебных заведений, частных кадро-
вых агентств, объединений рабо-
тодателей, бизнеса, в том числе и 
тех, кто реализует инвестиционные 
проекты на территории региона, - 
сказал Сергей Морозов.

Совет лидеров призван в первую 
очередь качественно переформа-
тировать работу службы занятости 
населения в рамках реализации 
национального проекта «Произ-
водительность труда и поддержка 
занятости». И, конечно, добиться 
повышения заработной платы тру-
дящихся и социальной ответствен-
ности работодателей.

Марк КРОЛЬСКИЙ

«Обнулить» травматизм
В настоящее время в регионе 
ведется разработка 
законопроекта о поддержке 
молодых специалистов. 
Подобного документа
 нет нигде в россии.

Орган по сертификации ФБУ «Ульяновский ЦСМ» приглашает 
производителей Ульяновской области пройти сертификацию в 
Национальной системе сертификации (НСС) и подтвердить соот-
ветствие продукции требованиям ГОСТов. 

Продукция, прошедшая сертификацию в НСС с положительным 
результатом, получает право маркировки знаком НСС и специаль-
ным QR-кодом. Отсканировав QR-код прямо в магазине, потреби-
тель может мгновенно получить информацию о качестве товара. 

Национальная система сертификации предлагает абсолютно 

Орган по сертификации ФБУ «Ульяновский ЦСМ» приглашает предприятия Ульяновской 
области пройти сертификацию в Национальной системе сертификации (НСС)

прозрачную систему подтверждения соответствия качественных 
характеристик продукции. Сведения о продукции, прошедшей 
сертификацию в НСС, размещаются на официальном сайте Рос-
стандарта (ncs.gostinfo.ru). 

По вопросам прохождения процедуры сертификации в НСС 
можно обращаться по телефону 8-9372-75-37-37, доб. 117 или 

непосредственно в Ульяновский ЦСМ  
(г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 13).

Правдивая информация  
о продукте для потребителя,  

на основе которой  
будет базироваться его доверие  

к производителю, -  
главная цель НСС. 



Народная линия

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

Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной  
и судебной власти, вы можете задавать их на страницах нашей газеты
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Научите сирот строить бытНачало на стр. 1

До 2013 года в России существовала 
практика, когда дети, потерявшие роди-
телей, имели право на сертификат, по ко-
торому они покупали себе жилье. С одной 
стороны, это давало возможность выбрать 
самому себе квартиру или дом. С другой, 
этим часто пользовались мошенники, ко-
торые обманным путем забирали у сирот 
жилье. 

Вот уже шесть лет действует другая 
схема. По ней сироты получают квартиры 
не в собственность, а по договору социаль-
ного найма. Владельцем же этих квартир 
является регион. Несмотря на целый ряд 
важных и эффективных правовых гарантий, 
установленных с принятием федерального 
закона, новый порядок не учел все необхо-
димые моменты и не устранил коллизии. 
Возможно ли совершенствование столь 
важного механизма жилищного обеспече-
ния детей-сирот и как избежать развития 
негативной практики в регионе, говорили 
на недавнем совещании под председа-
тельством губернатора Сергея Морозова.

Финансы
На 2020 год на приобретение жилья для 

сирот у нас в области планируется выделить 
почти 178 миллионов рублей. Из них лишь 
примерно 56,7 миллиона - это федераль-
ные средства. Остальные деньги - более  
121 миллиона рублей - областные средства. 
Причем у региона в планах эту сумму уве-
личить, чтобы квартиры в следующем году 
смогли получить как минимум 200 человек. 

Федеральное финансирование высчи-
тывается исходя из числа нуждающихся. 
И то, какую сумму выделяет регион, на это 
не влияет. В итоге получается, что субъ-
екты Федерации получают куда большую 
нагрузку, чем федеральный центр. И такая 
ситуация складывается не только в Улья-
новской области, но и в других регионах. 

Сергей Морозов высказал точку зрения, 
что такой расклад дел стоит поменять. 
Главная проблема, по его мнению, сегодня 
заключается в недостатке финансирования 
- основные вопросы решаются на регио-
нальном уровне, тогда как многие субъекты 
РФ являются дотационными.

- На мой взгляд, финансовая нагрузка в 
этом случае должна быть в большей сте-
пени на федеральном центре, - считает 
Сергей Морозов. 

Согласно закону, принятому в конце прошлого года, в многоквартирном доме   
под заселение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, может 
быть отдано не более 25 процентов квартир. 

У меня брат, Кашин Кирилл Алексеевич, 
28 июля 1999 г. рождения, стоит на оче-
реди. Он должен получить жилье в Бары-
ше, ждет уже год, а квартиру не дают.
Ответ министерства строительства: 
- Кашин К.А. включен в список 26 марта  

2015 года с правом на предоставление жилого 
помещения в муниципальном образовании 
«Барышский район». В настоящее время про-
изведена процедура выдачи 27 квартир в муни-
ципальном образовании «Барышский район». В 
качестве нуждающегося в обеспечении жилым 
помещением Кашин К.А. зарегистрирован под 
номером 74. До 01.11.2019 г. в Барышском рай-
оне Ульяновской области планируется выдать  
9 жилых помещений. В установленном порядке 
Кашин К.А. будет обеспечен жилым помеще-
нием специализированного государственного 
жилищного фонда Ульяновской области после 
того, как новое жилье будет приобретено и 
оформлено в государственную собственность 
Ульяновской области.

Тем из совершеннолетних сирот, 
кто еще не обеспечен жильем, 
сейчас выплачивается компенсация на наем 
в размере 4 000 рублей. Губернатор предложил
увеличить эту сумму до 10 тысяч рублей. 

ным навыкам взрослой жизни и финансо-
вой грамотности. Например, тому, что за 
свет и отопление в подъезде нужно платить 
независимо от того, живешь ты в квартире 
или нет. И делать это должно не государ-
ство, а тот, кто зарегистрирован. 

Контроль 
Из предыдущей проблемы вытекает еще 

одна - контроль за квартирами, в которых 
не живут сироты. По сути, сегодня от-
сутствует отдельная программа для этой 
социальной категории, есть лишь финан-
сирование и контроль за расходованием 
средств, подчеркнул губернатор. Он указал 
на сложность ситуации: жилье пустует, но 
при этом у него есть собственник, которым 
по областному законодательству является 
минстрой. 

Сергей Морозов считает целесообраз-
ной передачу полномочий по контролю 
за жильем детей-сирот от минстроя ми-
нистерству семейной, демографической 
политики и социального благополучия. 
Полномочия заключаются в социализации 
бывших воспитанников детдомов и контро-
ле по оплате ЖКХ.

Также губернатор напомнил, что муни-
ципалитеты тоже не должны устраняться 
от судьбы сирот. 

- Они там родились, там живут. А мест-
ные власти делают вид, что их не существу-
ет, - возмутился Сергей Морозов. 

Поэтому их тоже предложили привлекать 
к работе за контролем над тем, как распо-
ряжаются жильем сироты после получения 
ключей. Ведь все-таки это государствен-
ные квартиры, а муниципалитет - часть 
государства. 

Иван СОНИН

Социализация 
- Очередь из сирот, имеющих право на 

квартиру, на самом деле огромна. На данный 
момент их 3 277 человек, из них 819 - со-
вершеннолетние. Их папа и мама - государ-
ственная власть. Не обеспечивая этих детей 
жильем, мы создаем подпитку для крими-
нальной среды, - посетовал губернатор. 

Однако по факту многие из сирот, даже 
получив ключи от квартир, предпочитают 
в них не переселяться. Это происходит 
зачастую из-за того, что они испытывают 
большие трудности в жизнеобеспечении 
- не знают, как вести хозяйство, не умеют 
обустроить свой быт. Ребята попросту не 
умеют распоряжаться деньгами. Поэтому 
им проще жить с друзьями или у родствен-
ников, квартиры же в это время простаи-
вают, там набегают долги за ЖКХ. А самое 
главное - им просто некому подсказать, как 
это обычно делают родители.

Постинтернатное сопровождение мо-
гут взять на себя соцработники, считает  
Сергей Морозов. Научить хотя бы баналь-

вопрос в Темуà

Вернётся ли аптека? 
- Я живу на Нижней Террасе и здесь же в поликлинике 
всегда получал льготные лекарства, которые мне необ-
ходимы. Но недавно аптечный пункт, где мне и другим 
льготникам выдавали эти препараты, перевели в ЦГКБ 
на Верхнюю Террасу. Может быть, молодым туда и про-
сто доехать, но для пожилых это настоящее испытание. 
Мне, например, почти 80 лет! К тому же мы все инва-
лиды. Вернется ли когда-нибудь аптека на Нижнюю 
Террасу или нам так и продолжать мучиться? 

Валерий Демидов, Ульяновск

Начальник отдела лекарственного обеспечения региональ-
ного минздрава Ольга Чемидронова:

- Данный аптечный пункт принадлежит компании «Ульяновск- 
Фармация». В связи со сложившейся тяжелой финансовой 
ситуации «УльяновскФармация» вынуждена реструктуризи-
ровать свою работу и закрыть часть аптечных организаций. 
При этом пункты отпуска переносятся и укрупняются. Это 
временная ситуация. 

Распоряжением правительства Ульяновской области соз-
дана «Ульяновская государственная аптека». На сегодняшний 
день госаптека проходит стадию лицензирования. После 
выдачи разрешительных документов она откроет пункты от-
пуска, в том числе в районе Нижней Террасы.

вопрос - оТвеТàИз почты  
губернатора А когда будут крыть кровлю 

Павловской районной боль-
ницы?

Ответ администрации Пав-
ловского района:

31.07.2019 г. администрацией муни-
ципального образования «Павловский 
район» сформировано и направлено 
письмо в министерство здравоохранения 
Ульяновской области с просьбой о вклю-
чении на 2020 год текущего ремонта тера-
певтического отделения и ремонта кровли 
главного корпуса ГУЗ «Павловская район-
ная больница имени заслуженного врача 
России А.И. Марьина» за счет средств об-
ластного бюджета. Общая сумма в ценах 
IV квартала 2018 года на следующие виды 
работ: «Ремонт терапевтического отде-
ления ГУЗ «Павловская РБ» составляет  
2 849 777,88 руб.; «Ремонт кровли 
глав-ного корпуса Павловской ЦРБ» -  
885 874, 00 руб.» Ремонт будет произве-
ден по мере финансирования из бюджета 
Ульяновской области.

Уважаемый Сергей 
Иванович! Просим 
вас слезно решить 

вопрос по поводу ото-
пления в частном секторе. 
Многие многодетные семьи 
остались в отопительный 
сезон без тепла. Газпром-
межрегионгаз молчит и 
на все вопросы - одни от-
писки. В домах +15, при 
том что включены все при-
боры отопления. У многих 
маленькие дети и дети-
инвалиды.

Олеся

Добрый день, Олеся, отключе-
ние произошло из-за задолжен-
ности за газ. Подключение будет 
возможно после оплаты вашей 
задолженности. Если вам необ-
ходима помощь, вы можете об-
ратиться за адресной помощью, 
которая позволит вам компен-
сировать часть ваших затрат на 
оплату задолженности.

В детском стациона-
ре отделения ново-
рожденных, нахо-
дящемся по адресу:  

г. Ульяновск, пр-т Врача 
Сурова, 4, ужасные усло-
вия пребывания в палатах: 
повышенная влажность, 
приводящая к обрушению 
потолка; на стенах имеется 
черная плесень, опасная 
для здоровья как деток, 
так и мамочек. Уважаемый 
Морозов С.И., надеюсь, вы 
обратите свое внимание на 
состояние детского отде-
ления…
По информации регионально-

го минздрава, в начале сентября 
в отделении начаты ремонтные 
работы. Ремонт будет закончен 
до конца года.

В соцсетях
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Повторить путь 
Дюма и Готье 
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Игорь УЛИТИН

  Путешественник  
из французского города Анже  
уже больше месяца сплавляется  
на байдарке вниз по Волге.  
Два дня он провел в Ульяновске.

Теплым днем 26 августа у деревни 
Волговерховье, что в Тверской области, 
31-летний француз Андриен Клемансо 
собрал свою байдарку, взял в руки весло 
и отправился осуществлять свою давнюю 
мечту - пройти Волгу от истока до устья.

- Я больше 15 лет занимаюсь байдар-
ками, ходил по разным рекам. Например, 
по Луаре - самой длинной реке Франции. 
А Волга - это самая длинная река Европы, 
поэтому я давно хотел проплыть по ней, - 
рассказывает Андриен. 

Еще одна причина отправиться по Волге 
- повторить путь французских писателей 
Теофиля Готье и Александра Дюма, путе-
шествовавших в XIX веке по нашей реке. 
Правда, на кораблях и не до Астрахани. 
Плюс на путешествие Адриена вдохновил 
российский блогер Кирилл Аристов, кото-
рый 10 лет назад прошел на байдарке от 
истока Волги до Волгограда. 

К тому, что Андриен отправился в Рос-
сию, его родственники и друзья отнеслись 
как к чему-то обычному. Он уже не раз 
бывал в нашей стране. Путешествовал на 

поезде Москва - Иркутск, бывал на Байка-
ле, на Кавказе и даже был волонтером на 
Олимпиаде в Сочи. Однако то, что Андриен 
отправился покорять крупнейшую реку 
Европы, они осознали лишь тогда, когда 
стали появляться его посты в социальных 
сетях. 

- Папа сейчас мной доволен, даже гор-
дится. А вот мама не очень довольна, - с 
улыбкой рассказывает путешественник. 

До Ульяновска Андриен добрался на  
35-й день своего пути, пройдя по Волге  
2 000 километров!

До этого его сплав можно условно разде-
лить на два этапа. Первый - это бабье лето, 
когда погода была идеальной. И второй - 
настоящая осень с дождями и ветрами. На-
пример, в Ульяновске он задержался на два 
дня потому, что скорость ветра в эти дни 
достигала восьми метров в секунду. Плыть 
при такой погоде чревато. Но уже сегодня 
ветер должен ослабнуть, и Андриен снова 
тронется в путь. 

- Во Франции мы тренируемся зимой. 
Там нет снега, но зато идут дожди и про-
хладно. Так что такая погода для меня не 
проблема. Зато я увидел, как наступает 
осень в России, как все становится желтым 
и оранжевым. Это очень красиво! - делится 
впечатлениями Андриен. 

В зависимости от погоды менялось и от-
ношение волжан к его путешествию. Если в 
начале пути ему говорили: «Молодец!», то 
теперь чаще говорят: «Так нельзя!». Но Ан-
дриен считает, что так можно, и продолжает 
путешествие.

Ульяновск стал одним из немногих го-
родов, где байдарочник остановился на 
ночлег. Чаще он ночует в палатке, и иногда 
его пускают на ночлег жители в деревнях. 

Все свои впечатления Андриен выкладывает в блог 
в Instagram под названием Shapkanavolga. 

Назван он так потому,  что путешествует французский 
байдарочник в ушанке. 

Грибники получат возможность сдавать излишки продукции в специализиро-  
ванные пункты.

Потребительская 
перезагрузка
В ближайшее время Ульяновская  
область станет одним из пилотных  
регионов, в котором обкатают проект 
цифровизации процессов сбора  
и заготовки дикоросов.

Заготовительная деятельность, за-
конодательное обеспечение развития 
потребительской кооперации, развитие 
торговли в единых стандартах, цифро-
визация кооперативного движения - все 
это обсуждалось в течение четырех дней 
работы форума «Хлеб, ты - мир», который 
прошел в этнографическом парке-музее 
«Этномир» в Калуге. Как отметил председа-
тель Совета Центросоюза России Дмитрий 
Зубов, некоторые идеи участников нужно 
будет учесть при формировании пакета 
предложений в адрес президента России 
и Правительства РФ.

Участники форума предложили возро-
дить систему заготовительных контор. По 
словам председателя Комитета Госдумы по 
природным ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям Николая Николаева, 
сегодня в рыночном обороте используется 
от полутора до 3 процентов дикоросов от 
всего объема, произрастающего в Рос-
сии. Депутат считает, что надо «вернуть 
потребкооперацию в лес». На заседании 
круглого стола, посвященного дикоросам и 
деятельности по их сбору и заготовке, про-
звучали такие цифры: по сравнению с со-
ветским периодом заготовительный рынок 
дикоросов сократился в десятки раз, зато 
теневой, по оценкам аналитиков, ежегодно 
приносит около 300 миллиардов рублей в 
год. На сегодняшний день граждане могут 
свободно собирать грибы и ягоды, а вот 
тем, кто захочет работать в заготовитель-
ной отрасли, для этих целей необходимо 
арендовать лесные участки.

В Центросоюзе РФ считают, что воз-
рождение заготконтор, помимо прочего, 
позволит решить социальные проблемы, 

будет способствовать занятости населения 
и созданию дополнительных рабочих мест, 
может стать источником дополнительного 
заработка сельских жителей. Такие конто-
ры могут стать многопрофильными центра-
ми, оснащенными самыми современными 
технологиями.

- Мы намерены организовать цивилизо-
ванный процесс заготовки дикоросов, - по-
яснил Дмитрий Зубов. - Каждый сборщик 
и заготовитель будет учтен в этой системе 
с помощью защищенного кооперативного 
идентификатора CoopID. Через специ-
альную карту можно будет производить 
безналичные финансовые расчеты со 
сборщиками за дикорастущую и сельско-
хозяйственную продукцию.

При этом, по словам председателя Со-
вета Центросоюза, никто не собирается 
облагать сборщиков грибов и ягод налога-
ми. Суть идеи в том, чтобы сборщики могли 
сдавать ягоды, грибы и лекарственные 
растения в специализированные пункты 
приема.

- Нужно прежде всего организовать 
учет лесных ресурсов и отслеживать их 
движение от леса до заготконторы и да-
лее - к крупным переработчикам, - счи-
тает начальник управления Центросоюза 
Александр Казачков. По его словам, уже 
разработаны системы, позволяющие кон-
тролировать качество дикоросов и места 
их сбора.

- Мы предлагаем регионам принять уча-
стие в разработке этой системы,- отметила 
директор Национального агентства соци-
альных коммуникаций Олесия Романова.- 
Очень часто главы регионов не знают, как 
им создать новые рабочие места. Многие 
даже не догадываются, что существует 
кооперация.

Губернатор Ульяновской области солида-
рен с таким подходом к лесным ресурсам. 
По его словам, возрождение заготконтор 
и цифровизация отрасли окажут значи-
тельное влияние на улучшение уровня 
благосостояния жителей малых городов 
и сел. В ближайшее время Ульяновская 
и Калужская области станут пилотными 
регионами, в которых обкатают проект 
цифровизации процессов сбора и заго-
товки дикоросов. Есть хорошие примеры 
у соседей: липецким кооператорам уже 
удалось через местное кафе наладить за-
купку ягод, в том числе полевой клубники, 
у населения для изготовления варенья. Но 
это - только начало.

Кстати
В рамках форума прошла презентация 

сборника российских региональных брен-
дов, выпущенного Центросоюзом. А руко-
водитель Роскачества Максим Протасов 
сообщил, что к 2021 году в стране будет 
зарегистрировано триста региональных 
брендов.

«Я даже в бане ночевал», - с улыбкой рас-
сказывает он. Угощают Андриена и за-
пасами. По пути ему постоянно дают мед, 
яблоки, груши, овощи. Поэтому о волжанах 
он ничего плохого сказать не может, а об 
ульяновцах тем более. Наши яхтсмены 
разрешили ему хранить байдарку, не взяв 
платы. Городская администрация помогла 
устроиться в гостиницу, а представители 
музея-заповедника «Родина Ленина» про-
вели для него бесплатные экскурсии. Да, 
от города как такового у Андриена одни 
положительные эмоции. 

- Я побывал в нескольких музеях: 
Доме-музее Ленина, Музее Гончарова. 
У вас очень интересная архитектура - и 
старинная, и советская. И потрясающие 
виды. Я поднялся на смотровую пло-
щадку гостиницы «Венец», посмотрел 
вокруг - это просто вау! Во Франции для 
большинства людей Россия - это только 
Москва и Санкт-Петербург. А про такие 
города, как Ульяновск, просто не знают. 
Даже про Волгу не знают, - рассказывает 
Андриен.

А вот в России его поразило то, что мно-
гие не представляют, где начинается Волга. 
И лишь когда он говорит, что прошел по 
реке уже 2 000 километров, то понимают, 
что это настоящий подвиг. 

До конца пути Андриену Клемансо оста-
лось 1 600 километров. Он рассчитывает, 
что сможет преодолеть это расстояние к 
концу октября. 

- Изначально я рассчитывал проходить 
по 50 километров в день. Но так как сейчас 
день сокращается, я уже прохожу больше. 
Надеюсь, что погода мне не помешает и я 
все-таки дойду на байдарке до Астрахани, 
- говорит Андриен, а мы пожелаем ему 
удачи и доброго пути. 
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Из монастырей -  
в коворкинги
Егор ТИТОВ

Во Дворце книги открылось  
коворкинг-пространство для писателей 
Literary Hall.

Коворкинг - это, по большому счету, офис 
для совместной работы, где каждый может 
заниматься своим делом. В данном случае 
- писать книги.

Принцип совместной работы на равных 
возник давно. Равенство в труде и потре-
блении было реализовано в монастырях, 
кибуцах (сельскохозяйственных коммунах 
в Израиле), поселениях свободных худож-
ников и рабочих кооперативах. Устроители 
Literary Hall видят возможность не только 
организации рабочего места для написания 
произведения. Резиденты готовы читать 
лекции и проводить семинары, выступать в 
роли менторов и тренеров.

В 2015 году Ульяновск вошел в число лите-
ратурных городов ЮНЕСКО, став единствен-
ным представителем России в креативной 
сети международной организации.

- Все эти четыре года нам задавали вопро-
сы, что такое литературный город ЮНЕСКО 
и как можно к нему прикоснуться. Теперь все 
интересующиеся воочию могут увидеть, что 
это такое. Открывшийся коворкинг станет 
представительством этого проекта - здесь 
уже собраны подарки и книги авторов из 
других литературных городов ЮНЕСКО, - 
рассказала директор Дворца книги - област-
ной научной библиотеки имени В. И. Ленина 
Светлана Нагаткина.

Вторая важная цель заключается именно 
в расширении международных связей. На-
писал книгу - и можешь ее сразу показать и 
обсудить с писателями из других стран. Так 
об ульяновских авторах смогут узнать далеко 
за пределами России.

К созданию и продвижению совместных 
проектов призвал ульяновцев писатель и ак-
тер Жан-Мишель Рабер, представлявший на 
открытии германский город Гейдельберг.

- К сожалению, проблемы у нас общие, и 
в Гейдельберге люди все меньше покупают 
книг. Соответственно, сокращается коли-
чество мест, где могут встретиться люди, 
интересующиеся литературой. В последние 
десять лет были закрыты многие книжные 
магазины, где можно было купить редкие 
и антикварные книги, - рассказал Жан-
Мишель Рабер.

Поделились своим опытом и предста-
вители новозеландского литературного 
города ЮНЕСКО Данидина. В прошлом 
году там запустили бесплатное приложение 
Dtour, которое показывает пользователю 
места, связанные с литературой, кратко 
описывает жизнь и творчество того или 
иного писателя, а также делится отрывками 
из текстов, чтобы побудить пользователя 
глубже изучить произведения. Приложение 
периодически обновляется, на очереди - 
внесение информации еще о 50 авторах.
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Одно из центральных мест коворкин-  
га занимает настенная карта креатив-
ных городов ЮНЕСКО.

Свою «Нобелевку»  
- каждому вузу

Губернатор подчеркнул, что наша 
область станет первым регионом 
страны, где меценаты начнут по-
лучать инвестиционный налоговый 
вычет. Планируется, что соответ-
ствующий региональный закон будет 
разработан до конца 2019 года. 

- Он даст нам возможность соз-
дать новый финансовый инструмент 
поддержки государственных и муни-
ципальных учреждений культуры, а 
предпринимателям и организациям 
позволит получать налоговую льготу 
за пожертвования в пользу учреж-
дений культурной сферы и фон-
дов целевых капиталов, - отметил  
Сергей Морозов.

По его словам, в регионе пока 
отсутствует устойчивая культура 
благотворительности - и у бизне-
са, и у общества в целом. Поэтому 
многие проекты, нуждающиеся в 
поддержке, не могут рассчитывать 
на стабильные поступления средств 
и строить долгосрочные планы. 
Однако проблему долгосрочного 
финансирования можно решить вве-
дением практики фондов целевого 
капитала. Самый известный фонд 

Анастасия ГАйНуТдИНОВА

 В Ульяновской области будут поощрять благотворителей, вкладывающих 
средства в сферу культуры. Об этом глава региона Сергей Морозов 
сообщил на пленарном заседании IX Международного культурного форума, 
прошедшего в Ульяновске в минувшие выходные. 

В рамках фестиваля немецких городов ЮНЕСКО «дни Германии в ульяновске» состо-  
ялся концерт «Лампа» в баре «Нутрь», где выступили ульяновские музыканты и гости из 
Мангейма. А также электронная вечеринка в клубе «Ось» с DJ из Берлина Ромой Knigi.



Ирина ЛапИдус,  
директор программ  

благотворительного фонда 
Владимира потанина:

- К сожалению, нельзя сказать, что 
Ульяновская область - лидер по раз-
витию целевых капиталов, в регионе 
пока ни одного целевого капитала 
не зарегистрировано. Но как раз 
поэтому наш фонд счел очень важ-
ным организовать в рамках форума 
секцию о развитии целевых капита-
лов в сфере образования и культуры, 
чтобы рассказать о том, почему это 
важно для региона и каким образом 

это может быть сделано. Тем более 
что область прилагает усилия к тому, 
чтобы создать дополнительные сти-
мулы для жертвователей в целевые 
капиталы и развивать региональное 
законодательство, касающееся нало-
говых вычетов для благотворителей, 
делающих вливания в сферу обра-
зования и культуры. Я представляю 
один из первых частных благотво-
рительных фондов в стране, в этом 
году мы отметили свое 20-летие. И 
наша миссия объясняет, ради чего 
и почему фонд сотрудничает со 
многими регионами России, в том 
числе с Ульяновской областью. Мы 
развиваем культуру благотвори-
тельности, объединяя вокруг себя 
активных творческих профессиона-
лов, которые участвуют в решении 
общественно значимых задач и до-
биваются устойчивых социальных 
изменений. Наша задача - показать, 
что фонд целевых капиталов - это 
инструмент, доступный любому ре-
гиону, необязательно богатому или 
столичному. Кроме того, в нем может 
участвовать абсолютно все местное 
сообщество. 

Глеб ТюрИн,  
эксперт Государственной  

думы Фс рФ:
- Президент Владимир Путин по-

ставил перед нами задачу - разви-
вать все пространство России. Но 
мы пока не получили ответа, как это 
делать. Потому что до этого развитие 
территорий строилось на увеличении 
государственных расходов из феде-
рального уровня. А мы сегодня стал-
кивается с тем, что денег сверху все 
меньше, а население большей части 
России находится в предпенсионном 
или пенсионном возрасте. И если мы 
не привлекаем к этой задаче класс, 

который называется креативным, 
решения у этой задачи нет. Поэтому 
мне очень приятно быть в Ульянов-
ске, который, с моей точки зрения, 
является одним из лидеров креатив-
ных инноваций в России. Ведь что мы 
должны сделать для того, чтобы Гоа 
или Бали не увели у нас остатки креа-
тивного класса? Мы должны быть 
очень умными, и Ульяновская об-
ласть, я думаю, сделала в эту сторо-
ну очень серьезные шаги. Здесь уже 
создан очень мощный креативный 
кластер, например, в Чердаклинском 
районе есть фантастический проект 
«Деревня Фаберже». Но мне кажет-
ся, что одна из самых главных задач 
для развития территории - создать 
системный подход. Если есть некая 
государственная политика, которая 
показывает, как можно в любом му-
ниципалитете за год найти несколько 
десятков миллионов рублей, то это 
влечет за собой приход инвесто-
ров, которые могут принести новое 
понимание, новые навыки, новые 
решения. В России есть несколько 
миллионов человек, которые хотели 
бы в этом участвовать, и конкуренция 
за этих людей уже началась. Поэтому 
регион, который сможет предложить 
наиболее системное решение, полу-
чит максимальный выигрыш. 

Ирина ФИЛьченкоВа,  
продюсер городских проектов, 

директор по маркетингу  
проекта «Фабрика 1830» 

 (Балашиха):

- Я очень благодарна Ульяновской 
области за то, что она проводит по-
добные мероприятия, инициирует та-
кое количество культурных проектов 
и вообще рассматривает культуру как 
ресурс развития, потому что культура 
- единственный ресурс, в отличие от 
природных, который никогда не за-
кончится. Кроме того, его можно ис-
пользовать в самых разных областях 
- социальной, экономической, в раз-
витии территорий. Если посмотреть 
на успешные городские проекты 
- это всегда симбиоз самых разных 
интересов и компетенций. Отсюда 
вывод: если мы создадим в городе 
платформу, где смогут встретиться 
разные участники процессов, то мы 
сможем создать некий уникальный 
продукт, который можно показать 
миру. Тогда этот проект как минимум 
оставит в регионе жителей, которые 
могли уехать, максимум - привлечет 
новых жителей и перезапустит эко-
номику. Эффект создания творческих 
пространств огромен, и ресурсы в 
вашем городе есть. Но важно, чтобы 
это не было копированием западных 
шаблонов, потому что мы очень часто 
берем такие шаблоны, которые нам 
совершенно не подходят или рабо-
тают на короткой дистанции. Главное 
же при создании таких пространств - 
опора на локальную культуру. 
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Ульяновская 
область. Том I

Иван порФИрьеВ

На прошлой неделе во Дворце книги прошла  
презентация первой части книги «Города  
и поселения Ульяновской области». К ее созданию 
приложил руку и журналист «Народной».

Те из нас, кто интересуется краеведением, помнят, 
что пять лет назад много говорили о проекте «1000 по-
селений». Предполагалось, что в этой книге будет со-
брана информация о большинстве населенных пунктов 
региона. Однако потом могло показаться, что проект за-
глох. Но это не так. На самом деле со временем проект 
«1000 поселений» трансформировался в другой, еще 
более масштабный - «Города и поселения Ульяновской 
области».

- Когда мы начали работать с материалом, стало 
понятно, что одним томом здесь точно не обойдется, 
- рассказал руководитель центра истории и культуры 
региона Центра стратегических исследований Ульянов-
ской области Сергей Прокопенко.

В итоге было принято решение создавать четыре 
тома - по нескольку районов и городов в каждом. И вот 
в сентябре первая часть книги «Города и поселения 
Ульяновской области» вышла в свет. Впервые читателю 
она была представлена еще на Дне города. Но офи-
циальная презентация издания состоялась только на 
прошлой неделе.

В первый том вошла информация о трех крупнейших 
городах региона - Ульяновске, Димитровграде и Ново-
ульяновске - и двух районах, идущих первыми по алфа-
виту, - Базарносызганском и Барышском. По словам ав-
торов, для создания первого тома пришлось проделать 
просто огромную работу. С одной стороны, о крупных 
городах информации иногда было с избытком.

- Чем-то приходилось жертвовать. Например, в книгу 
не вошла информация о том, что НИИАР был срочно 
перенесен из-под Пензы в Димитровград после того, 
как о месте строительства нового института прознали в 
ЦРУ, - рассказал Сергей Прокопенко.

С другой стороны, о малых селах, особенно тех, 
которые уже давно исчезли, информацию приходи-
лось собирать по крупицам. Здесь выручали местные 
краеведы и выходцы из районов, живущие в Ульяновске. 
Среди последних - наш коллега Игорь Улитин, который 
помогал добывать сведения о заброшенных деревнях 
Базарносызганского района.

По словам одного из составителей книги, специали-
ста центра истории и культуры региона ЦСИ Ульянов-
ской области Виталия Ошкина, еще одна трудность была 
с иллюстрациями. Потому что найти сейчас фотографии 
даже советского периода не так уж просто. Не говоря уж 
о дореволюционных снимках. Но несмотря на это, книга 
получилась весьма богато иллюстрированной.

В списке авторов первого тома «Городов и поселений 
Ульяновской области» числится около 30 человек. А 
если брать тех, кто помогает собирать информацию об 
остальных районах, то их число приближается к сотне. 
Потому что изначально «1000 поселений» - это сетевой 
проект, который позволил собрать данные о поселениях 
от любого человека, который может что-то рассказать.

По словам Сергея Прокопенко, выхода второго тома 
книги придется ждать не так долго, как первого. Его 
планируют презентовать уже в конце весны 2020 года. 
В него войдут Вешкаймский, Инзенский, Карсунский и 
Кузоватовский районы. Причем пока книга не отдана в 
печать, еще можно внести в нее дополнения, если у вас 
есть чем поделиться.

Еще один интересный момент - это дизайн книги. Ее 
обложка сделана так, чтобы все четыре тома вместе 
составляли единое изображение моста через Волгу. 
Надеемся, что этот пазл будет собран ульяновскими 
краеведами как можно быстрее.
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такого типа - фонд Альфреда Нобеля, 
из средств которого ежегодно выпла-
чивается премия самым выдающим-
ся деятелям науки и искусства мира. 
Преимуществом фонда целевого 
капитала является простая схема его 
организации: благотворители делают 
пожертвования в фонд целевого ка-
питала, а он в свою очередь передает 
капитал управляющей компании. До-
ходы от инвестирования расходуются 
на проекты, а сам капитал остается 
неприкосновенным.

В нашем городе своя «Нобелевка» 
появится прежде всего в структуре 
вузов и фонда «Ульяновск - культур-
ная столица», а также в учреждениях 
культуры и образования. Благо-
творители, жертвующие средства в 
такие фонды, также будут получать 
налоговые льготы. Разобраться со 
всеми подводными камнями в этой 
сфере ульяновским специалистам 
помог благотворительный фонд 
Владимира Потанина - в рамках 
культурного форума прошел темати-
ческий семинар, посвященный раз-
витию целевых капиталов в сфере 
образования и культуры.

Прямая речьà
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АНТИТЕРРОРà

Если раньше любое размеще-
ние экстремистских материалов 
означало привлечение к от-
ветственности в соответствии с 
УК РФ, то теперь совершивших 
деяние впервые ждет только 
административная ответствен-
ность. Уголовно наказуемым 
деяние станет в том случае, 
если правонарушитель совер-
шит его повторно в течение 
одного года.

Ю р и д и ч е с к и  э т о  б ы л о 
оформлено следующим об-
разом: в КоАП была добавлена 
статья 20.3.1 «Возбуждение 
ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого 

достоинства», то есть назы-
вающаяся ровно так же, как и 
статья 282 УК РФ. Разница - в 
ответственности. Уголовная 
статья предусматривает ли-
шение свободы до пяти лет 
и штрафы до полумиллиона 
(это если деяние совершено 
не в составе группы лиц), ад-
министративная - до 15 суток 
ареста и штраф до 20 тысяч 
рублей.

Частичная декриминализа-
ция 282 УК РФ была нужна для 
того, чтобы реальные сроки 
получали именно экстремисты 
и террористы, а не те, кто вы-
ложил запрещенный ролик или 

иллюстрацию, не осознавая их 
характер или «в шутку». 

Поправки не умаляют обще-
ственной опасности материа-
лов, к примеру, националисти-
ческого или исламистского ха-
рактера. Однако именно таким, 
как 20-летний старомайнец Н., 
они могут помочь не стать пре-
ступниками. 

В случае если молодой чело-
век не будет выкладывать новых 
запрещенных материалов, ничто 
не помешает ему устроиться на 
нормальную работу и жить без 
судимости, оставив в прошлом 
свою ошибку. В случае если он 
продолжит разжигать ненависть 
и вражду, его ждет наказание, 
сообразное преступлению.

Призраки  
из прошлого

Впрочем, интересно в этой 
истории и другое. Сами по себе 
ролики праворадикального, на-
ционалистического характера, 
казалось бы, давно должны 

были исчезнуть из публичного 
пространства. Все ключевые 
фигуры движения были или 
осуждены, или ушли из него. 

Например, Максим Марцин-
кевич («Тесак») - некогда кумир 
скинхедов - теперь отбывает де-
сять лет колонии строгого режи-
ма, а его ролики были признаны 
экстремистскими. В последних 
своих интервью он прямо за-
являет, что «после окончания 
срока намерен свалить из этой 
страны…».

Одного из лидеров нацио-
налистов Дмитрия Демушки-
на приняли с должностным 
окладом специалиста второй 
категории в органы госвласти 
и надбавкой за особые условия 
труда. Последний раз о нем 
было слышно, когда в мае этого 
года его назначили врио главы 
Барвихи. 

Руководитель  РНЕ (тех са-
мых скинхедов-националистов, 
что участвовали в событиях 
1993 года) Александр Баркашов 
стал… монахом. Лидер запре-
щенного в России движения 
«Артподготовка» Мальцев уехал 
во Францию и счастливо там 
живет, бросив всех своих по-
следователей.

«Мода на национализм» среди 
оппозиционно настроенной мо-
лодежи прошла, и напоминают о 
ней лишь чудом сохранившиеся 
где-то в недрах интернета ро-
лики десятилетней давности. 
Остались в прошлом и сами 
скинхеды. Почему это произо-
шло? Сложный вопрос, однако 
скучать по ним, похоже, никто 
не будет. 

…Возможно, Н. из Старо-
майнского района этого не 
знал. И вполне возможно, он 
теперь не захочет связывать 
свою жизнь с радикализмом.

Штраф, а не колония
Жителя Старомайнского района будут судить за материалы во «ВКонтакте»

На дембель  
с двумя детьми
Марк КРОЛЬСКИЙ

Вчера, 1 октября, в Ульяновской об-
ласти, как и во всей России, начался 
осенний призыв на срочную военную 
службу. Он проходит в соответствии 
с изменениями в закон «О воинской 
обязанности и воинской службе», 
которые вступили в силу  
с 1 сентября.

Одним из главных нововведений ста-
ла возможность уйти в запас досрочно, 
если основания для этого возникли в 
период прохождения службы, например, 
родился второй ребенок. Воспользовать-
ся этим правом смогут в том числе те, 
кто был призван на военную службу до 
вступления поправок в силу.

- Такие случаи часто бывают. И раньше 
увольнение происходило по предостав-
лении необходимых документов. Мы 
совместно с органами социального обе-
спечения составляли акты обследования 
семейного положения, которые затем 
предоставлялись на усмотрение коман-
дующему округа, где срочник проходил 
службу. Теперь все это введено в законо-
дательные рамки, - рассказал начальник 
отдела подготовки и призыва граждан 
на военную службу облвоенкомата Олег 
Филатов.

По семейным обстоятельствам есть и 
еще ряд облегчений для призывников. 
Так, молодых людей, воспитывающихся 
пожилыми родителями или опекунами, 
в неполных семьях или уже женатых и 
имеющих ребенка, стараются отправить 
служить поближе к Ульяновску, не дальше 
соседних регионов. Но законодательно 
это не закреплено, а просто применя-
ется на практике. Официально же могут 
получить ежемесячную материальную 
помощь женщины, имеющие детей, чьи 
отцы отправились служить Родине. По 
словам Олега Филатова, она составляет 
около 10 тысяч рублей.

Второе важное нововведение заклю-
чается в том, что теперь призывники 
могут отказаться от отсрочки от службы 
в армии.

- В случае если у тех, кто был при-
знан ограниченно годным по состоянию 
здоровья, произошли изменения в 
самочувствии, при желании после про-
хождения медицинского переосвиде-
тельствования они могут быть призваны 
на воинскую службу. Это касается и 
ряда других категорий людей в возрасте  
от 18 до 27 лет, имеющих законную отсроч-
ку от службы в армии: студентов и аспиран-
тов очной формы обучения, родных братьев 
или сыновей погибших на службе военных 
и обладателей ученых степеней. Они также 
могут отказаться от отсрочки, - сообщил 
военный комиссар Петр Брыкин.

Чтобы добровольно отказаться от от-
срочки, нужно подать заявление в при-
зывную комиссию и пройти медицинскую 
комиссию.

Кстати, что касается призывников, 
которые в армии хотят продолжить зани-
маться научными изысканиями. Для них 
продолжает существовать возможность 
отправиться служить в научные роты. В 
этом году планируется, что из области в 
них попадут пять человек.

Еще одно послабление действует 
для призывников, которые окончили 
кружки и секции воинской направлен-
ности, например школу ДОСААФ. По 
словам Петра Брыкина, высказанные 
ими пожелания всегда учитываются 
при выборе места службы. В этом 
году служить отправляются 50 чело-
век, прошедших обучение в школе 
ДОСААФ. В основном они обучались 
на водителей категории С, и в Воору-
женных силах служба их будет связана 
с полученной специальностью.

 Молодой человек размещал на своей странице 
видеоролики праворадикального характера. Такие 
истории уже происходили в Ульяновской области, 
однако в этот раз парню может грозить штраф,  
а не лишение свободы. Дело в том, что в декабре 
минувшего года в России были внесены изменения  
в статью 282 УК РФ.

На этой неделе стало известно о том,  
что в производстве второго отдела  
по расследованию особо важных дел 
СУ СК России по Ульяновской области 
находилось уголовное дело в отношении 
руководителя ООО «Барышский мясо-
комбинат». Речь шла об ущербе бюдже-
ту примерно в 200 миллионов рублей.

Следствие установило, что с января 
2015 года по декабрь 2016-го предприятие 
включало заведомо ложные сведения в 
налоговую декларацию - иными словами, 
Барышский мясокомбинат завышал суммы 
налоговых вычетов по фиктивным операци-
ям с ООО «Конкорд».

Тем не менее уголовное дело было прекра-
щено. По данным пресс-службы следственно-
го комитета, в связи с тем, что причиненный 
ущерб подозреваемым был полностью воз-
мещен. Иными словами: компания откуда-то 
взяла 200 миллионов рублей и вернула их в 
бюджет. Откуда такие деньги?

Более интересной эта история становит-
ся, если мы обратимся к данным Министер-
ства обороны: в 2017 году РБК сообщал, 
что более полумиллиона пайков на сумму 
320 миллионов рублей производства Ба-
рышского мясокомбината, поставленных 
для нужд Минобороны в 2016 году, оказа-

лись «недопустимыми» для употребления 
в пищу.

В них содержались гелеобразователь, 
целлюлоза, камедь рожкового дерева, ис-
кусственные жировые продукты и многое 
другое. А речь в общих контрактах с Барыш-
ским мяскокомбинатом тогда шла о двух 
с половиной миллиардах рублей. Скандал 
был страшный, однако и это дело, видимо, 
удалось «приглушить».

Еще пикантнее эта история становится от 
того, что ООО «Конкорд», о котором пишут 
следователи, - почти наверняка и есть одно 
из юридических лиц группы компаний «Кон-
корд», аффилированных (по данным СМИ) с 
бизнесменом Евгением Пригожиным. А она, 
в свою очередь, как уже писала «Народная 
газета» ранее, связана с ООО «Пищевик».

В начале этого года вспышка эхинококкоза 
возникла в Ульяновском суворовском учили-
ще. Училище на тот момент также обслуживал 
«Пищевик», которому контракты были переда-
ны от бывшего кейтеринг-оператора, регио-

нального ТД СПП. Уход последних, возможно, 
был связан со скандалом: по подозрению во 
взятке от сотрудников ТД СПП был задержан 
начальник ульяновского гарнизона.

Наличие у Барышского мясокомбината 
гигантских контрактов сначала с «Воентор-
гом» (на момент истории с бракованными 
пайками на 300 миллионов), а потом (по 
версии следствия - фиктивных) с «Конкор-
дом» позволяет предположить, что именно 
эта компания поставляет мясопродук-
ты целой группе компаний, связанных с 
Министерством обороны. Последующая 
серия скандалов отчасти может объяснить 
интерес правоохранительных органов к 
мясокомбинату. 

Мы не беремся утверждать, что пред-
приятие действительно связано с одним или 
несколькими трагическими инцидентами 
(что может установить только следствие), 
однако в «датском королевстве», похоже, 
действительно что-то подгнило, и речь идет 
совсем не о мясе.

Подготовил Андрей ТВОРОГОВ

Барышский след?
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ОДНИМ АБЗАЦЕМàНачало на стр. 1
В сентябре подразделение по вопросам 

миграции МВД России отмечало 300-летие со 
дня своего образования. В 1719 году Петром I 
был подписан именной указ Сенату «О явке 
иноземцам, приезжающим в Санкт-Петербург 
для записки, в Канцелярию полицмейстер-
ских дел». За три века менялись названия и 
структура этой службы, но главная задача 
оставалась неизменной - контроль, надзор 
и оказание государственных услуг в сфере 
миграции.

О работе отдела по вопросам миграции 
УМВД России по Ульяновской области «На-
родной газете» рассказал его начальник, 
полковник полиции Владислав Инкин.

Учиться и работать
- Владислав Николаевич, откуда сейчас 
идет основной поток мигрантов в Улья-
новскую область?
- В последние несколько лет ситуация осо-

бо не меняется. В лидерах идут граждане 
бывших советских республик. На первом 
месте Узбекистан, на втором - Таджикистан. 
Естественно, это трудовые мигранты.

- Долгое время в России была проблема 
нелегальных мигрантов. Сохраняется ли 
она сейчас?
- Лица, находящиеся у нас в стране неле-

гально, есть. Однако больше тех, кто приехал 
сюда легально, чтобы работать, но не офор-
мил себе документ, дающий на это разреше-
ние. По закону иностранец, приехавший здесь 
трудиться, должен оформить патент, опла-
чивать налог и год работать легально. Если 

он этого не сделал, то и сам человек, и его 
работодатель будут наказаны штрафом. При-
чем если у работодателя работает несколько 
человек без патента, то за каждого он и будет 
оштрафован. В Ульяновской области в патенте 
необходимо указывать еще и профессию. От-
сюда еще одно частое нарушение, когда ми-
гранты трудятся в другой отрасли. Например, 
работник указал в патенте, что он каменщик, 
а работает в сельском хозяйстве. За это тоже 
предусмотрены штрафные санкции.

- Сейчас на улицах можно часто увидеть 
иностранных студентов, и создается 
впечатление, что их стало намного 
больше, чем раньше. Так ли это или они 
просто выделяются из толпы?
- Их действительно стало больше, и с каж-

дым годом число только растет. Потому что 
ульяновские вузы активно проводят работу 
по привлечению иностранных студентов. Едут 
они из разных мест. Большинство - граждане 
Туркменистана. Также значительное число 
студентов прибывает из арабских стран, та-
ких как Египет и Ирак. Хотя в зависимости от 
университета меняются и государства, откуда 
прибывают студенты.

Наши люди
- Но это все временные гости. А много 
ли тех, кто приезжает на ПМЖ?
- У нас в регионе, как и во всей России, 

реализуется Концепция государственной ми-
грационной политики до 2025 года, которая 
была утверждена указом президента в октябре 
прошлого года. И одно из приоритетных на-
правлений там - это увеличение численности 
населения, в том числе за счет иностранных 
студентов, которые оставались бы у нас в 
стране, и за счет программы переселения со-

отечественников, проживающих за рубежом. 
Концепцией определены приоритетные зоны 
заселения, к которым Ульяновская область не 
относится. Поэтому у нас в регионе с 2014 го да 
действует своя программа по переселению 
соотечественников. И она пользуется до-
вольно большим спросом. По ней только за 
этот год в наш регион приехало жить более  
500 человек - это сами соотечественники и 
члены их семей. Право на это имеют или уро-
женцы СССР, или их прямые потомки. Поэтому 
едут тоже в основном жители бывших совет-
ских республик. Это Узбекистан, Таджикистан, 
Казахстан, Армения, Украина, Азербайджан.

- Вы упомянули Украину. В этом году 
пять лет с начала конфликта на Донбас-
се. Тогда, в 2014 году, к нам приехало 
довольно много беженцев оттуда. Остал-
ся ли кто-то из них у нас в области?
- Граждане Украины у нас в регионе про-

живают, но я не скажу, что их большое коли-
чество. Кто-то вернулся назад. Но многие 
воспользовались правом получить граждан-
ство России. И большинство из тех, кто пере-
селился в 2014 году, уже имеют российские 
паспорта. Это более 3 000 человек. А остав-
шиеся граждане Украины, имеющие разреше-
ние на временное проживание, получившие 
временное убежище, вид на жительство, с 
этого года получили возможность стать граж-
данами нашей страны в упрощенном порядке. 
Все благодаря Указу № 187 «Об отдельных 
категориях иностранных граждан и лиц без 
гражданства, имеющих право обратиться с 
заявлениями о приеме в гражданство Рос-
сийской Федерации в упрощенном порядке».  
Он был подписан президентом 29 апреля  

2019 года. Главное, чтобы эти люди посто-
янно проживали на территории Донецкой и 
Луганской областей Украины на 7 и 27 апреля  
2014 года соответственно. Уже 78 граждан 
Украины обратились в наши подразделения с 
заявлениями о приеме в гражданство Россий-
ской Федерации в упрощенном порядке.

- Я слышал, что изменения произошли и 
в правилах выдачи вида на жительство.
- До ноября этого года иностранцы, имею-

щие вид на жительство, но не получившие 

гражданство, должны были продлевать его 
каждые пять лет. С 1 ноября 2019 года эти 
правила меняются. Вид на жительство будет 
бессрочным. Поэтому всем, кто проживает 
сейчас в России по этому документу, нужно 
будет обратиться в подразделение по во-
просам миграции по месту жительства для 
его переоформления. Также расширилась 
категория граждан, которые могут получить 
разрешение на временное проживание без 
квоты. Ряду категорий граждан законом 
предоставлена возможность оформить вид 
на жительство, минуя стадию получения раз-
решения на временное проживание.

Паспорт бы побыстрее
- Сейчас много говорят, что у населения 
падает покупательская способность. 
Якобы из-за этого люди перестали ез-
дить на отдых за границу, и поэтому за-
гранпаспортов стали выдавать меньше.
- Это не так. Во время туристического се-

зона у нас огромное увеличение обращений 
за оформлением загранпаспортов. И если 
говорить о паспортах нового поколения, 
то их оформляют в основном через портал  
«Госуслуги» - более 90 процентов. Это ис-
ключает очереди - человек приходит в назна-
ченное время. Плюс такое оформление дает  
30-процентную скидку на госпошлину - вместо 
5 000 рублей человек платит 3 500. Эта схема 
будет работать до 1 января 2021 года. Среди 
тех, кто обращается за паспортом, есть даже 
те, кто просит оформить его в ускоренном 
порядке, потому что они… купили горящую 
путевку. Хотя закон четко говорит, что на это 

имеют право только люди, выезжающие 
на лечение или в связи со смертью близ-
кого родственника.
- Многие жалуются, что загранпа-
спорта нового поколения делают 
довольно долго.

- Люди просто не понимают, что в 
этом задействована не только наша 
служба. Человека проверяют на нали-
чие долгов, непогашенной судимости, 
люди до 27 лет проверяются на предмет 
уклонения от армии, плюс проверяет 
ФСБ. Кроме того, сам бланк паспорта 
печатается на Гознаке, в Москве. Это 
тоже занимает время. Кто-то из-за этого 
отдает предпочтение паспортам старого 
образца, которые делаются быстрее. Но 
я бы все-таки рекомендовал оформлять 

документы нового поколения. Потому что во 
многих странах при въезде уже сейчас требу-
ются биометрические данные. По закону срок 
оформления заграничного паспорта состав-
ляет один месяц, и этот срок строго выдер-
живается при оформлении документов. Для 
того чтобы не столкнуться с трудностями при 
необходимости срочного выезда за границу, 
мы рекомендуем гражданам позаботиться об 
оформлении документов заблаговременно.

Игорь УЛИТИН

Встречают по паспорту
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Все необходимые вопросы, 
касающиеся получения гражданства, 
оформления трудовых патентов, 
паспортов, регистрации и других 
моментов, можно уточнить 
на сайте УМВД России 
по Ульяновской области 73.мвд.рф 
в разделе «Государственные услуги 
в сфере миграции».
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Суперсервис  
для мам и пап

В 2022 году на едином портале 
государственных услуг заработает 
суперсервис «Рождение ребенка». В 
личных профилях российских мате-
рей появятся электронный родовый 
сертификат и больничный лист. 
Через суперсервис можно будет 
оформить положенные на ребенка 
выплаты, прикрепить его к поликли-
нике и встать в очередь в детский 
сад. Планируется, что в 2024 году 
сервис заработает по всей России.

Нет барам  
в жилых домах

Госдума приняла в первом чте-
нии законопроект о запрете раз-
мещения баров в многоквартирных 
домах. В документе прописано, 
что продажа алкоголя допускает-
ся, только если зал обслуживания 
будет не менее 20 квадратных ме-
тров. При этом регионы могут сами 
установить дополнительные усло-
вия, в том числе полный запрет.

Законопроект связан с большим 
количеством жалоб жителей много-
квартирных домов.

Значительное   
число студентов 

прибывает  
в Ульяновск  

из арабских стран.
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Социальный  
ориентир
30 сентября в ходе аппаратного 
совещания губернатор Сергей 
Морозов передал председателю 
Законодательного собрания 
Валерию Малышеву проект 
бюджета на 2020 и плановый 
период 2021 и 2022 годов  
(на фото).

По предварительным дан -
ным, доходы бюджета области в  
2020 году должны составить свы-
ше 60,4 миллиарда рублей. Так, 
налоговые и неналоговые доходы 
сложились в сумме 49,8 милли-
арда рублей, что больше перво-
начально утвержденного уровня 
на 2019 год на 5,5 миллиарда ру-
блей, или 12,4%. Расходы бюджета 
Ульяновской области на 2020 год 
предусмотрены в сумме 61,3 мил-
лиарда рублей, что больше перво-
начального уровня 2019 года на  
2,8 миллиарда рублей, или 4,8%.

Бюджет Ульяновской области 
сохранит социальную направлен-
ность, на финансирование здра-
воохранения, образования, ока-
зание соцподдержки пойдет 70% 
расходов - более 41,8 миллиарда 
рублей. На софинансирование на-
циональных проектов из областно-
го бюджета планируется направить 
1,8 миллиарда рублей.

Первое чтение бюджета-2020 за-
планировано на 23 октября.

Ф
о

то
: п

р
е

сс
-с

лу
ж

б
а 

З
С

О



12 21Народная газетаЧтобы помнилиСреда / 2 октября 2019 / № 40

Ульяновск
Имя заместителя командира авиаэскадрильи  

808-го штурмового авиаполка 267-й штурмовой ави-
адивизии 1-го смешанного корпуса 17-й воздушной 
армии Юго-Западного фронта младшего лейтенанта 
Бориса Павловича Алексеева входит по преиму-
ществу во все памятные справочные издания, где 
представлены Герои Советского Союза - ульяновцы. 
Из самых недавних - «Ульяновская авиационная эн-
циклопедия» (город Ульяновск, 2017 г.).

Окончив в Ульяновске неполную среднюю школу и 
первый курс строительного техникума, Б. Алексеев 
работал шофером. В 1938 г. был призван в ряды 
РККА. Стал курсантом Ульяновской объединенной 
школы пилотов и авиатехников Осоавиахима. По 
окончании обучения, как один из лучших выпускни-
ков, остался в ней летчиком-инструктором. Служил 
здесь до конца 1941 года, а с октября 1942-го на-
ходился в действующей армии, став участником 
Сталинградской битвы.

Свой последний боевой вылет мл. лейтенант Алек-
сеев совершил 19 декабря 1942 г., будучи ведущим 
в четверке боевых самолетов Ил-2. Им предстояло 
уничтожить сильно укрепленные вражеские позиции 
на рубеже Боковская - Пономаревка (близ города 
Серафимовича). Несмотря на массированное сопро-
тивление врага в воздухе и с земли, группа выпол-
нила задание, уничтожив 12 танков, 17 автомашин с 
грузом и живой силой, до десятка повозок с боепри-
пасами, две цистерны с горючим, до двух взводов 
пехоты, подавив две зенитные батареи врага.

Но в том бою погибли три из тех четырех отважных 
экипажей. Одну из машин пилот Н. Абдиров, падая, 
направил на колонну вражеских танков. У само-
лета Б. Алексеева вражеским снарядом оказались 
перебиты рули управления, а сам он был тяжело 
ранен. Продолжая руководить ведомыми по радио, 
но уберегая машину от врага, командир смог пере-
сечь линию фронта и немного не дотянул до своей 
взлетно-посадочной полосы у хутора Глушица на 
сталинградской земле. Скончался в 
кабине самолета. Вместе с ним погиб 
и воздушный стрелок сержант И. Не-
людимов.

За тот бой над территорией нынеш-
него Боковского района Ростовской 
области летчики - сержант Н. Абдиров из 
Казахстана и мл. лейтенант Б. Алексеев 
из Ульяновска - посмертно были удостое-
ны звания Героя Советского Союза (Указ 
ПВС СССР от 31 марта 1943 г.). Таков пер-
вый прецедент, когда при Сталинградской 
битве двое пилотов из одной четверки за 
один бой удостоились звания Героя.

Из наградных документов Б. Алексеева 
следовало, что за свои двадцать боевых 
вылетов он лично уничтожил 16 танков,  
32 автомашины, 23 повозки с грузами,  
7 дзотов, до 15 всадников, четыре склада 
с боеприпасами, до роты пехоты против-
ника.

Вдове Валентине Алексеевой в Ульяновск 
пришла сначала «похоронка», в которой 
было указано место захоронения мужа (у 
хутора Глушица под Сталинградом). От со-
служивцев погибшего в ее адрес приходило 
письмо-соболезнование, а затем, в 1943 г., 
через городской военкомат ей вручили на 
хранение и Звезду Героя.

Имя героя-летчика Б. Алексеева стало шире 
известно общественности в канун 30-летия 
Победы (1965 год), когда военно-научное 
общество при Ульяновском Доме офицеров 
формировало список земляков - Героев Совет-
ского Союза. Позже, в середине 1970-х, вдова 
героя поделилась с краеведами фронтовой 
фотографией мужа и содержанием посмертно-
го письма его сослуживцев, что и вошло в спра-
вочный оборот по биографии героя. Но связи с 
его семьей постепенно утрачивались…

Ныне имя Б. Алексеева увековечено на улья-
новской площади 30-летия Победы у Вечного 
огня в списке Героев-ульяновцев, а также на 
пьедестале памятника Героям Советского Союза 
- выпускникам Ульяновской школы Осоавиахима 
(город Ульяновск, Западный бульвар). Материа-
лы об отважном летчике отражены в экспозициях 
музея «Люди легенд» Новоульяновской школы  
№ 1 и музея Ульяновского автомеханического 
техникума, где содержатся материалы по истории 
упоминаемой авиашколы. К 100-летию Б. Алексее-
ва (2013 г.) издательский центр «Марка» (г. Москва) 
по инициативе Ульяновского отделения Союза 
филателистов России выпустил художественный 
маркированный конверт с портретом Героя.

Ростов
В Боковском районе Ростовской области хорошо 

известно о четверых Героях Советского Союза, по-
лучивших это высокое звание за бои на этой земле 
в годы Великой Отечественной войны, - командирах 
танковых полков Н. Сергееве и Т. Позолотине, пу-
леметчике Б.Терентьеве и летчике Н. Абдирове. В 

мемориальном комплексе районного центра (ста-
ница Боковская) «Герои не умирают» находятся их 
бюсты, в местном краеведческом музее - портреты. 
Изучены и популяризируются биографии этих геро-
ев, известны и места их захоронений.

Но в минувшем году один из местных энтузиастов-
поисковиков В. Софин, дополнительно изучая ма-
териалы, связанные с освобождением территории 
своего района от немецко-фашистских захватчиков, 

неожиданно для себя обнаружил в боевых донесе-
ниях имя летчика Б. Алексеева, удостоенного по-
смертно звания Героя Советского Союза за тот же 
бой, что и летчик Б. Абдиров.

К поисковой работе по уточнению биографических 
данных, всего боевого пути и обстоятельств подвига 
Б. Алексеева подключили районный Дом детского 
творчества. Старшеклассница Ю. Обнизова - автор 
реферата «Подвиг забытого Героя», куда вошли све-

дения и от ульяновских краеведов, - в году минувшем 
стала победительницей местного конкурса исследова-
тельских краеведческих работ учащихся «Отечество» 
(номинация «Великая Отечественная война»).

Оставалось только окончательно выяснить кон-
кретное место захоронения Героя. Поиски вели в 
Волгоградскую область, где на территории нынеш-
него Кумылженского района по сей день распола-
гается хутор Глушица. Предположительно здесь в 
декабре 1942 г. базировался 808-й штурмовой 
авиаполк. Именно сюда направлял свою подбитую 
машину через линию фронта Б. Алексеев.

В именном списке безвозвратных потерь началь-
ствующего состава ростовские поисковики обна-
ружили указания на то, что экипаж мл. лейтенанта 
Б. Алексеева и сержанта И. Нелюдимова был сбит 
в районе хутора Сарычи Нехаевского района Ста-
линградской области. Такая же пометка имеется как 
адрес выбытия воздушного стрелка И. Нелюдимова. 
В отношении Б. Алексеева никакой такой пометки в 
том документе не оказалось.

Волгоград
Поиски места захоронения экипажа Б. Алексеева 

привели ростовских поисковиков в нынешний Кул-
мылженский район Волгоградской области. К ним 
подключились местные муниципальные власти, 
РВК, ветеранская общественность и Кумылженский 
районный историко-краеведческий музей.

Их представители в конце минувшего года и 
встретились с боковчанами, специально приехав-
шими в волгоградские широты. Выяснилось, что на 
сельском кладбище хутора Глушица Кумылженского 
района действительно есть братское захоронение 
воинов, погибших при освобождении этих мест, но 
в списке тех, кто там упокоен, имен мл. лейтенанта  
Б. Алексеева и сержанта И. Нелюдимова нет.

Обнаружился на кладбище и небольшой памят-
ник с фактически безымянной табличкой «Вечная 
память воинам, отдавшим жизнь за освобождение 

от фашистских захватчиков в 
Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг. Имя твое неиз-
вестно, но подвиг вечен» на 
кладбище у хутора Сарычи.

Помощи в опознании того 
захоронения попросили у 
местных жителей через район-
ную газету «Победа». В редак-
цию поступали отклики не-
которых потомков очевидцев 
тех событий (их самих в живых 
практически не осталось).

Но кто, когда и в связи с чем поставил тот памят-
ник - пока остается неясным.

Ульяновск
Материалы поисков захоронения нашего земляка 

Героя Советского Союза Б.П. Алексеева ростовские 
поисковики прислали в адрес «НГ».

Кстати, они обращались в Ульяновск и на стадии 
сбора биографических материалов о летчике-герое. 
Наиболее информированным на тот момент оказал-
ся филателист-краевед, по профессии инженер по 
проектированию авиаоборудования В.И. Будкевич, 
который занимался историей Ульяновской школы 
Осоавиахима и на этом фоне - биографиями ее зна-
менитых выпускников. Он и поделился с ростовчана-
ми имеющейся в Ульяновске информацией о Б. Алек-
сееве и ссылками на дополнительные источники.

А сегодня, продолжая свою работу по увекове-
чиванию памяти о летчике-герое Б.П. Алексееве 
на ростовской земле, боковчане надеются найти в 
Ульяновске, возможно, родных и близких Б. Алек-
сеева или же тех, кто знал семью героя.

К поискам редакция подключила и ОКУ «Центр 
патриотического воспитания населения Ульянов-
ской области и подготовки молодежи к военной 
службе».

Лидия БЕРЧ

Р.S. Автор благодарит краеведа В.И. Будке-
вича за предоставленные фото и архивные до-
кументы для «НГ».

Редакция ждет откликов на эту публикацию 
на web-сайт газеты или по контактному теле-
фону (8422) 41-05-10.

На могилах 
фронтовиков  
появятся таблички

Приближается великий все-
народный праздник - 75-летие 
Победы. Еще многое предстоит 
сделать в плане увековечения па-
мяти тех, кто сражался на фрон-
тах, трудился в тылу, воевал в 
партизанских отрядах. Слишком 
велик масштаб самой кровопро-
литной из войн, которые знало 
человечество, чтобы в одноча-
сье все восстановить и воздать 
должное каждому герою. До сих 
пор поисковики находят останки 
павших и по крупицам устанав-
ливают имена.

Сейчас активизируется работа 
по воинским захоронениям. Они 
также нуждаются во внимании и 
заботе. К этой работе привлека-
ются и ветеранские организации, 
и шефствующие школы, отряды 
юнармейцев. Областной совет 
ветеранов войны и труда пред-
лагает родственникам умерших 
и захороненных на местных клад-
бищах фронтовиков установить 
памятные таблички на могилах.

Форма таблички разработана. 
Заказать можно в мастерской по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 
дом 114.

Телефоны: 8 (8422) 41-34-55, 
8-927-970-98-26.

Стоимость таблички 300 руб-
лей.

По законам народной памяти

Алексеев Борис Павлович, 1913 г.р.,  
г. Пермь. Призван в СА Ульяновским ГВК  
в 1938 г. Мл. лейтенант. Чл. КПСС.  
Герой Советского Союза. Погиб в бою  
19 декабря 1942 г. Похоронен у х. Глушица 
Волгоградской области.

КНИГА ПАМЯТИ Ульяновской области.
Ульяновское издательство «Дом печати».

1995 г. Т. 1 - 456 с.: ил. С. 80.

Имя Бориса Алексеева 
увековечено 
на ульяновской площади 
30-летия Победы 
у Вечного огня 
в списке героев-ульяновцев

Династия 
Туполевых
Андрей ТВОРОГОВ

В минувшем году Россия отме-
чала 130-летие легендарного 
авиаконструктора Андрея  
Николаевича Туполева. Его 
сын, Алексей Андреевич  
Туполев, тоже был знамени-
тым авиаконструктором -  
он продолжал работы над 
Ту-144 и участвовал в проекти-
ровании МТКК «Буран». Часто 
бывал в Ульяновске и подолгу 
жил в нашем городе. 

Об этом корреспонденту «На-
родной газеты» рассказал внук 
Андрея Николаевича - авиакон-
структор Андрей Алексеевич 
Туполев. Династия авиаторов 
сложилась спонтанно: Туполев-
младший вообще-то в детстве 
интересовался историей и о про-
должении карьеры своего деда и 
отца не думал. 

- Но постепенно я перешел от 
просто истории к истории авиа-
ции, а в итоге стал авиаконструк-
тором, - рассказал он.

В Ульяновск Андрей Алексее-
вич в этот раз прибыл не с рабо-
чим визитом - его пригласили на 
церемонию присвоения школе  
№ 69 (Новый город) имени его 
отца. Для самого образователь-
ного учреждения присвоение 
имени Туполева стало итогом 
тяжелой пятилетней работы. 

- Мы действительно шли к это-
му долгие пять лет. С 2015 года у 
нас появился профориентацион-
ный центр «Икар» при поддержке 
ПАО «Туполев» и выпускников-
авиаторов. С 2011 года был музей 
«Ближе к звездам». Летать хотят 
все, школьники все еще болеют 
небом, и наши курсы способство-
вали тому, что многие из выпускни-
ков школы поступили на специаль-
ности, связанные с авиацией.

Только цифры: в прошлом году 
школа выпустила 27 человек, из 
них 10 - то есть почти половина 
- поступили в вузы на специаль-
ности авиационного профиля. 
Сейчас в школе учится около  
700 ребят; многие из них, позна-
комившись с внуком легендар-
ного конструктора, возможно, 
и сами выберут этот путь. Так 
почему это так важно?

- Это важно потому, что школа 
смогла добиться главного: она 
объяснила детям, зачем им нужна 
именно она, - рассказала глав-
ный специалист-эксперт отдела 
общего образования управле-
ния образования администрации 

Ульяновска. - Школа № 69 нашла  
свою идею и четко следует ей, 
приглашает людей, специалистов. 
Мы уверены, что у каждой школы 
должно быть свое лицо, и у этой 
школы оно есть. Это лицо раньше 
было лицом всего СССР - я говорю 
о космонавтике и авиации.

То есть на самом деле присвое-
ние школе № 69 имени Туполева 
- это не просто символический 
жест, но и последняя деталь, фор-
мирующая идентичность образо-
вательного учреждения. Школам 
идентичность сейчас необходима 
- времена однотипных плановых 
номерных учреждений, похоже, 
прошли. Родители уже не хотят 
отдавать детей в школу по умол-
чанию (то есть в ту, к которой 
они приписаны). Они жаждут для 
своего ребенка большего, и школа 
должна наглядно показать, какое 
большее она может предложить. 
Лучшие в городе спортивные 
секции под брендом известного 
тренера? Лучшие уроки иностран-
ного языка? А может, лучшую 
подготовку для поступления на 
авиастроительные факультеты?

Школа под брендом Туполева 
неслучайно появилась именно 
в Новом городе: здесь есть ин-
ститут гражданской авиации, а 
главное - есть «Авиастар». На 
нем работают многие из родите-
лей школьников 69-й. Они верят, 
что дети продолжат их династию 
и когда-нибудь она станет такой 
же длинной, как у Туполевых.

- Когда я в школе учился, всего 
этого, конечно, не было. Не было 
материальных возможностей, 
базы, - рассказывает Андрей 
Алексеевич Туполев. - Я рад, 
что у нынешних школьников все 
это есть. Для меня присвоение 
имени моего отца школе - это 
трогательный, личный момент. 
Отец действительно провел здесь 
значительную часть жизни, часто 
прилетал в Ульяновск и рассказы-
вал мне об этом. Я тоже планирую 
прилетать в школу № 69 хотя бы 
раз в год. В авиастроительной от-
расли есть серьезная потребность 
в кадрах - эти школьники нам 
нужны. Мы пообщались с ними 
сегодня и уже видим, что они зна-
ют многие термины, а главное - у 
них горят глаза. В них нуждается 
экономика. А они - пока что - нуж-
даются в нас, тех, кто вдохновит 
их и покажет им путь.
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Расскажи бабушке
ОНФ запустил проект  
по повышению финансовой  
грамотности пожилых людей.

 Эксперты проекта ОНФ «За пра-
ва заемщиков» при стратегической 
поддержке Ассоциации развития 
финансовой грамотности разра-
ботали и запустили социальную 
кампанию по финансовому про-
свещению старшего поколения 
«Расскажи бабушке». На сайте со-
браны памятки и алгоритмы само-
помощи, позволяющие распознать 
мошенников и обратиться за помо-
щью и защитой прав потребителей 
финансовых услуг. Кроме того, экс-
перты Народного фронта записали 
несколько видеороликов, которые 
в доступной форме рассказывают 
аудитории об основных правилах 
финансовой безопасности и спо-
собах защиты.

 Руководитель проекта ОНФ «За 
права заемщиков» Евгения Лаза-
рева отметила, что люди старшего 
поколения - самая уязвимая катего-
рия населения, которая нуждается 
в заботе и защите: «Мы чаще всего 
в своей работе сталкиваемся с на-
рушением прав именно пожилых 
людей. Кампания «Расскажи бабуш-
ке» стартует для того, чтобы через 
связь поколений защитить наших 
близких от мошенников. Идея про-
екта в том, чтобы дети и внуки, 
пользуясь своими смартфонами и 
компьютерами, делились с людьми 
старшего поколения контентом, 
который в доступной и понятной 
форме объясняет основные прави-
ла финансовой безопасности».



с 7 по 13 октября

Новые шоу на всех телеканалах 
сыпятся как из рога изобилия.  
И создатели каждого утверждают, 
что именно их проект - самый уникальный!

И кто же рулит?
На канале НТВ считают уникальным проект «Россия 

рулит!» - первое в мире автомобильное шоу талантов. 
Участники шоу - непрофессиональные водители в 
возрасте от 20 до 80 лет - пройдут испытания и про-
демонстрируют удивительные трюки, с которыми 
раньше могли справиться только опытные каскадеры. 
Шоу состоит из трех этапов: отборочных туров, где 
каждый участник выполняет индивидуальное испы-
тание, полуфиналов, для которых команда экспертов 
разработала задания особой сложности, и финала, 
который станет кульминацией проекта и положит 
конец спорам - кто в России лучше всех водит авто-
мобиль! Чтобы пройти в следующий этап, участник 
должен получить три «да» от всех членов жюри.

Судьи - первый российский пилот «Формулы-1», 
мастер спорта Виталий Петров и чемпион СССР по ав-
тогонкам, журналист, тренер, автомобильный эксперт, 
мастер спорта Михаил Горбачев. Правом голоса об-
ладает и ведущий проекта - актер, чемпион России по 
автогонкам, первый русский в гонках «Ле Ман 24», ма-
стер спорта международного класса Николай Фоменко. 
Вместе с ним шоу ведет актриса Полина Максимова. 
Впервые в эфир программа вышла 28 сентября.

«В нашей стране очень креативные люди, - говорит 
Фоменко. - Например, один участник с прицепленной 
к багажнику автомобиля клюшкой должен, вращаясь в 
дрифте, забить шайбу в ворота, а другому нужно въехать 
по вертикальной стене на шесть с половиной метров 
только для того, что лопнуть воздушный шарик. Это здо-
рово, весело, прикольно, но при этом очень сложно».

НТВ, 5 октября, 22.00. (12+)

Просто прикол!
А Первый канал предлагает свое уникальное шоу 

«Щас спою!», в котором «худшие вокалисты страны» 
соберутся на одной сцене, чтобы исполнить заветную 
мечту - превзойти себя и спеть так хорошо, как ни-
когда раньше. Все кандидаты проходили серьезный 
отбор: никаких профессиональных исполнителей и 
выпускников музыкальных школ. Главное условие для 
участия - отсутствие слуха и голоса при непреодо-
лимом желании петь на публике.

В каждом выпуске «Щас спою» сражаются пять 
«вокалистов». Сначала исполнитель как умеет споет 
под аккомпанемент одинокого пианино. Как правило, 
во время первого выступления зрители улюлюкают, 
ведущий валится на пол от смеха, а профессионалы 
затыкают уши. Затем участник удаляется со сцены и 
буквально через 30 секунд зрители увидят потрясаю-
щий номер. За кадром останется месяц репетиций, 
когда исполнитель отрабатывал свою песню с опыт-
ными педагогами. Победит тот, чье пение причинит 
минимальный вред окружающим и за кого проголо-
сует большинство зрителей в зале.

«Я сам серьезно отношусь к музыке и считаю, что 
издевательство над ней недопустимо, - говорит веду-
щий Гарик Мартиросян. - Однако вот в таком веселом 
капустнике, где люди развлекаются, это уместно. Тем 
более мы все постоянно наблюдаем похожие вы-
ступления на любой вечеринке или в караоке. Вот 
и наше шоу - это музыкальный прикол с участием 
самых обычных людей. Почему бы и нет?»

Первый канал, 6 октября, воскресенье, 18.10. (12+)

тв-гидà В сериале «Выйти 
замуж за генерала» 
(Россия 1) герои живут 
в закрытом военном 
городке. Здесь строгие 
порядки, заведенные 
суровым генералом и 
его женой Ларисой.

Жизнь, однако, идет по сво-
им правилам. Лариса изменя-
ет мужу с полковником Карта-
шевым, а генерал влюбляется 
в Надежду, которая только что 
развелась с мужем…

В роли Карташева - Павел 
Делонг.

Дебют у Спилберга
В российских картинах сни-

мается немного зарубежных 
актеров. Один из самых вос-
требованных - Павел Делонг.  
В его фильмографии свыше 
100 фильмов и сериалов, поло-
вина - «сделано в России». Ког-
да актера спрашивают, почему 
он так много стал сниматься в 
российском кино, он отвеча-
ет: «Можно сказать - судьба. 
Сначала получил одно пред-
ложение, потом другое, так и 
пошло. Вообще на подобные 
вопросы есть очень хороший 
ответ: а почему нет?».

Он родился в Кракове в 
Польше. Отец Делонга был 
барабанщиком, родствен-
ники - музыкантами, а мама 
- медсестрой. «Краков - очень 
красивый старинный город с 
театральной атмосферой, - 
говорит актер. - Подростком 
я был дворовым хулиганом, 
но при этом обожал театр. Но 
тогда я действительно не знал, 
что мне делать в жизни. Я се-
рьезно увлекался спортом, но 
потом подумал: сколько лет я 
буду заниматься спортом? Мо-
жет, лучше стать адвокатом? И 
в это же время, еще учась в 
школе, я поставил спектакль, 
в котором также и играл. Всем 
очень понравилось. И тогда я 
решил поступать в Националь-
ную театральную школу. И, на 
мое несчастье, поступил».

В 1993 году Делонг дебюти-
ровал в кино в картине «Список 
Шиндлера» знаменитого гол-
ливудского режиссера Стивена 
Спилберга, в которой он сыграл 
сербского беженца. В то вре-
мя Павел еще был студентом 
и, когда узнал, что в Кракове 
Спилберг собирается снимать 
фильм, решил во что бы то ни 
стало получить роль. И получил! 
Делонг вспоминал: «С актера-
ми у Стивена доверительные, 
почти семейные отношения, он 
специально устраивает с ними 
совместные ужины, чтобы най-
ти общий язык».

Такой удачный старт позво-
лил Павлу моментально стать 
востребованным и известным 
в Польше актером. Вскоре его 
стали приглашать в американ-
ские, чешские, французские и 
российские фильмы. Делонг 
свободно говорит на русском, 

французском, английском 
языках.

Главное - 
внутренний 
магнетизм

В России Делонг снимает-
ся с 2008 года, первой была 
картина «В июне 1941-го», 
где он сыграл роль немецкого 
капитана. А потом пошли рус-
ские герои - в фильмах «Ключ 
Саламандры», «Снайпер. Ору-
жие возмездия», «Жена Штир-
лица», «Отдел С.С.С.Р.», «Ангел 
или демон», «Пляж», «Сальса», 
«Красота требует жертв».

Актер говорит, что в его био-
графии нет резко негативных 
персонажей, потому что в пер-
вую очередь он хочет донести 
до зрителей хорошие эмоции. 
«Жанр не важен, - считает 
Павел. - Хотя мне импониру-

ет экшен, хорошие приклю-
ченческие фильмы, картины, 
где есть загадка, история, а 
у героя - своя страсть, свои 
комплексы. Мне интересно не-
стандартное кино, которое за-
трагивает тему ментальности, 
пытается раскрыть душу».

Павлу не очень нравится, 
когда его называют героем-
любовником или красивым 
актером. «Для меня важно 
сыграть характер, - признается 
Делонг. - Если есть хороший 
персонаж, то никто не думает, 
красивый ты или нет. Вопрос 
в другом: нравится зрителю 
то, что ты делаешь на экране, 
или не нравится. Вот и все. Эта 
репутация «красивого» актера 
мне скорее больше мешает, 
чем помогает. Все-таки главное 
для артиста - это внутренний 
магнетизм, «электричество», 
которое притягивает внима-

ние зрителя. Это во-первых. 
А во-вторых, это талант - если 
он есть у человека, то не имеет 
значения, как он выглядит».

Павел очень любит старое 
кино, из российских фильмов - 
«Служебный роман», «Иронию 
судьбы», «Утомленные солн-
цем», «Остров». Говорит, что 
он обычный зритель, который 
приходит в кино отвлечься от 
своих проблем и получить 
эмоциональный заряд.

«Культура должна делать 
мир не только красивее, но и 
мудрее, - говорит актер. - Я 
не люблю шизофренические 
фильмы, которые сейчас за-
полонили экраны. В них много 
преступлений и крови. Мне 
кажется, в каждой истории 
должны быть ценности и обя-
зательно - свет. Задумайтесь: 
если в мире только одно зло, 

то за счет чего же мы все 
еще живы?».

Натянутая нить
Свою личную жизнь 

Делонг всегда пытается 
оградить от чужих глаз. И 

старается особо не расска-
зывать о том, кого любит, об 
отношениях с сыном Павлом, 
которому сейчас 26 лет. Он 
родился в гражданском браке 
Делонга и актрисы Катажины 
Гайдарской, с которой Павел 
познакомился в 18-летнем 
возрасте и вместе учился в 
театральном училище.

Потом в польской прессе 
не раз сообщалось, что актер 
встречался с совладелицей 
варшавской стоматологиче-
ской клиники Эммой Киворко-
вой. Окутан тайной еще один 
роман Павла - с Екатериной 
Архаровой, бывшей женой 
Марата Башарова.

Официально Делонг по-
прежнему не женат, хотя и 
утверждает: «Я вполне рас-
положен к семье, но со своей 
женщиной. Вообще, что каса-
ется современных женщин, 
вне зависимости от их на-
циональности, очень важно, 
чтобы барышни относились к 
себе не как к домохозяйкам, а 
как к равным мужчинам парт-
нерам. Если у женщины много 
свободного времени, она на-
чинает думать о глупостях. 
Женщина не должна терять 
достоинство. Самая инте-
ресная женщина - это гордая 
женщина! Пока любовь для 
меня - это такая сволочь! Хотя 
на самом деле это же пре-
красное чувство, счастье! Но 
явно только в том случае, ког-
да она дает нам развитие, не 
разрушает. Все-таки для меня 
любовь - бесконечный раз-
говор. Даже если люди просто 
молчат рядом. В гармоничном 
союзе всегда между мужчиной 
и женщиной натянута невиди-
мая нить. Ужас, когда нет этого 
трепетного напряжения! Тогда 
наступает тоска, и сразу хочет-
ся бежать подальше».

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

Требуются 
сиделки

с проживанием 
в Ульяновске  

и Ульяновской  
области

Тел. 8-967-771-55-57Р
е

кл
ам

а

«Любовь - это 
бесконечный  
разговор»

Блиц от Делонга
ü Каждый человек в каких-то жизненных ситуациях актер - 
все зависит от обстоятельств.
ü Не люблю поступать плохо, не люблю быть циничным, это 
очень нехорошо.
ü Надо быть внимательным к тому, что говорит собственная 
совесть.
ü Я собачник уже много лет, и у меня всегда жили таксы.
ü Беспокоит тот факт, что как ни крути, а все продается и все 
покупается. Дело только в цене каждого.
ü Жизнь во всех ее проявлениях надо пробовать на вкус, 
ощущать на ощупь, запомнить каждый миг, не пропустив ни 
капли и получая наслаждение ежесекундно…
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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 Отчаянные. 16+

23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Познер. 16+
1.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.40 На самом деле. 16+

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

6.05 ППС. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 иНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВиДи-
Мый ВРАг. 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 КАНцЕляРСКАя КРыСА. 16+
0.40 Сегодня.
0.45 Сегодня. Спорт.
0.50 Соня Суперфрау. Док. фильм. 
16+
2.10 Место встречи. 16+
4.25 СВиДЕТЕли. 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+
9.20 МиСС КОНгЕНиАльНОСТь. 
12+
11.30 МиСС КОНгЕНиАльНОСТь-2. 
12+
13.55 ПОЕзДКА В АМЕРиКУ. 0+
16.15 ЧЕРНАя ПАНТЕРА. 16+
19.00 Премьера! СЕНя-ФЕДя. 16+

20.00 ДылДы. 16+

20.50 Премьера! ФОРСАЖ-8. 12+
23.30 ТОЧКА ОБСТРЕлА. 16+
1.15 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
2.20 ТЕМНый РыцАРь. 16+
4.45 МОлОДЕЖКА. 16+
6.30 Ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «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 «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 ПОСлЕДНий РУБЕЖ. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 Неизвестная история. 16+
1.30 ШПиОНСКиЕ игРы. 16+
3.45 Подводная братва. 12+
5.00 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 Маленькие секреты великих 
картин. Док. фильм.
8.35 легенды мирового кино.
9.00 БОгАТАя НЕВЕСТА.
10.30 Другие Романовы. Док. фильм.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.05 хх век.
13.05 Мировые сокровища. Док. 
фильм.
13.25, 19.45, 1.20 Власть факта.
14.10, 18.45, 3.40 Первые в мире. 
Док. фильм.
14.25 линия жизни.
15.30 Энциклопедия загадок. Док. 
фильм.
16.10 Агора.
17.10  Красивая планета. Док. 
фильм.
17.25 ДОлгАя ДОРОгА В ДюНАх.
19.00 знаменитые симфонические 
оркестры мира.
20.45 главная роль.
21.05 Викинги. Док. фильм.
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Кто мы?
22.40 Сати. Нескучная классика.
23.20 ШАхЕРЕзАДА.
0.15 цвет времени.
0.50 Открытая книга.
2.55 Венеция. На плаву. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.00 ПРиКлюЧЕНия ШЕРлОКА 

хОлМСА и ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-

КРОВищА АгРы. 0+

11.55 городское собрание. 12+

12.30 События.

12.50 КОлОМБО. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 ПУАРО АгАТы КРиСТи. 12+

18.00 Естественный отбор. 12+

18.50 События.

19.20 СиНиЧКА. 16+

23.00 События.

23.30 Нас не догонят. Спецрепор-

таж. 16+

0.05 знак качества. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 КОлОМБО. 12+

3.40 Прощание. леди Диана. 16+

4.30 знак качества. 16+

5.20 Бунтари по-американски. Док. 

фильм. 12+

6.05 ДЖиНН. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. Док. фильм. 
16+
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 16.40, 
19.25, 22.35 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. «Вальядолид» - «Атле-
тико». Чемпионат испании. 0+
12.05 Все на «Матч!».
12.35 Футбол. «Барселона» - «Севи-
лья». Чемпионат испании. 0+
14.40 Футбол. «Торино» - «Наполи». 
Чемпионат италии. 0+
16.45 Все на «Матч!».
17.25 Смешанные единоборства.  
А. Корешков - л. ларкин. Bellator. 
Трансляция из США. 16+
19.30 Все на «Матч!».
20.00 Баскетбол. цСКА - «зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
22.40 На гол старше. 12+
23.10 Тотальный футбол.
0.10 Специальный репортаж. 12+
0.30 Все на «Матч!».
1.00 УлиЧНый БОЕц: КУлАК УБий-
цы. 16+
3.00 Смешанные единоборства.  
х. халиев - А. Багов. О. Борисов - 
А.-Р. Дудаев. ACA 99. Трансляция из 
Москвы. 16+
4.50  Профессиональный бокс.  
Э. Спенс - Ш. Портер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. Трансляция 
из США. 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 где логика? 16+
23.00 Однажды в России. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Stand Up. 16+
3.05 Stand Up. 16+
4.00 Открытый микрофон. 16+
4.55 Открытый микрофон. 16+
5.45 Открытый микрофон. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 КРиК СОВы. 16+
7.50 НЕ ПОСлАТь ли НАМ...гОН-
цА? 12+
9.50 ОТДЕл СССР. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
11.10 ОТДЕл СССР. 16+
14.15, 3.40 зал суда. Битва за 
деньги. 16+
15.10, 2.10 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 2.55 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, 1.00, 6.45 гаишники. 16+
1.45 Такому мама не научит. 12+
4.25 Культ//Туризм. 16+
4.55 Белый клык. 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. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 МЕНТАлиСТ. 12+
20.30 МЕНТАлиСТ. 12+
21.25 МЕНТАлиСТ. 12+
22.15 НАПАРНицы. 12+
23.10 НАПАРНицы. 12+
0.00 РАйОН №9. 16+
2.30 ДОБРАя ВЕДьМА. 12+
3.30 ДОБРАя ВЕДьМА. 12+
4.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+
5.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
9.20 и БылА ВОйНА. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 и БылА ВОйНА. 16+
12.35, 14.20,15.05 СМЕРШ. ДО-
РОгА ОгНя. 16+
17.20 Открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Незабудки. Бессмертный 
авиаполк. 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 ЧЕРНый ОКЕАН. 16+
2.20 АВАРия. 0+
3.55 КАДКиНА ВСяКий зНАЕТ. 0+
5.10 ПОЕДиНОК В ТАйгЕ. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.20 Давай разведемся! 16+
10.25 Тест на отцовство. 16+
11.25  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.15 Порча. Док. фильм. 16+
15.45 БУДУ ВЕРНОй ЖЕНОй. 16+
20.00 ФРАНцУзСКАя КУлиНАРия. 
16+
0.00 УРАВНЕНиЕ люБВи. 16+
2.05 Порча. Док. фильм. 16+
2.35 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.05 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.40 Тест на отцовство. 16+
6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 6 кадров. 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+
14.55 КАРПОВ-3. 16+
15.50 КАРПОВ-3. 16+
16.40 КАРПОВ-3. 16+
17.40 КАРПОВ-3. 16+
19.30 известия.
20.00 СлЕД. 16+
20.55 СлЕД. 16+
21.40 СлЕД. 16+
22.25 СлЕД. 16+
23.20 СлЕД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлЕД. 16+
2.10 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.10 известия.
4.20 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (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 БЕлОгО 
АНгЕлА.  16+
11.00 НОВАя люБОВь (на тат. яз.). 
12+
11.55, 15.00 закон. Парламент. 
Общество.12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.).12+
13.00, 0.30 КОРОлЕВА НОЧи (на 
тат. яз.). 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.45 В мире знаний (на тат. яз.). 0+
16.00 Мой формат. 12+
16.10 ПРизНАНиЕ. Спектакль. 12+
18.00, 0.00 Татарский с Дмитрием 
Петровым. 16+
18.30 зеленый маршрут. 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Док. фильм.12+
23.10 Реальная экономика.12+
23.40 Дорога без опасности.12+
1.15 Видеоспорт.12+
1.40  исчезающая еда (на тат. 
яз.).12+

ПоНедельНик / 7 октября

6.00 Ранние пташки. Висспер. Ма-
лышарики. Бумажки. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 хэтчималс. 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. 0+
10.40 Семейка Бегемотов. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Василиса Прекрасная. 0+
11.05 Капризная принцесса. 0+
11.35 Роботы-поезда. 0+
12.20 говорящий Том: герои. 0+
12.25 Катя и Эф. 0+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.45 Трансформеры. 6+
14.05 Дикие приключения Блинки 
Билла. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Простоквашино. 0+
15.35 Смешарики. 0+
16.45 зеленый проект. 0+
17.10 Мир Винкс. 6+
17.35 Подружки-супергерои. 6+
18.10 Шопкинс. 0+
18.15 Четверо в кубе. 0+
19.20 Оранжевая корова. 0+
19.45 Радужный мир Руби. 0+
20.25 лунтик и его друзья. 0+
21.15 44 котенка. 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 Новости.
5.15, 18.25 ДОКТОР МАРТиН. 12+
6.50 Рекс - волшебник. 0+
7.00 Календарь. 12+
7.30 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
8.15, 0.00 иНКВизиТОР. 16+
10.00 Календарь. 12+
10.30, 16.45, 3.40 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 Среда обитания. 12+
18.05 Чудо-мельница. 0+
20.00 ОТРажение.
21.25 ОТРажение.
23.05 Прав!Да? 12+
1.50 Моменты судьбы. Док. фильм. 
12+
2.15 Вспомнить все. 12+
2.40 Живое русское слово. 12+
2.55 Дело темное. Док. фильм. 12+
4.05 Прав!Да? 12+
5.00 Новости.

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Общее дело. Возрождение хра-
мов севера. 0+
6.45 Вся Россия. 0+
7.00, 20.00, 1.15 завет. 0+
8.00 Страна за священной рекой. где 
крестился христос? 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 Следы империи. 0+
13.40 зачем Бог?! 0+
14.15, 21.00, 3.55 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.30 НА ПРиВязи У ВзлЕТНОй 
ПОлОСы. 0+
18.00 ПОДРАНКи. 12+
22.30, 2.10 Новый день. 0+
23.30, 3.00 До самой сути. 0+
0.30 Сергий Радонежский. Путь под-
вижника. Док. фильм. 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 Отчаянные. 16+

23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.45 На самом деле. 16+

6.00 СВиДеТели. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 иНСПекТор кУПер. НеВиДи-
Мый Враг. 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 каНцелярСкая крыСа. 16+
0.40 Сегодня.
0.45 Сегодня. Спорт.
0.50 Соня Суперфрау. Док. фильм. 
16+
2.10 Место встречи. 16+

4.25 Свидетели. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25 Драконы. гонки по краю. 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.30 СеНя-ФеДя. 16+

9.05, 19.30 дылды. 16+

9.40 «Уральские пельмени». 16+

10.05 ТоЧка оБСТрела. 16+

11.55 кУхНя В ПариЖе. 12+

14.05 кУхНя. 12+

18.25 Премьера! СеНя-ФеДя. 16+

21.00 ФорСаЖ. 16+

23.05 ЧелоВек-ПаУк. ВозВраще-
Ние ДоМой. 16+

1.45 охоТНики за ПриВиДеНия-
Ми. 0+

3.35 Супермамочка. 16+

4.25 МолоДеЖка. 16+

6.00 НоВый ЧелоВек. 16+

6.30 ералаш. 0+

6.00 засекреченные списки. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «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 БыСТрый и МерТВый. 16+
23.10 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 ТайНы БерМУДСкого Тре-
УгольНика. 16+
3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны Чапман. 16+
5.30 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 Правила жизни.
8.35 Викинги. Док. фильм.
9.30 Театральная летопись.
10.00 ШахерезаДа.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.25, 19.40, 1.45 «Тем временем. 
Смыслы» с александром архан-
гельским.
14.15 Дом ученых.
14.45  красивая планета. Док. 
фильм.
15.05 Викинги. Док. фильм.
16.10 Пятое измерение.
16.40 Белая студия.
17.25 Долгая Дорога В ДюНах.
18.40 знаменитые симфонические 
оркестры мира.
20.45 главная роль.
21.05 Викинги. Док. фильм.
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 кто мы?
22.40 искусственный отбор.
23.20 ШахерезаДа.
0.20 цвет времени.
0.50 империя балета. Док. фильм.
 2.30 хх век.
3.40  красивая планета.  Док. 
фильм.

7.00 Настроение.

9.05 Доктор и... 16+

9.35 ПриезЖая. 12+

11.35 ия Саввина. Док. фильм. Что 

будет без меня? 12+

12.30 События.

12.50 Петровка, 38. 16+

13.05 колоМБо. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 ПУаро агаТы криСТи. 12+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 События.

19.20 СиНиЧка-2. 16+

23.00 События.

23.30 осторожно, мошенники! 16+

0.05 александр кайдановский. Жаж-

да крови. Док. фильм. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 колоМБо. 12+

3.20 хроники московского быта. 

12+

4.15 олимпиада-80: нерассказан-

ная история. Док. фильм. 12+

5.45 ДЖиНН. 12+

6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. Док. фильм. 
16+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 Футбол. российская Премьер-
лига. 0+
11.50 Тотальный футбол. 12+
12.50 Специальный репортаж. 12+
13.10 Новости.
13.15 Все на «Матч!».
14.10 регби. юар - канада. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из японии.
16.00 Новости.
16.05 Все на «Матч!».
16.25  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. команды. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция 
из германии.
19.05 Специальный репортаж. 12+
19.25 хоккей. «йокерит» (хель-
синки) - «хк Сочи». кхл. Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. Нидерланды - рос-
сия. Чемпионат европы-2021. Жен-
щины. отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
23.55 Все на «Матч!».
0.55 ВоСкреШая ЧеМПиоНа. 16+
3.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Трансляция из Улан-Удэ. 0+
5.00 Смешанные единоборства. 
а. корешков - л. ларкин. Bellator. 
Трансляция из СШа. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 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+

7.00 гаиШНики. 16+
9.50, 11.10 оТДел СССр. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15, 3.40 зал суда. Битва за 
деньги. 16+
15.10, 2.10 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 2.55 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+
22.20,1.00 гаиШНики. 16+
1.45 Такому мама не научит. 12+
4.25 Такие разные. 16+
4.45 ПяТНаДцаТилеТНий каПи-
ТаН. 12+
6.05 любимые актеры 2.0. 12+
6.30 гаиШНики. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 МеНТалиСТ. 12+
20.30 МеНТалиСТ. 12+
21.25 МеНТалиСТ. 12+
22.15 НаПарНицы. 12+
23.10 НаПарНицы. 12+
0.00 ФакУльТеТ. 16+
2.15 ДрУЖиННики. 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.
9.35 Военная контрразведка. Наша 
победа. Док. фильм. 12+
10.20, 11.05, 14.20, 15.05 хо-
зяйка Тайги. 16+
11.00,15.00 Военные новости.
17.20 открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Незабудки. Бессмертный 
авиаполк. 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 Сталинградское евангелие 
ивана Павлова. Док. фильм. 12+
2.15 иЖорСкий БаТальоН. 6+
3.45 ЧерНый океаН. 16+
5.05 аВария. 0+

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 еСли Ты Не Со МНой. 16+
20.00 я ТеБя НикоМУ Не оТДаМ. 
16+
0.05 УраВНеНие люБВи. 16+
2.10 Порча. Док. фильм. 16+
2.40 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.10 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.50 Тест на отцовство. 16+
6.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия.
6.20  опасный ленинград. Док. 
фильм. 16+
10.00 известия.
10.25 оПера. хроНики УБойНого 
оТДела. 16+
14.00 известия.
14.25 оПекУН. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТекТиВы. 16+
2.50 ДеТекТиВы. 16+
3.20 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия.
4.25 ДеТекТиВы. 16+
4.55 ДеТекТиВы. 16+
5.20 ДеТекТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 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 Белого 
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, 0.30 королеВа НоЧи (на 
тат. яз.). 16+
14.00 исчезающая еда. 12+
15.00 Путь.12+
1 5 . 1 5  Ф о л и а н т  в  с т о л е т н е м 
переплете.12+
15.45 Дорога без опасности.12+
16.00 Мой формат.12+
16.15 ВПереД, Диего! ВПереД! 0+
17.05 краСНая ШаПоЧка. Спек-
такль. 12+
18.00, 0.00 Татарский с Дмитрием 
Петровым. 16+
18.30 зеленый маршрут. 12+
19.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.00 хоккей. Чемпионат кхл. «ло-
комотив» (ярославль) - «ак Барс» 
(казань). Прямая трансляция. 6+ 
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 зВезДа Моя Далекая (на 
тат. яз.). 12+
1.15 криМиНальНый ТалаНТ. 12+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

вторНик / 8 октября

6.00 ранние пташки. Висспер. Ма-
лышарики. Бумажки. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 хэтчималс. 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: Чудо-мельница. 0+
11.05 Приключения хомы. 0+
11.15 Страшная история. 0+
11.25 раз - горох, два - горох... 0+
11.35 роботы-поезда. 0+
12.20 говорящий Том: герои. 0+
12.25 катя и Эф. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.45 Трансформеры. 6+
14.05 Дикие приключения Блинки 
Билла. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Простоквашино. 0+
15.35 Смешарики. 0+
17.10 Мир Винкс. 6+
17.35 Подружки-супергерои. 6+
18.10 Шопкинс. 0+
18.15 Четверо в кубе. 0+
19.20 оранжевая корова. 0+
19.45 радужный мир руби. 0+
20.25 лунтик и его друзья. 0+
21.15 44 котенка. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+

5.15 ДокТор МарТиН. 12+
6.50 рекс - спасатель. 0+
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 лев и заяц. 0+
18.15 лиса-строитель. 0+
18.25 ДокТор МарТиН. 12+
20.00 оТражение.
21.25 оТражение.
23.05 Прав!Да? 12+
0.00 иНкВизиТор. 16+
1.50 Моменты судьбы. Док. фильм. 
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 ВхоДя В ДоМ, огляНиСь. 
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 День новомучеников российских. 
Док. фильм. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 Марш энтузиастов. Док. фильм. 
0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
10.30 Мультфильмы. 0+
12.00 Никита Михалков. русский вы-
бор. Док. фильм. 0+
13.00 и будут двое. 0+
14.00, 21.00, 3.55 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.30 ПоДраНки. 12+
18.30 ЧелоВек На ПолУСТаНке. 0+
20.00 завет. 0+
22.30, 2.10 Новый день. 0+
23.30, 3.00 До самой сути. 0+
0.30 апостолы. Док. фильм. 0+
1.00 День патриарха. 0+
1.15 завет. 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 Отчаянные. 16+

22.30 На самом деле. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.45 Про любовь. 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 ВхОДя В ДОМ, ОгляНиСь. 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ЕКАТЕРиНА. ВзлЕТ. 12+
3.50 СЕМЕйНый ДЕТЕКТиВ. 12+

6.00 СВиДЕТЕли. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 иНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВиДи-
Мый ВРАг. 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 КАНцЕляРСКАя КРыСА. 16+
0.40 Сегодня.
0.45 Сегодня. Спорт.
0.50 Соня Суперфрау. Док. фильм. 
16+
2.10 Место встречи. 16+

4.25 Свидетели. 16+

7.00 Ералаш. 0+
7.25 Драконы. гонки по краю. 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.30 СЕНя-ФЕДя. 16+

9.05, 20.00 дылды. 16+ 

9.40 «Уральские пельмени». 16+
10.00 ОхОТНиКи зА ПРиВиДЕ-
НияМи. 0+
12.00 ОхОТНиКи зА ПРиВиДЕ-
НияМи-2. 0+
14.05 КУхНя. 12+
18.25 Премьера! СЕНя-ФЕДя. 16+
21.00 ДВОйНОй ФОРСАЖ. 12+
23.05 ШТУРМ БЕлОгО ДОМА. 16+
1.45  ОхОТНиКи зА ПРиВи ДЕ-
НияМи-2. 0+
3.40 Супермамочка. 16+
4.30 МОлОДЕЖКА. 16+
6.05 НОВый ЧЕлОВЕК. 16+
6.30 Ералаш. 0+

6.00 засекреченные списки. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
12.00 «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, 3.10 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 яРОСТь. 16+
23.40 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 ТАйНы БЕРМУДСКОгО ТРЕ-
УгОльНиКА. 16+
4.00 Тайны Чапман. 16+
5.30 «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 Викинги. Док. фильм.
9.30 Театральная летопись.
10.00, 23.20 ШАхЕРЕзАДА.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.25 Что делать?
14.10 Дороги старых мастеров. 
Док. фильм.
14.20 Восьмой день творения, или 
Русский космизм. Док. фильм.
15.05 Викинги. Док. фильм.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика.
17.25 ДОлгАя ДОРОгА В ДюНАх.
18.30 знаменитые симфонические 
оркестры мира.
19.40 Что делать?
20.45 главная роль.
21.05 Викинги. Док. фильм.
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Кто мы?
22.40 Абсолютный слух.
0.50 Как импрессионисты открыли 
японию. Док. фильм.
1.45 Что делать?
2.30 хх век.
3.40  Красивая планета.  Док. 
фильм.

7.00 Настроение.
9.05 Доктор и... 16+
9.35 СКАзАНиЕ О зЕМлЕ СиБиР-
СКОй. 6+
11.35 Тихая, кроткая, верная Вера.. 
Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КОлОМБО. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ПУАРО АгАТы КРиСТи. 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.15 МОСКОВСКиЕ ТАйНы. 12+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05 Прощание. Виктор Черно-
мырдин. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 КОлОМБО. 12+
3.20 Виталий Кличко: чемпион для 
мафии. Док. фильм. 16+
4.10 иосиф Сталин. Как стать во-
ждем. Док. фильм. 12+
5.00 Мюнхен - 1972. гнев Божий. 
Док. фильм. 12+
5.50 ДЖиНН. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. Док. фильм. 
16+
8.00, 10.05, 13.25, 15.30, 19.15, 
21.50 Новости. 
8.05 Все на «Матч!».
10.10 Специальный репортаж. 12+
10.40 Регби. Россия - Шотландия. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из японии.
13.30 Волейбол. Россия - Польша. 
Кубок мира. Мужчины. Трансляция 
из японии. 0+
15.40  Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансляция из 
германии.
19.20 Все на «Матч!».
20.20 «гран-при» с Алексеем По-
повым. 12+
20.50  Не (исчезнувшие). Команды-
призраки российского футбола. 
12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.55 Все на «Матч!».
22.40 Футбол. германия - Арген-
тина. Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.
0.40 Все на «Матч!».
1.30 люБОй цЕНОй. 16+
3.30 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Трансляция из Улан-Удэ. 0+
5.00 Специальный репортаж. 12+
5.30 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Команды. Мужчины. 
Финал. Трансляция из германии. 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 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 гАиШНиКи. 16+
9.35, 11.10 СлАВА. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
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, 20.20 ВОзВРАщЕНиЕ МУх-
ТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 Всемирные игры разума. 0+
22.20,1.00 гАиШНиКи. 16+
1.45 Такому мама не научит. 12+
2.10 Дела семейные. Битва за буду-
щее. 16+
2.55 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
3.40 зал суда. Битва за деньги. 16+
4.25 Держись, шоубиз! 16+
4.50 ВРАТАРь. 0+
6.05 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. 12+
17.30 гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 МЕНТАлиСТ. 12+
20.30 МЕНТАлиСТ. 12+
21.25 МЕНТАлиСТ. 12+
22.15 НАПАРНицы. 12+
23.10 НАПАРНицы. 12+
0.00 ЖАТВА. 16+
2.15 Предсказатели. 12+
3.15 Предсказатели. 12+
4.15 Предсказатели. 12+
5.00 Предсказатели. 12+
5.45 Предсказатели. 12+
6.30 Предсказатели. 12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
9.35 Военная контрразведка. Наша 
победа. Док. фильм. 12+
10.20, 11.05, 14.20, 15.05 хО-
зяйКА ТАйги. 16+
11.00,15.00 Военные новости.
хОзяйКА ТАйги. 16+
17.20 Открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Освобождая Родину. 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 щиТ ОТЕЧЕСТВА. 16+
2.25 ПОРОх. 12+
3.55 гОлУБыЕ ДОРОги. 6+
5.15 иЖОРСКий БАТАльОН. 6+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
11.35  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30 Порча. Док. фильм. 16+
16.00 ПРОЕзДНОй БилЕТ. 16+
20.00 ДРУгОй. 16+
0.15 УРАВНЕНиЕ люБВи. 16+
2.20 Порча. Док. фильм. 16+
2.50 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.15 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.55 Тест на отцовство. 16+
6.45 Домашняя кухня. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.35 ОПЕКУН. 16+
10.00 известия.
10.25 ОПЕРА. хРОНиКи УБОйНОгО 
ОТДЕлА. 16+
14.00 известия.
14.25 ОПЕКУН. 16+
15.10 ОПЕКУН. 16+
16.05 ОПЕКУН. 16+
16.55 ОПЕКУН. 16+
17.45 ОПЕКУН. 16+
18.40 ОПЕКУН. 16+
19.30 известия.
20.00 СлЕД. 16+
20.50 СлЕД. 16+
21.40 СлЕД. 16+
22.25 СлЕД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлЕД. 16+
2.10 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.30 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 юмористическая программа (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 19.30, 21.30 Новости Татарста-
на (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+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.).12+
13.00, 0.30 КОРОлЕВА НОЧи (на 
тат. яз.). 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Увлеченные люди. 12+
15.00 Секреты татарской кухни.12+
15.45 литературное наследие (на 
тат. яз.).12+
16.15 ВПЕРЕД, ДиЕгО! ВПЕРЕД! 0+
17.00 ДУРАКи. Спектакль. 12+
18.00, 0.00 Татарский с Дмитрием 
Петровым. 16+
18.30 зеленый маршрут. 12+
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 зВЕзДА МОя ДАлЕКАя. 12+
1.15 КРиМиНАльНый ТАлАНТ. 12+
2.30 Видеоспорт.12+

6.00 Ранние пташки. Висспер. Малы-
шарики. Бумажки. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 хэтчималс. 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 Николаем 
Дроздовым. 0+
10.40 Семейка Бегемотов. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: гадкий утенок. 0+
11.10 лесные путешественники. 0+
11.35 Роботы-поезда. 0+
12.20 говорящий Том: герои. 0+
12.25 Катя и Эф. 0+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.45 Трансформеры. 6+
14.05 Дикие приключения Блинки 
Билла. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Простоквашино. 0+
15.35 Смешарики. 0+
16.40 Король караоке. 0+
17.10 Мир Винкс. 6+
17.35 Подружки-супергерои. 6+
18.10 Шопкинс. 0+
18.15 Четверо в кубе. 0+
19.20 Оранжевая корова. 0+
19.45 Радужный мир Руби. 0+
20.25 лунтик и его друзья. 0+
21.15 44 котенка. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+

5.15, 18.25 ДОКТОР МАРТиН. 12+
6.50 Рекс - спасатель. 0+
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, 0.00 ВызОВ. 12+
9.50 Моменты судьбы. Док. фильм. 
12+
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 Среда обитания. 12+
18.05 Веселый огород. 0+
18.15 Кукушка и скворец. 0+
20.00 ОТРажение.
21.25 ОТРажение.
23.05 Прав!Да? 12+
1.30 истинная роль. 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, 1.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 знак равенства. 0+
6.45 Вся Россия. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 Крест против свастики. Док. 
фильм. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
10.30 Мультфильмы. 0+
12.00 Никита Михалков. Русский 
выбор. Док. фильм. 0+
13.00 Встреча. 0+
14.00, 21.00, 3.55 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.30 ЧЕлОВЕК НА ПОлУСТАНКЕ. 
0+
18.00  КОгДА НАСТУПАЕТ СЕН-
ТяБРь. 0+
20.00, 1.15 завет. 0+
22.30, 2.10 Новый день. 0+
23.30, 3.00 До самой сути. 0+
0.30 Русские праведники. Док. 
фильм. 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.

21.35 Отчаянные. 16+

22.35 Футбол. Сборная России - 
сборная Шотландии. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2020. 
Прямой эфир.
0.45 Вечерний Ургант. 16+
1.20 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

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

6.00 СВиДЕТЕли. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 иНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВиДи-
Мый ВРАг. 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 КАНцЕляРСКАя КРыСА. 16+
0.40 Сегодня.
0.45 Сегодня. Спорт.
0.50 Соня Суперфрау. Док. фильм. 
16+
2.10 Место встречи. 16+

4.25 Свидетели. 16+

7.00 Ералаш. 0+
7.25 Драконы. гонки по краю. 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.30 СЕНя-ФЕДя. 16+

9.05,20.00 дылды. 16+

9.30 хОзяиН В ДОМЕ. 0+
11.25 ШТУРМ БЕлОгО ДОМА. 16+
14.05 КУхНя. 12+
19.00 Премьера! СЕНя-ФЕДя. 16+
21.00 ТРОйНОй ФОРСАЖ: ТОКий-
СКий ДРиФТ. 12+
23.00 Премьера! МАлыШ НА ДРАй-
ВЕ. 16+
1.20 КАРЕН МАККОй - эТО СЕРьЕз-
НО. 18+
3.20 БОльШОй КУШ. 16+
4.55 МОлОДЕЖКА. 16+
5.45 НОВый ЧЕлОВЕК. 16+
6.10 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 Неизвестная история. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 3.10 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 КОНЕц СВЕТА. 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 ТАйНы БЕРМУДСКОгО ТРЕ-
УгОльНиКА. 16+
4.00 Тайны Чапман. 16+
5.30 «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 Викинги. Док. фильм.
9.30 Театральная летопись.
9.55, 23.20 ШАхЕРЕзАДА.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.10 хх век.
13.00 Корабль судьбы. Док. фильм.
13.25, 19.45, 1.30 «игра в бисер» с 
игорем Волгиным.
14.10 цвет времени.
14.20 Восьмой день творения, или 
Русский космизм. Док. фильм.
15.05 Викинги. Док. фильм.
16.10  Пряничный домик. Док. 
фильм.
16.40 2 Верник 2.
17.25 ДОлгАя ДОРОгА В ДюНАх.
18.45, 3.40 Красивая планета. Док. 
фильм.
19.00 знаменитые симфонические 
оркестры мира.
20.45 главная роль.
21.05 загадочные открытия в Вели-
кой пирамиде. Док. фильм.
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Кто мы?
22.40 энигма.
0.15 цвет времени.
0.50 Черные дыры. Белые пятна.
3.00 зинаида Славина. Сцена жиз-
ни. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.05 Доктор и... 16+
9.40 зАБУДь МЕНя, МАМА! 12+
11.35 юрий Назаров. злосчастный 
триумф. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КОлОМБО. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ПУАРО АгАТы КРиСТи. 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.20 МОСКОВСКиЕ ТАйНы. 12+
23.00 События.
23.30 Вся правда. 16+
0.05  Семейные тайны. леонид 
Брежнев. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 КОлОМБО. 12+
3.20 Мужчины людмилы Сенчиной. 
Док. фильм. 16+
4.10 иосиф Сталин. Убить вождя. 
Док. фильм. 12+
5.00 Прага-42. Убийство гейдриха. 
Док. фильм. 12+
5.50 ДЖиНН. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 12.00, 14.05, 16.15, 
17.50, 21.00 Новости.
8.05. 16.20, 21.05, 0.40 Все на 
«Матч!».
10.00 Футбол. Шотландия - Россия. 
Чемпионат Европы-2020. Отборочный 
турнир. 0+
12.05 Футбол. Россия - Казахстан. 
Чемпионат Европы-2020. Отборочный 
турнир. 0+
14.15 Волейбол. Россия - япония. 
Кубок мира. Мужчины. Прямая транс-
ляция из японии.
17.10 «Тает лед» с Алексеем ягуди-
ным. 12+
17.30 Специальный репортаж. 12+
17.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Многоборье. Женщины. 
Прямая трансляция из германии.
21.35 На гол старше. 12+
22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. Нидерланды - Север-
ная ирландия. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
1.25 Кибератлетика. 16+
1.55 Футбол. Словакия - Уэльс. Чем-
пионат Европы-2020. Отборочный 
турнир. 0+
3.55 Специальный репортаж. 12+
4.25 «гран-при» с Алексеем Попо-
вым. 12+
4.55 Формула-1. гран-при японии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция.

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+
6.40 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 гАиШНиКи. 16+

9.45 ПЕТРОВиЧ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.

11.10 ПЕТРОВиЧ. 16+

14.15, 3.20 зал суда. Битва за 
деньги. 16+

15.10, 1.55 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+

16.05, 2.35 Дела семейные. Новые 
истории. 16+

17.15 ,  20.15  ВОзВРАщЕНиЕ 
МУхТАРА-2. 16+

20.55 игра в кино. 12+

21.40 Всемирные игры разума. 0+

22.20 гАиШНиКи. 16+

1.00 яростный стройотряд. Док. 
фильм. 12+

4.05 Как в ресторане. 12+

4.30 ОхОТА НА ПРиНцЕССУ. 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. 12+
17.30 гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 МЕНТАлиСТ. 12+
20.30 МЕНТАлиСТ. 12+
21.25 МЕНТАлиСТ. 12+
22.15 НАПАРНицы. 12+
23.10 НАПАРНицы. 12+
0.00 это реальная история. Док. 
фильм. 16+
1.00 ПОД ПлАНЕТОй ОБЕзьяН. 
12+
3.00 «Дневник экстрасенса» с Татья-
ной лариной. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
9.35 Военная контрразведка. Наша 
победа. Док. фильм. 12+
10.20, 11.05, 14.20 хОзяйКА 
ТАйги. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 БЕз ПРАВА НА ОШиБКУ. 12+
17.20 Открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Освобождая Родину. Док. 
фильм. 12+
20.40 легенды космоса. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 С ДОНА ВыДАЧи НЕТ. 16+
2.30 МЕРТВый СЕзОН. 12+
4.45 ПОРОх. 12+
6.15 Брат на брата. Алексей Брусилов 
- Антон Деникин. Док. фильм. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.00 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.00 Давай разведемся! 16+
10.05 Тест на отцовство. 16+
11.05  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.15  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.05 Порча. Док. фильм. 16+
15.40 Детский доктор. 16+
15.55 САКВОяЖ СО СВЕТлыМ БУ-
ДУщиМ. 16+
20.00 ПУТь К СЕБЕ. 16+
0.00 УРАВНЕНиЕ люБВи. 16+
2.05 Порча. Док. фильм. 16+
2.35 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.05 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.50 Тест на отцовство. 16+
6.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия.
6.20 ОПЕКУН. 16+
9.35 День ангела.
10.00 известия.
10.25 люБОВь С ОРУЖиЕМ. 16+
14.00 известия.
14.25 ОПЕКУН. 16+
15.10 ОПЕКУН. 16+
16.05 ОПЕКУН. 16+
16.55 ОПЕКУН. 16+
19.30 известия.
20.00 СлЕД. 16+
20.55 СлЕД. 16+
21.40 СлЕД. 16+
22.25 СлЕД. 16+
23.20 СлЕД. 16+
0.10 СлЕД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлЕД. 16+
2.10 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.30 ДЕТЕКТиВы. 16+

Профилактика.
13.00, 0.30 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+
15.30 Новости Татарстана.12+
15.45 В мире знаний (на тат. яз.). 
0+
16.00 Учимся вместе! (на тат. яз.). 
0+
16.15 КВАДРАТУРА КРУгА. Спек-
такль. 12+
18.00, 0.00 Татарский с Дмитрием 
Петровым. 16+
18.30 зеленый маршрут. 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.).12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана.12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 В мире знаний (на тат. яз.). 
0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.).12+
22.00 Док. фильм.12+
22.30 Новости Татарстана.12+
23.10 Наша республика. Наше дело. 
Ток-шоу.12+
1.15 ОСТРОВ ВЕзЕНия.12+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
3.00 Манзара. 6+

6.00 Ранние пташки. Висспер. Ма-
лышарики. Бумажки. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 хэтчималс. 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: Малыш и Карлсон. 0+
11.10 Карлсон вернулся. 0+
11.35 Роботы-поезда. 0+
12.20 говорящий Том: герои. 0+
12.25 Катя и эф. 0+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.45 Трансформеры. 6+
14.05 Дикие приключения Блинки 
Билла. 6+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Простоквашино. 0+
15.35 Смешарики. 0+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.10 Мир Винкс. 6+
17.35 Подружки-супергерои. 6+
18.10 Шопкинс. 0+
18.15 Четверо в кубе. 0+
19.20 Оранжевая корова. 0+
19.45 Радужный мир Руби. 0+
20.25 лунтик и его друзья. 0+
21.15 44 котенка. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+

5.15 ДОКТОР МАРТиН. 12+
6.50 Рекс - певец. 0+
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, 0.00 ВызОВ. 12+
9.50 Моменты судьбы. Док. фильм. 
12+
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 гуси-лебеди. 0+
18.25 ДОКТОР МАРТиН. 12+
20.00 ОТРажение.
21.25 ОТРажение.
23.05 Прав!Да? 12+
1.30 истинная роль. 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+
5.00 Новости.

6.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 лица церкви. 0+
6.45 Неделя о Страшном суде. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 холодная оттепель 61-го. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
10.30 Мультфильмы. 0+
12.00 Никита Михалков. Русский 
выбор. Док. фильм. 0+
13.00 Парсуна. 0+
14.00, 21.00, 3.55 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00  КОгДА НАСТУПАЕТ СЕН-
ТяБРь. 0+
18.00 зАКОННый БРАК. 0+
20.00, 1.15 завет. 0+
22.30, 2.10 Новый день. 0+
23.30, 3.00 До самой сути. 0+
0.30 Чечня. Кавказ неизвестный. 
0+
1.05 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 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. 16+

19.45 Поле чудес. 16+

21.00 Время.

21.30 Голос. Новый сезон. 12+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.25  Премьера. Эми Уайнхаус: 

История альбома Back to black. Док. 

фильм. 16+

1.35 На самом деле. 16+

2.35 Про любовь. 16+

3.20 Мужское / Женское. 16+

4.00 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25 Вести Приволжского феде-
рального округа.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  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 Аншлаг и Компания. 16+
0.30 СТАРшАя ЖеНА. 12+
4.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

6.00 Свидетели. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.05 Доктор свет. 16+

10.00 НАВОДЧИцА. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 НАВОДЧИцА. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.30 Ты не поверишь! 16+

18.00 ДНК. 16+

19.00 Жди меня. 12+

20.00 Сегодня.

20.40 ПУСТыНя. 16+

0.55 ЧП. Расследование. 16+

1.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+

2.30 Квартирный вопрос. 0+

3.35 Место встречи. 16+

5.25 Их нравы. 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 Тимофеем 
Баженовым. 16+
13.00 Информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+
15.00 Невероятно интересные исто-
рии. 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 гипоте-
зы. 16+
20.00 Информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпроект. 
16+
0.00 СКАйлАйН. 16+
1.50 ТАИНСТВеННый леС. 16+
3.40 Самые шокирующие гипотезы. 
16+
4.30 Тайны Чапман. 16+
5.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком.. Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Загадочные открытия в Вели-
кой пирамиде. Док. фильм.
9.30 Театральная летопись.
10.00 шАхеРеЗАДА.
11.20 ПАРеНь ИЗ ТАйГИ.
13.00 Зинаида Славина. Сцена 
жизни. Док. фильм.
13.40 Открытая книга.
14.05 Первые в мире. Док. фильм.
14.20 Восьмой день творения, или 
Русский космизм. Док. фильм.
15.05 Загадочные открытия в Вели-
кой пирамиде. Док. фильм.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.25 ДОлГАя ДОРОГА В ДюНАх.
18.35 Знаменитые симфонические 
оркестры мира.
19.45, 22.25 Красивая планета. 
Док. фильм.
20.00 Смехоностальгия.
20.45 Искатели.
21.30 линия жизни.
22.40 Портрет неизвестного солда-
та. Док. фильм.
0.50 2 Верник 2.
1.40 ТРИ лИцА.
3.30 Фильм, фильм, фильм. Велико-
лепный Гоша.

7.00 Настроение.

9.00 ералаш. 6+

9.25 Последняя обида евгения лео-
нова. Док. фильм. 12+

10.15 САшКИНА УДАЧА. 12+

12.30 События.

12.50 САшКИНА УДАЧА. 12+

14.20 цВеТ лИПы. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 цВеТ лИПы. 12+

18.50 События.

19.15 РОКОВОе sms. 12+

21.05 МОСКОВСКИе ТАйНы. ПРО-
КляТИе МАСТеРА. 12+

23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

0.10 Приют комедиантов. 12+

2.00 Ролан Быков. Док. фильм. Вот 
такой я человек! 12+

3.05 Последняя передача. Траге-
дии звезд голубого экрана. Док. 
фильм. 12+

3.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+

5.05 Петровка, 38. 16+

5.25 Тихая, кроткая, верная Вера.. 
Док. фильм. 12+

6.15 ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.50, 11.55, 14.30, 16.55, 
21.40 Новости.
8.05, 12.00, 17.00, 21.50, 0.40 
Все на «Матч!».
9.55 Волейбол. Россия - Италия. Ку-
бок мира. Мужчины. Прямая транс-
ляция из японии.
12.30 Футбол. хорватия - Венгрия. 
Чемпионат европы-2020. Отбороч-
ный турнир. 0+
14.35 Футбол. Россия - шотлан-
дия. Чемпионат европы-2020. От-
борочный турнир. Трансляция из 
Москвы. 0+
16.35 Специальный репортаж. 12+
17.55 Футбол. Россия - Польша. 
Чемпионат европы-2021. Молодеж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из екатерин-
бурга.
19.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Многоборье. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии.
22.40 Футбол. Исландия - Франция. 
Чемпионат европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
1.30 Футбол. Чехия - Англия. Чем-
пионат европы-2020. Отборочный 
турнир. 0+
3.30 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии. 0+
5.00 люБОй цеНОй. 16+
6.55 Формула-1. Гран-при японии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция.

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 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 ОСлеПлеННый ЖелАНИя-
МИ. 16+
4.25 Открытый микрофон. 16+
5.15 Открытый микрофон. 16+
6.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 Наше кино. История большой 
любви. 12+
7.30 ГАИшНИКИ. 16+
9.40, 11.20 ПеТРОВИЧ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ВОЗВРАщеНИе МУхТАРА-2. 
16+
19.20, 20.25 Всемирные игры 
разума. 0+
20.55 Игра в кино. 12+
21.55 Игра в правду. 16+
23.00 Ночной экспресс. 12+
0.20 Держись, шоубиз! 16+
0.40 СеМь НеВеСТ еФРейТОРА 
ЗБРУеВА. 12+
2.40 СлАВА. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Новый день. 12+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 12+
18.00 Знаки судьбы. 12+
18.30 Слепая. Док. фильм. 12+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 Слепая. Док. фильм. 16+
20.00 Слепая. Док. фильм. 16+
20.30 ОТМель. 16+
22.15 ДЖУНГлИ. 16+
0.30 РеКА. 16+
1.30 РеКА. 16+
2.15 РеКА. 16+
3.15 РеКА. 16+
4.00 РеКА. 16+
4.45 РеКА. 16+
5.30 РеКА. 16+
6.15 РеКА. 16+

7.15 КАРАВАН СМеРТИ. 12+
9.00 Новости дня.
9.20 КРеМеНь. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 КРеМеНь. 16+
13.50 КРеМеНь. ОСВОБОЖДе-
НИе. 16+
14.00 Новости дня.
14.20 КРеМеНь. ОСВОБОЖДе-
НИе. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 КРеМеНь. ОСВОБОЖДе-
НИе. 16+
19.00 Новости дня.
19.35 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+
20.05 КРАПОВый БеРеТ. 16+
22.15 Новости дня.
22.25 КРАПОВый БеРеТ. 16+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 БеЗ ПРАВА НА ОшИБКУ. 12+
2.55 ДОСье ЧелОВеКА В МеРСе-
ДеСе. 12+
5.05 С ДОНА ВыДАЧИ НеТ. 16+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.20 Давай разведемся! 16+
10.25 Тест на отцовство. 16+
11.25 УСлОВИя КОНТРАКТА. 16+

20.00 Женщина-зима. 16+

0.00 Про здоровье. 16+
0.15 СТРАхОВОй СлУЧАй. 16+
2.15 УСлОВИя КОНТРАКТА. 16+
6.35 Тест на отцовство. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6.20  Опасный ленинград. Док. 
фильм. 16+
7.00  Опасный ленинград. Док. 
фильм. 16+
7.35 люТый. 16+
10.00 Известия.
10.25 люТый. 16+
14.00 Известия.
14.25 люТый. 16+
15.55 люТый-2. 16+
17.00 люТый-2. 16+
18.05 люТый-2. 16+
19.10 люТый-2. 16+
20.10 СлеД. 16+
21.10 СлеД. 16+
22.00 СлеД. 16+
22.35 СлеД. 16+
23.15 СлеД. 16+
23.55 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.30 ДеТеКТИВы. 16+

6.00 Народ мой….12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татарстана 
(на тат. яз.).12+
7.00 Манзара. 6+
9.00,15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+ 
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 Док. фильм.12+
11.00 НОВАя люБОВь (на тат. яз.). 
12+
11.55 Наставление. 6+
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 В мире знаний (на тат. яз.). 0+
16.00 Учимся вместе! (на тат. яз.). 0+
16.15 Полосатая зебра. 0+
16.25 Мультфильм. 0+
16.35 ЗАПИСКИ юНОГО ВРАЧА.
Спектакль. 12+
18.00, 0.00 Татарский с Дмитрием 
Петровым. 16+
18.30 Зеленый маршрут. 12+
19.00 Родная земля (на тат. яз.).12+
20.00  хоккей. Чемпионат Кхл.  
«Ак Барс» (Казань) - цСКА (Москва). 
Прямая трансляция. 6+ 
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 ЗВеЗДА МОя ДАлеКАя (на 
тат. яз.). 12+
0.30 Коллеги по сцене (на тат. 
яз.).12+
1.20 ОСТОРОЖНО, ДВеРИ ЗАКРы-
ВАюТСя! 12+

6.00 Ранние пташки. Висспер. Ма-
лышарики. Бумажки. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 хэтчималс. 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: Петя и Красная шапочка. 0+
11.05 Кот в сапогах. 0+
11.25 Первая охота. 0+
11.35 Роботы-поезда. 0+
12.20 Говорящий Том: Герои. 0+
12.25 Катя и Эф. 0+
13.15 Мончичи. 0+
14.20 Дикие приключения Блинки 
Билла. 6+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Простоквашино. 0+
15.35 Смешарики. 0+
16.50 Вкусняшки шоу. 0+
17.10 Мир Винкс. 6+
17.35 Подружки-супергерои. 6+
18.10 шопкинс. 0+
18.15 Четверо в кубе. 0+
19.20 Оранжевая корова. 0+
19.45 Радужный мир Руби. 0+
20.25 лунтик и его друзья. 0+
21.15 44 котенка. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+
23.30 Дикие скричеры! 6+

5.15, 18.25 ДОКТОР МАРТИН. 12+
6.50 Рекс - космонавт. 0+
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+
13.05,14.20 ОТРажение.
16.15 Календарь. 12+
16.45  Гении от природы. Док. 
фильм. 12+
17.20 Культурный обмен. 12+
18.05 Волшебный клад. 0+
20.00, 21.25 ОТРажение.
23.05 За дело! 12+
0.00 ЧИСТО АНГлИйСКИе УБИй-
СТВА. 12+
1.45 ЖИл Был НАСТРОйщИК... 0+
2.55 Дом - Отчизне. Честь - никому. 
Док. фильм. 12+
3.50 ОПеРАТИВНАя РАЗРАБОТКА-2. 
КОМБИНАТ. 16+
5.25 Новости Совета Федерации. 
12+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Драконы. Гонки по краю. 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.30 СеНя-ФеДя. 16+

9.35 дылды. 16+

10.35 «Уральские пельмени». 16+
11.20 ФОРСАЖ. 16+
13.30 ДВОйНОй ФОРСАЖ. 12+
15.40 ТРОйНОй ФОРСАЖ: ТОКИй-
СКИй ДРИФТ. 12+
17.45 ФОРСАЖ-8. 12+
20.25 Премьера! шоу «Уральских 
пельменей». 16+
22.00 ВОСхОЖДеНИе юПИТеР. 
16+
0.30 Премьера! шоу выходного 
дня. 16+
1.30 Впервые на СТС! ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДеННый. 16+
4.25 КУхНя В ПАРИЖе. 12+
6.05 6 кадров. 16+
6.25 ералаш. 0+

6.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 День ангела. Док. фильм. 0+
7.00 Завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 юродивые. Док. фильм. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
10.30 Мультфильмы. 0+
12.00 Никита Михалков. Русский вы-
бор. Док. фильм. 0+
13.00 Страна за священной рекой. Где 
крестился христос? Док. фильм. 0+
13.30 В поисках Бога. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.30 ЗАКОННый БРАК. 0+
18.20 Следы империи. 0+
20.00 Завет. 0+
22.30 Новый день. 0+
23.30 Наши любимые песни. 0+
0.30 Далекие близкие. 12+
1.30 День патриарха. 0+
1.45 Завет. 0+
2.40 Новый день. 0+
3.30 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 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
*11.20  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 ОПаВшие лиСтья. 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.

1.00 ВдОВец. 12+

6.00 «территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

8.20 День сурка. 12+

10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 «территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+
18.20 Засекреченные списки. 16+
20.30 ПеРВый МСтитель. 12+
22.45 МСтители. 12+
1.30 Скайлайн-2. 18+
3.20 тРанЗит. 16+
4.40 «территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

Телевизионный комментатор Фил 
Коннорс каждый год приезжает в 
городок в штате Пенсильвания на 
празднование Дня сурка. Но на этот 
раз веселье рискует зайти слишком 
далеко. Время сыграло с ним злую 
шутку: оно остановилось. Теперь на 
календаре Фила чернеет одна и та же 
дата - 2 февраля, из которой он никак 
не может выбраться....

21.00 Линия жизни. 12+
Алина становится случайным сви-
детелем ДТП, в котором пострада-
ли маленький ребенок и пожилая 
женщина. Бабушка погибает в 
больнице, а ее сын Сергей начина-
ет поиски водителя, сбежавшего с 
места аварии. Алина соглашается 
помогать ему, не зная, что винов-
ник ДТП - ее муж Василий. Он со-
общает Алине, что должен уехать 
из-за проблем в бизнесе, а сам 
пускается в бега с любовницей. Тем 
временем встречи Сергея и Алины 
пробуждают в них сильное чувство. 
Но их отношения невозможны, ведь 
Алина замужем. Однако тайны, 
которые хранит ее супруг, оказыва-
ются одна страшней другой...

суббота / 12 октября

5.50, 6.10 кОМиССаР. 12+
6.00 новости.
8.10 играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.10 Савелий крамаров. джентль-
мен удачи. Смешной до слез. док. 
фильм. 12+
11.10 теория заговора. док. фильм. 
16+
12.00 новости.
12.10 Ролан Быков. я вас, дураков, не 
брошу... док. фильм. 12+
13.15 иЗ жиЗни ОтдыхаЮщих. 
12+

14.55 По семейным 
обстоятеЛьствам. 12+

17.30 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
19.00 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига. 16+
23.30 шПиОны ПО СОСедСтВУ. 
16+
1.30 ОБеЗьяньи ПРОделки. 12+

6.00 ЧП. Расследование. 16+

6.30 ЗВеЗда. 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+

14.10 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

18.15 Последние 24 часа. 16+

20.00 «центральное телевидение» с 
Вадимом такменевым.

22.00 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+

4.05 ГРОМОЗека. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.50 Приключения кота в сапогах. 
6+
8.15 Спирит. дух свободы. 6+
8.40 три кота. 0+
9.05 том и джерри. 0+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
10.30 ПроСтО кухня. 12+

11.30 ДыЛДы. 16+

14.00 Форт Боярд. Возвращение. 
16+
16.00 «Уральские пельмени». 16+
16.25 Гадкий я. 6+
18.15 Гадкий я-2. 6+
20.15 Гадкий я-3. 6+
22.00 МаРСианин. 16+
0.55 Малыш на дРайВе. 18+
3.05 ЧеМПиОн. 0+
4.55 МОлОдежка. 16+
5.45 6 кадров. 16+
6.00 ералаш. 0+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Сказка о золотом петушке. 
Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях.

9.05 Поживем-увиДим.

10.20 телескоп.
10.50 Маленькие секреты великих 
картин. док. фильм.
11.20 ЧУЧелО.
13.20 Пятое измерение.
13.50, 1.55 коста-Рика: природный 
ковчег. док. фильм.
14.45 дом ученых.
15.15  Эффект бабочки.  док. 
фильм.
15.40 телескоп.
16.10 ВиЗит даМы.
18.25 линия жизни.
19.20 квартет 4х4.
21.15 Без срока давности. док. 
фильм.
22.00 агора.
23.00 ВеликОе ОГРаБление ПО-
еЗда.
0.55 клуб 37.
2.50 искатели.
3.35 Большой подземный бал.

6.25 Марш-бросок. 12+
6.55 аБВГдейка. 0+
7.25 Река ПаМяти. 12+
9.20 Православная энциклопедия. 
6+
9.45 Ролан Быков. док. фильм. Вот 
такой я человек! 12+
10.50 ПРиклЮЧения шеРлОка 
хОлМСа и дОктОРа ВатСОна. 
дВадцатый Век наЧинаетСя. 12+
12.30 События.
12.50 ПРиклЮЧения шеРлОка 
хОлМСа и дОктОРа ВатСОна. 
дВадцатый Век наЧинаетСя. 12+
14.15 ПиСьМа иЗ ПРОшлОГО. 12+
15.30 События.
15.50 ПиСьМа иЗ ПРОшлОГО. 12+
18.15 МаМенькин СынОк. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 дикие деньги. док. фильм. 16+
1.50 Прощание. Виктор Черномыр-
дин. 16+
2.35 александр кайдановский. жажда 
крови. док. фильм. 16+
3.25 нас не догонят. Спецрепортаж. 
16+
3.55 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
5.15 Право знать!. 16+
6.45 линия защиты. 16+

7.00 Формула-1. Гран-при японии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция.
8.00  Профессиональный бокс.  
В. шишкин - д. Вар. ш. Эргашев -  
а. Рамирес. трансляция из Сша. 16+
9.55 Формула-1. Гран-при японии. 
квалификация. Прямая трансляция.
11.00, 18.25 новости.
11.10 Бокс. Чемпионат мира. жен-
щины. 1/2 финала. трансляция из 
Улан-Удэ. 0+
13.55 Бокс. Чемпионат мира. женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Улан-Удэ.
16.30 Мини-футбол. «Синара» (екате-
ринбург) - «Газпром-Югра» (Югорск). 
Чемпионат России. Прямая транс-
ляция.
18.30 на гол старше. 12+
19.00, 21.55, 1.40 Все на «Матч!».
19.55 Футбол. дания - швейцария. 
Чемпионат европы-2020. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. италия - Греция. Чем-
пионат европы-2020. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
0.40 Смешанные единоборства.  
М. новоселов - д. Смоляков. е. игна-
тьев - н. Михайлов. Fight Nights Global 
94. Прямая трансляция из Москвы.
2.10 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Финалы в отдельных видах. 
трансляция из Германии. 0+
3.55 Плавание. кубок мира. транс-
ляция из Германии. 0+

8.00 тнт. Gold. 16+

8.30 тнт. Gold. 16+

9.00 тнт Music. 16+

9.30 тнт. Gold. 16+

10.00 дом-2. Lite. 16+

11.00 дом-2. Остров любви. 16+

12.00 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 лего. Фильм. 12+

4.20 Открытый микрофон. 16+

5.15 Открытый микрофон. 16+

6.05 тнт. Best. 16+

6.30 тнт. Best. 16+

7.00 тнт. Best. 16+

7.30 тнт. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 Мультфильмы. 6+
7.20 Союзники. 12+
7.50 такие разные. 16+
8.20 Секретные материалы. 16+
8.50 любовь без границ. 12+
9.55 Мультфильмы. 6+
10.25 наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00 новости.
11.15 как в ресторане. 12+
11.50 СеМь неВеСт еФРейтОРа 
ЗБРУеВа. 12+
13.50 ЗОя. 16+
17.00 новости.
17.15 ЗОя. 16+
20.00 новости.
20.15 ЗОя. 16+
23.15 ОПаСнОе ЗаБлУждение. 
16+
3.00 СлОны МОи дРУЗья. 12+
6.00 Мультфильмы. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 наПаРницы. 12+
12.30 ЧелЮСти. 16+
15.00 Мама Russia. 16+
16.00 джУнГли. 16+
18.15 ОтМель. 16+
20.00 СОкРОВище аМаЗОнки. 
16+
22.00 СМешанные. 12+
0.15 ОднОклаССники-2. 16+
2.15 ПОд ПланетОй ОБеЗьян. 
12+
4.15 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. док. фильм. 16+
4.45 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. док. фильм. 16+
5.15 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. док. фильм. 16+
5.45 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. док. фильм. 16+
6.15 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву. док. фильм. 16+

7.05 ССОРа В лУкашах. 0+
9.00 Морской бой. 6+
10.00 новости дня.
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 Сталинградское евангелие 
кирилла. док. фильм. 12+
16.00 МОРПехи. 16+
19.00 новости дня.
19.10 Задело!
19.25 МОРПехи. 16+
0.30 и Была ВОйна. 16+
3.20 каРаВан СМеРти. 12+
4.40 деРЗОСть. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.20 странные взросЛые. 16+

9.55 СтРахОВОй СлУЧай. 16+
11.45 танкиСты СВОих не БРО-
СаЮт. 16+
15.50 тРи дОРОГи. 16+
20.00 лУЧик. 16+
0.30 детский доктор. 16+
0.45 неВеСта на ЗакаЗ. 16+
2.45 УСлОВия кОнтРакта. 16+
5.20 СтРанные ВЗРОСлые. 16+
6.35 домашняя кухня. 16+
7.00 6 кадров. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 детектиВы. 16+
11.15 След. 16+
12.05 След. 16+
13.00 След. 16+
13.55 След. 16+
14.30 След. 16+
15.20 След. 16+
16.05 След. 16+
17.00 След. 16+
17.45 След. 16+
18.40 След. 16+
19.25 След. 16+
20.20 След. 16+
21.05 След. 16+
21.55 След. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55 СВОи. 16+
2.50 СВОи. 16+
3.25 СВОи. 16+
4.05 СВОи. 16+
4.40 СВОи. 16+
5.20 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, 0.00 татарский с дмитрием 
Петровым. 16+
15.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
16.00 я (на тат. яз.).12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 аленький цВетОЧек. Спек-
такль. 12+
18.00 татарские народные мело-
дии. 0+
18.30 литературное наследие.12+
19.00 Юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Соотечественники (на тат. 
яз.).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 кВн Рт-2019.12+
0.30 СаБРина.(на тат. яз.).12+
2.40 дОлОй тРУщОБы! (на тат. 
яз.).12+

6.00 Врумиз. 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 Барбоскины. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.20 Смешарики. новые приклю-
чения. 0+
11.45 триО! 0+
12.05 лунтик и его друзья. 0+
13.30 Большие праздники. 0+
14.00 томас и его друзья. кругос-
ветное путешествие! 0+
15.25 доктор Малышкина. 0+
15.30 Фиксики. 0+
16.35 Свинка Пеппа. 0+
17.10 шопкинс. 0+
17.15 Санни дэй. 0+
18.00 Сказочный патруль. 0+
19.30 Семейка Бегемотов. 0+
19.40 щенячий патруль. 0+
20.30 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.20 Сказочный патруль. хроники 
чудес. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Смешарики. Пин-код. 6+
23.30 дикие скричеры! 6+
23.50 Гормити. 6+
0.15 инфинити надо. 6+
0.40 инспектор Гаджет. 6+
1.50 Сердитые птички. Пушисти-
ки. 6+
2.15 истории свинок. 6+

5.40 концерт «дидюля. дорогой 
шести струн». 12+
7.35 Братья лю. 0+
8.05 культурный обмен. 12+
8.45 легенды крыма. док. фильм. 
12+
9.10 От прав к возможностям. 12+
9.25 Фигура речи. 12+
9.50 Регион. 12+
10.30 Служу Отчизне. 12+
11.00, 14.00, 16.00 новости.
11.05, 17.30 «домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
11.30 СРеда ОБитания. 12+
11.40 За делО! 12+
12.30 ГаМБУРГСкий СЧет. 12+
13.00 БОльшая СтРана. 12+
13.50,14.05,16.05, 20.00 инкВи-
ЗитОР. 16+
17.55 жалОБная книГа. 12+
18.25  ОПеРатиВная РаЗРа-
БОтка-2. кОМБинат. 16+
20.20 Вспомнить все. 12+
20.45 культурный обмен. 12+
21.25 Ришелье. Мантия и кРОВь. 
16+
23.05 концерт «дидюля. дорогой 
шести струн». 12+
1.00 Фигура речи. 12+
1.25 УБийСтВО на Улице данте. 
12+
3.05 дело темное. док. фильм. 12+
3.50 Земля 2050. док. фильм. 12+
4.15 Регион. 12+
5.00 Вспомнить все. 12+

6.00, 1.30 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 коваль-
чук. 0+
9.30 день ангела. док. фильм. 0+
10.00 Завет. 0+
11.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 0+
12.00 В поисках Бога. 0+
12.30 и будут двое. 0+
13.30 Русский обед. 0+
14.30 Монастырская кухня. 0+
15.00 я хочу ребенка. 0+
15.55 я очень хочу жить. 0+
16.45 Завет. 0+
17.45 наши любимые песни. 0+
18.45 лица церкви. 0+
19.00 шУМный день. 0+
21.00 Встреча. 0+
22.00, 3.35 не верю! Разговор с 
атеистом. 0+
23.00 Зачем Бог?! 0+
23.30 днеВнОй ПОеЗд. 0+
1.45 Завет. 0+
2.40 Парсуна. 0+
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3.45 По Семейным обСтоятель-
Ствам. 12+
6.00 бокс. бой за титул чемпиона 
мира. Д. бивол - л. Кастильо, а. Усик 
- т. Спонг. Прямой эфир. 12+
8.00 «непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
8.20 Часовой. 12+
8.50 Здоровье. 16+
10.00 новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.15 видели видео? 6+
12.00 новости.
12.25 видели видео? 6+
14.05 Савелий Крамаров. Джентль-
мен удачи. Смешной до слез. Док. 
фильм. 12+
14.55 Премьера. Страна Советов. 
Забытые вожди. Док. фильм. 16+
16.55  Премьера. Праздничный 
концерт к Дню работника сельского 
хозяйства. 12+
18.35 Премьера. Щас спою! 12+
19.45 Футбол. Сборная России - 
сборная Кипра. отборочный матч 
чемпионата европы-2020. Прямой 
эфир.
22.00 время.
23.00 большая игра. 16+
0.45 Чего хоЧет ДЖУльетта. 16+
2.30 Про любовь. 16+
3.25 наедине со всеми. 16+

4.40 Сам себе режиссер.
5.20 МаМа напрокат. 12+

7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
*8.40 местное время. воскресе-
нье.
9.20 «Когда все дома» с тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.40 мое СеРДце С тобой. 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+
0.30 «Действующие лица» с наилей 
аскер-заде. 12+
1.30 Два билета в венецию. 12+
3.25 мама наПРоКат. 12+

6.00 таинственная Россия. Док. 
фильм. 16+
7.00 центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 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+
2.20 тРио. 16+

4.25 Свидетели. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.50 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.40 три кота. 0+
9.05 царевны. 0+
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.30 Премьера! Рогов в городе. 
16+
11.35 гадкий я-2. 6+
13.25 гадкий я-3. 6+
15.05 маРСианин. 16+
18.00 Премьера! Форт боярд. воз-
вращение. 16+
19.30 Конг. оСтРов ЧеРеПа. 16+
21.55 Премьера! хиЩниК. 16+
0.00 Премьера! Дело было вече-
ром. 16+
1.05 ДЖанго оСвобоЖДенный. 
16+
4.05 Супермамочка. 16+
4.55 молоДеЖКа. 16+
5.40 6 кадров. 16+
6.00 ералаш. 0+

6.00 «территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

8.00 кибер. 16+

10.20 Конец Света. 16+
12.40 СКайлайн. 16+
14.20 СКайлайн-2. 16+
16.30 ПеРвый мСтитель. 12+
18.50 мСтители. 12+
21.30 ЖелеЗный ЧеловеК-3. 12+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.00 «военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.30 «территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30 мультфильмы.
8.15 виЗит Дамы.
10.30 мы - грамотеи!
11.10 велиКое огРабление По-
еЗДа.
13.00 Письма из провинции.
13.25 Диалоги о животных.
14.10  Другие Романовы. Док. 
фильм.
14.35 нестоличные театры.
15.15 Золото неаПоля.
17.30 «Картина мира» с михаилом 
Ковальчуком.
18.10 Первые в мире. Док. фильм.
18.25 ближний круг александра 
митты.
19.25 Романтика романса.
20.30 «новости культуры» с владис-
лавом Флярковским.

21.10 Мой лаСковый 
и нежный зверь.

22.55 белая студия.
23.40 опера аиДа.
2.30 Диалоги о животных.
3.10 искатели.

7.15 проСтая иСтория. 0+

9.05 Фактор жизни. 12+
9.35 моСКовСКие тайны. ПРо-
Клятие маСтеРа. 12+
11.30 ералаш. 6+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 Последняя любовь Савелия 
Крамарова. Док. фильм. 12+
13.45 лаРец маРии меДиЧи. 12+
15.30 московская неделя.
16.00 90-е. Док. фильм. бог про-
стит? 16+
16.55 хроники московского быта. 
Жены секс-символов. 12+
17.40 Прощание. виталий Соло-
мин. 16+
18.35 бабоЧКи и Птицы. 12+
22.20 ЖенЩина в ЗеРКале. 12+
1.15 События.
1.30 ЖенЩина в ЗеРКале. 12+
2.30 Петровка, 38. 16+
2.40 виКинг. 16+
6.25 московская неделя.

7.00 волейбол. Россия - аргентина. 
Кубок мира. мужчины. Прямая транс-
ляция из японии.
7.55 Смешанные единоборства.  
в. немков - Р. Карвальо. Bellator. 
трансляция из италии. 16+
8.50 Формула-1. гран-при японии. 
Прямая трансляция.
11.15 «мастер спорта» с максимом 
траньковым. 12+
11.25, 16.10, 18.55 новости.
11.35 бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины. Финалы. Прямая трансляция 
из Улан-Удэ.
16.15, 0.40 все на «матч!».
16.55 Футбол. Казахстан - бельгия. 
Чемпионат европы-2020. отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
19.00, 21.55 все на футбол!
19.55 Футбол. белоруссия - нидер-
ланды. Чемпионат европы-2020. 
отборочный турнир. Прямая транс-
ляция.
22.40 Футбол. Уэльс - хорватия. 
Чемпионат европы-2020. отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
1.20 Дерби мозгов. 16+
2.00 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Финалы в отдельных видах. 
трансляция из германии. 0+
3.25 Формула-1. гран-при японии. 
0+
5.55 волейбол. Россия - СШа. Кубок 
мира. мужчины. Прямая трансляция 
из японии.

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 27 СваДеб. 16+

16.40 любовницы. 16+

18.40 Комеди Клаб. 16+

19.45 Комеди Клаб. 16+

20.45 Комеди Клаб. 16+

21.30 План б. 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+

11.50 охота на гаУляйтеРа. 12+

17.00 новости.

17.15 охота на гаУляйтеРа. 12+

19.30 вместе.

20.30 охота на гаУляйтеРа. 12+

0.05 Зоя. 16+

1.00 вместе.

2.00 Зоя. 16+

7.00, 10.30 мультфильмы. 0+
10.00 новый день. 12+
11.30,12.30 наПаРницы. 12+
13.30 оДноКлаССниКи-2. 16+
15.30 СмеШанные. 12+
18.00 СоКРовиЩе амаЗонКи. 
16+
20.00 анаКонДа. 16+
21.45 выЖивШий. 16+
0.45 мама Russia. 16+
1.45 ЧелюСти. 16+
4.15 охотники за привидениями. 
битва за москву. Док. фильм. 16+
4.45 охотники за привидениями. 
битва за москву. Док. фильм. 16+
5.15 охотники за привидениями. 
битва за москву. Док. фильм. 16+
5.45 охотники за привидениями. 
битва за москву. Док. фильм. 16+
6.15 охотники за привидениями. 
битва за москву. Док. фильм. 16+
6.45 охотники за привидениями. 
битва за москву. Док. фильм. 16+

6.30 КРаПовый беРет. 16+
10.00 «новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу России. 12+
10.55 военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
13.20 По Данным Уголовного 
РоЗыСКа... 0+
14.55 СмеРШ. КамеРа СмеРтни-
Ков. 16+
19.00 «главное» с ольгой беловой.
20.25 незримый бой. Док. фильм. 
16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 КРомовъ. 16+
3.05 РеСПУблиКа ШКиД. 6+
4.40 голУбые ДоРоги. 6+
6.05 брат на брата. николай Петин - 
Петр махров. Док. фильм. 12+

7.30 не тоРоПи любовь. 16+
9.45 Пять ужинов. 16+
10.00 невеСта на ЗаКаЗ. 16+
12.00 билет на Двоих. 16+
12.55 Полезно и вкусно. 16+
13.00 билет на Двоих. 16+
16.05 ЖенЩина-Зима. 16+
20.00 не могУ Забыть тебя. 16+
0.00 Про здоровье. 16+

0.15 большая любовь. 16+

2.15 билет на Двоих. 16+
5.35 не тоРоПи любовь. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 моя правда. Док. фильм. 12+

9.00 Светская хроника. 16+

10.00 моя правда. Док. фильм. 16+

11.00 КлаССиК. 16+

13.00 УСловный мент. 16+

13.50 УСловный мент. 16+

14.40 УСловный мент. 16+

15.35 УСловный мент. 16+

16.25 УСловный мент. 16+

17.15 УСловный мент. 16+

18.05 УСловный мент. 16+

19.00 УСловный мент. 16+

19.50 УСловный мент. 16+

23.20 СПецнаЗ. 16+

2.15 КлаССиК. 16+

4.00 большая разница. 16+

5.10 любовь С оРУЖием. 16+

5.50 любовь С оРУЖием. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00 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+
12.00 автомобиль (на тат. яз.).12+
12.30 Секреты татарской кухни.12+
13.00 Каравай. 6+
13.30  Закон. Парламент. об-
щество.12+
14.00 Ступени (на тат. яз.).12+
14.30, 0.00 татарский с Дмитрием 
Петровым. 16+
15.00 Урожай-2019. 6+
16.00 Песочные часы (на тат. яз.).12+
17.00 СтаРиК и моРе. Спектакль. 
12+
18.00 видеоспорт.12+
18.30 в центре внимания.12+
18.45 байки от ходжы насрет-
дина.12+
19.00 головоломка (на тат. яз.).  6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 100 лет таССР. вехи истории. 
Первые шаги.12+
21.30 Концерт «Радио булгар» (на 
тат. яз.). 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.).12+
0.30 игРа в имитацию.16+

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 Секреты маленького шефа. 
0+
10.25 лео и тиг. 0+
11.45 Проще простого! 0+
12.00 Дракоша тоша. 0+
13.30 Крутой ребенок. 0+
14.00 бобр добр. 0+
15.25 Доктор малышкина. 0+
15.30 ералаш. 6+
16.35 Свинка Пеппа. 0+
17.10 Шопкинс. 0+
17.15 Санни Дэй. 0+
18.00 йоко и друзья. 0+
19.30 Семейка бегемотов. 0+
19.40 Щенячий патруль. 0+
20.35 три кота. 0+
21.20 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 маша и медведь. 0+
23.30 Дикие скричеры! 6+
23.50 гормити. 6+
0.15 инфинити надо. 6+
0.40 инспектор гаджет. 6+
1.50 Сердитые птички. Пушисти-
ки. 6+
2.15 истории свинок. 6+

5.30 Звук. 12+
6.25 РиШелье. мантия и КРовь. 
16+
8.05 моя история. 12+
8.45 большая наука. 12+
9.10 новости Совета Федерации. 
12+
9.25, 0.15 Дом «Э». 12+
9.50 Сказка о рыбаке и рыбке. 0+
10.20 Кукушка и скворец. 0+
10.30 Жалобная книга. 12+
11.00, 14.00, 16.00, 2.00 новости.
11.05, 17.10 «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 выЗов. 12+
 17.40 музей изобразительных ис-
кусств им. Пушкина. лики истории. 
Док. фильм. 12+
18.05 ЧиСто английСКие Убий-
Ства. 12+
20.00 отРажение недели.
20.45 моя история. 12+
21.25 Жил был наСтРойЩиК... 0+
21.35 УбийСтво на Улице Данте. 
12+
0.40 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
1.05 Звук. 12+
2.15 За дело! 12+
3.10 Земляки. Док. фильм. 12+

Спокойная, размеренная жизнь 
современного мирового простран-
ства. Кажется, что ничто не может 
нарушить ход событий: жизнь ме-
ханизирована и все рассчитано до 
мельчайшей детали. Что может все 
испортить? Однако именно раз-
работки в области новейших техно-
логий представляют главную угрозу 
человечеству - мир накрывает самая 
мощная кибернетическая атака. 

6.00, 0.30 День патриарха. 0+
6.15 новый Завет вслух. 0+
6.30 и будут двое. 0+
7.30 я хочу ребенка. 0+
8.20 Русские праведники. Док. фильм. 
0+
8.50 мультфильмы. 0+
9.15 тайны сказок с анной Коваль-
чук. 0+
9.30, 0.45 в поисках бога. 0+
10.00, 2.30 Завет. 0+
11.00 божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
14.00 Зачем бог?! 0+
14.30 встреча. 0+
15.30, 2.00 День ангела. 0+
16.00 ШУмный День. 0+
18.00 Парсуна. 0+
19.00 главное. 0+
20.30 Следы империи. 0+
22.05 бесогон. 12+
23.00 Щипков. 0+
23.30, 3.25 Res publica. 0+
1.15 вечность и время. 0+
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Наима Резванова стала победителем   
недели моды Ulyanovsk Fashion  
Week-2019.
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 Говорят, если дети видят мир  
в ярких цветах, значит, они живут  
в счастливых семьях. Рисунки 
Наимы Резвановой, по которым 
была создана коллекция платьев,  
не просто яркие - они кричат  
о красоте жизни. Так, может быть, 
эта история не о высокой моде,  
а о том, как сделать восьмилетнюю 
девочку счастливой, чтобы этим 
самым ощущением счастья было 
пронизано все, к чему  
она прикасается?

В апреле этого года Наима стала по-
бедительницей Ulyanovsk Fashion Week, а 
буквально несколько дней назад она вер-
нулась из Милана, где представляла свою 
коллекцию одежды. Девочке только восемь 
лет, и, когда в три с половиной годика 
родители начинали учить ее рисовать, 
никто и не думал, к чему это 
приведет.

- В садик Наима не хо-
дила, мы занимались с ней 
сами, потом она пошла в 
областную школу искусств. 
Рисовала все больше и больше, - 
вспоминает мама девочки 
Дина Резванова. - Ее это 
начало увлекать. В про-
шлом году она пошла в школу; перед 
зимним балом дочь подошла ко мне  
и спросила: «Можно я нарисую 
платье и мы сошьем его к  
Новому году?».

Дина обратилась к порт-
нихе, вместе выбрали 
ткань, и в итоге по-
лучилось первое 
платье автор-
ства малень-
к о й  Н а и м ы . 
Оно привело в 
восторг всех 
одноклассниц, 
так что Дина 
сказала до-
чери, что та, 
похоже, станет 
дизайнером.

- А кто это? - спроси-
ла девочка.

- Тот, кто рисует платья.
Наима восприняла словам 

мамы всерьез. Начала рисовать 
платья, купальники, сумки. Именно 
тогда начала рождаться ее первая 
коллекция.

- Мы сшили под ее размер пять-шесть 
платьев. И тогда к нам начали подходить 
друзья и говорить: «Мы тоже хотим та-
кое», - рассказывает Дина.

Весной у юного дизайнера 
появилась своя страничка в 
Instagram, профессиональные 
фотографии.

Пришли не побеждать
Поучаствовать в Fashion Week 

семью уговаривали неделю. Мама Наимы 
тогда подумала, что это нечто недосягае-
мое, ведь там участвуют опытные дизай-
неры, куда маленькой девочке тягаться с 
ними. И все-таки согласились.

- Почему бы и нет? Но я сразу предупре-
дила дочь, что мы идем себя показать и 
других посмотреть, только и всего, - объ-
ясняет Дина Резванова. - Она у нас такого 
характера - ей нужно побеждать, именно 
поэтому я сразу предупредила, что мы 
идем не за победой. У нас даже коллекции 
не было!

Коллекцию экстренно собирали по 
заготовкам, в ускоренном режиме от-
шивали все, где-то упрощали. Выши-

вальщики делали узоры по картинкам де-
вочки, а она раскладывала их по цветовой 
гамме. В итоге коллекцию удалось собрать.

- Потом мы сидели на церемонии награж-
дения и слушали оглашение результатов: 
третье место, второе место... Оставалось 
одно. Я сказала дочери: «Пойдем домой» - 
чтобы она не расстраивалась. Мы рассчиты-

вали максимум на спецприз, а все призы, 
кроме первого места, уже были распреде-
лены. И уже когда мы собирались уходить, 
дочь объявили победительницей.

Сказать, что она была шокирована, - это 
ничего не сказать. Дебютанткой была не 

только она, но и вообще вся «команда Наи-
мы» - даже юные модели выступали в первый 
раз.

Когда Ульяновск  
лучше Милана

В качестве приза юному дизайнеру из 
гимназии № 1 полагались поездки в Милан 
и в Шанхай. Именно из Милана семья и 
вернулась в минувшую пятницу.

- Там, конечно, международный уро-
вень - она получила международный 
сертификат, хотя, сказать по правде, 

Ульяновск - это вроде бы пе-
риферия, но орга-
низация конкурса 
у нас была лучше 

(чем в Милане. 
- Прим. авт.), 
- рассказывает 

Дина Резванова. 
- Видимо, там от-

носятся к этому не 
так серьезно. Нам бы-

стро все объяснили, мы 
быстро выступили, пошли 

гулять и вернулись только на 
церемонию награждения.

В Милане места - первое, второе, 
третье - не распределяли. Вместо этого жюри 
отметило из 25 дизайнеров нескольких, ко-
торые ему особенно понравились. В их число 
попала и Наима.

- Приз - публикация в журнале, правда, 
пока с нами еще не связались, - рассказы-
вает мама девочки. - Интересный момент: 
моделей в Милане нам не дали, так что мы 
везли своих. С нами поехали одноклассни-
цы, и, конечно, у девочек сейчас масса впе-
чатлений. Но нагонять учебу сложно. А я 
сразу говорю: учеба прежде всего!

Обратная сторона славы
У семьи, разумеется, нет своего 

производства, ателье. Это все руч-
ная работа и прежде всего - твор-
чество, а не бизнес. Но творчество 
- вещь непостоянная. Спрашиваем 
прямо:

- А вы не боитесь, что вашей до-
чери надоест дизайн костюма? Ей 
ведь пока только восемь…

- Понимаю, что так может 
быть, и через пять лет она мо-
жет сказать: «Мама, я больше 
не хочу». Но меня это не пугает. 
Пока она этим загорелась, моя 
задача как ее мамы - помочь 
ей, сделать все, чтобы она была 
счастлива. У нее есть такая возмож-

ность. У нас не было ни кружков, ни курсов, 
ни вот таких конкурсов. Нашим детям очень 
повезло, сейчас возможностей больше. Если 
ей это нравится, пусть занимается. Может 
быть, Наима со временем захочет стать про-
фессионалом, она и сейчас сама поступила 
в школу искусств, рисует по 3 - 4 часа еже-
дневно. Но если не захочет, мы поддержим 
любое ее решение. 

Наверное, этот ответ Дины мог заменить 
целое интервью; свой долг родителя она вы-
полняет полностью, без скидок. Тогда, еще 
в апреле, в Сети стали появляться первые 
материалы о маленьком дизайнере Наиме, 
а после них - упреки и нелицеприятные ком-
ментарии. Оборотная сторона любой славы 
- даже (и особенно) в таком юном возрасте. 

Дочь от них огородили, как и от интерне-
та вообще. В семье планшеты, телефоны, 
ноутбуки практически не используются, им 
предпочитают живое общение. 

- Нас это уже не обижает, в конце концов, 
мы поняли, что кем бы ты ни был, реакция 
будет именно такой. Мы не думаем об этом 
- мы думаем о своей дочери и ее счастье. 
В Китае (там Наиме выступать в апреле. 
- Прим. авт.) она, например, загорелась 
идеей показать проблемы животных, кото-
рые в Красной книге. Но именно животных 
России. Показать яркий, волшебный лес, 
сияющий всеми цветами радуги. Она так 
видит мир - в прошлом году мы возили ее в 
Лувр, а она сказала: «Мне не понравилось, 
мрачно». Мрачно! Она рисует свою Мону 
Лизу - цветную, с яркими волосами. И пусть 
рисует, как ей нравится.

Нет, эта история не о высокой моде, а о 
том, как можно и нужно, не оглядываясь ни 
на что, любить своего ребенка. Потому что 
именно кисти счастливых принадлежат все 
самые прекрасные полотна этого мира.

С Резвановыми связались 
и представители AliExpress.
Дина ответила им, что Наима
еще ребенок и что заниматься
бизнесом - не творчеством -
семья не намерена. 
«Мы не отшиваем
платья более 3 - 4 раз - 
дочери это становится 
уже неинтересно», - 
рассказала женщина.

Платье 
счастливого 
ребёнка

Восьмилетняя девочка-дизайнер из Ульяновска покорила Милан
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Валерий Самсонов - «хранитель ключей» Дворца пионеров.   

Анастасия ГАйнутДиноВА

 Он играл в теннис 
с легендарным 
комментатором Николаем 
Озеровым, а в 60-е 
годы был в рейтинге ста 
сильнейших теннисистов 
страны. Он - один из 
немногих учителей, которые 
стали заслуженными  
вне стен школы. Почти 
полвека Валерий 
Самсонов учит детей 
играть в большой теннис 
и признается: «Пока буду 
нужен, буду работать».

В его рабочем кабинете - ракетки 
и теннисные мячи. Железный шкаф 
пестрит магнитами - это ученики 
привозят сувениры со всех концов 
света. На стенах - фотографии с 
детьми и на почетном месте - сни-
мок с кубком Дэвиса. В 2002 году  
российская мужская команда впер-
вые в своей истории завоевала 
этот приз, и трофей провезли 
по городам, где хорошо развита 
школа большого тенниса. Валерий 
Самсонов начал вести секцию 
тенниса в ульяновском Дворце 
пионеров в 1970 году. За это вре-
мя название дворца менялось, а 
место работы тренера - нет.

- Валерий Александрович, 
кто-то подсчитал, что число 
ваших учеников - более 6 ты-
сяч. Как считаете, это верные 
цифры? 
- Сейчас, наверное, уже больше. 

Бывшие ученики 
часто рекомендуют 
меня, и в основном 
именно так наби-
раются группы. По-
моему, это самая 
лучшая реклама. 
Поэтому дети идут 
потоком, и группы у 
нас большие - по 20 
человек. Я набираю 
ребят с 6 - 7 лет, и от начинающих, 
как правило, отбоя нет. Кого-то ро-
дители приводят, потому что играть 
в теннис - это престижно. Но я сра-
зу объясняю: я не могу сделать так, 
чтобы каждый ребенок выигрывал 
турниры. Я могу помочь увидеть 
талант, подсказать ребенку, что 
надо заниматься индивидуально, 
могу порекомендовать, куда идти. 
И тогда родители должны быть го-
товы вкладывать большие деньги. 
У меня же нет задачи вырастить 
чемпионов. Ну хотя бы потому, что 
у меня нет для этого условий - если 
бы были корты, летние площадки, 
я мог бы проводить здесь турни-
ры, соревнования. Но даже не это 
главное. Дело в том, что у меня 
еще не было ребят, которые после 
12 - 13 лет вот так активно ездили 
бы на соревнования. Сначала, лет в 
9 - 10, они что-то выигрывают, а по-
том - тишина, и тогда они бросают 
занятия насовсем. Зато другие по-
тихоньку, без громких результатов 
доходят со мной до 11-го класса.  
В прошлом году у меня выпусти-
лись шесть 11-классников. Редко, 
но такое бывает. 

- Редко - потому что бросают?
- Да. Говорят, мы не можем, 

мы заняты. И действительно, я 
их в чем-то понимаю, тем более 
сейчас, когда школы перешли на 
пятидневку, они учатся буквально 
до вечера, это же неправильно. В 
результате они приходят домой и 
ложатся спать. Но когда они мне 
в прошлом году такое говорили, 

я сказал: «Ну-ка, давай расска-
зывай, сколько ты с телефоном 
сидишь?». Мы посчитали - получи-
лось около четырех часов. Помню, 
как-то в 90-е я разговаривал с 
директором одного завода, и он 

меня спросил: 
«Знаешь, зачем 
я спартакиады 
провожу?». По-
нятное же дело, 
говорю, чтобы 
здоровье укре-
пить. Нет, гово-
рит, чтобы рабо-
чие эти 6 часов 
не пили. Вот и 

мы сейчас пришли к тому, что за-
нимаемся спортом, чтобы дети не 
сидели в телефонах. Пришли они 
на занятие - у меня коробочка есть 
такая, все свои гаджеты они скла-
дывают туда, уже привыкли и 
делают это без вопросов.  
А взял телефон - штраф  
30 приседаний или «са-
мокат» - берешь 4 мяча 
и на четвереньках ка-
тишься. Это укре-
пляет кисти, по-

лезно. И от телефона отвлекает 
тут же.

- но этот конкурент в виде 
телефонов появился не 
так давно, неужели рань-
ше настолько проще было 
работать?
- Раньше было что-то 

другое… Особенно со 
старшеклассниками 
большая пробле-
ма. Хотя сейчас и 
второклассни-
ки уже при-

ходят такие - им не хочется ни 
бегать, ни прыгать. У половины 
девочек - избыточный вес. Поэто-
му за каждого ребенка приходится 
бороться - обзванивать родителей, 
разговаривать. Потому что когда 
дети начинают отлынивать от за-
нятий, многие родители идут на 
поводу.

- Что вы им говорите, какие 
аргументы находите?
- Хочешь воспитать ребенка - 

делай сам. Родители жалуются: 
ребенок не делает зарядку. Ну вы 
встаньте рядом с ним и делайте. 
Теннис же - это только средство, 
главное - укрепить здоровье, най-
ти общий интерес с родителями. 
Поэтому у меня не только дети 
занимаются, в этом году три роди-
тельские группы набраны. 

- у вас с учениками очень до-
верительные отношения, с 
вами, наверное, часто делят-
ся чем-то очень личным.
- Ой, иногда такое рассказывают, 

что я уже сам останавливаю: «Про 
родителей нельзя!». Дети меня 
чувствуют, они знают, что я все 
вижу. Иногда и уши хочется им ото-
рвать, но они у меня вместо этого 
прыгают. И детям это не наказание, 
а премия. Мы говорим: «Семь раз 
похвали - один раз поругай». Надо 
хвалить детей. Вот бежит полный 
ребенок - другие уже далеко впе-
реди, а он отстает. Ты похвали его 
за первый шаг, за то, что смог по-
бедить себя. Или вот мы с девчон-
ками заключили контракт - все пол-
ные девочки сходили взвесились, 
и мы договорились, что к январю 
они два килограмма сбросят. А как, 
спрашивают? Питание и движение. 
Вот и все.

Мне интересно потом смотреть, 
как складывается их жизнь, как они 
двигаются по карьерной лестнице. 
Вот недавно пять человек пришли, 
похвалились, кто куда поступил. 
Один коньяк принес - я ему тут же: 
«20 раз отжаться!».

- Валерий Александрович, как 
вы сами пришли в спорт? Поче-
му выбрали именно теннис?
- Мой отец в органах работал. 

Когда он умер, наша семья перее-
хала в город Пржевальск в Кирги-
зии. Там в парке открыли секцию 
тенниса, и я пришел посмотреть. 
Понравилось, начал заниматься. 
А потом я и в хоккей играл, и в 
баскетбол, и легкой атлетикой 
занимался, и везде был лидером, 
данные были очень приличные. 
Мама была главврачом респу-
бликанской больницы, ей водить 
меня некогда было, да мы тогда 
все сами делали, никого родители 
не водили. Постепенно в теннисе 
результаты стали заметнее, я по-
ступил в институт физкультуры. 
В 1963 и 1967 году участвовал в 
Спартакиаде народов, она, как и 
Олимпиада, проводилась раз в 
четыре года. 

А в 1970 году переехал в Улья-
новск. И Дворец пионеров стал 
моим домом. Художник Лев Не-
цветаев тоже начинал здесь, и он 
меня тогда называл «хранителем 
ключей».

- А сейчас сами играете?
- Если кто хочет меня проверить 

- пожалуйста, могу и сыграть. А по-
том, есть такие турниры - для тех, 
кому за 60. Я последний раз ездил, 
моих ровесников почти не было, 
легко выиграл.

- Вы можете представить себя 
без работы? 
- Пока я нужен, буду работать. 

А когда уже здоровье не будет 
позволять, наверное, велосипед 
куплю, буду ездить. 
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Валерий СамСОНОВ: 
«За каждого ребёнка 
приходится бороться»

1986 год, тренер с учениками. В их числе и дочь ирина (третья слева в верхнем ряду).  

У меня  нет задачи 
вырастить чемпионов. 
Ну хотя бы потому, 
что у меня нет 
для этого условий.
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Подготовил Игорь УЛИТИН

 В прошлую пятницу в Ульяновском областном краеведческом музее 
состоялся грандиозный фольклорный фестиваль «Истоки. Рожденные 
на Волге». Он стал финальной точкой одноименного проекта, 
запущенного ульяновскими музейщиками в декабре прошлого года. 

В течение этих месяцев к «Истокам» присоединились 57 музеев из всех 14 регионов 
ПФО! На праздник в Ульяновск съехались чуть меньше - 40 музеев, которые привезли 
200 реальных старинных вещей: от веретен до сложных женских костюмов. А музыканты 
со всего Приволжья дали на площадке фестиваля потрясающий концерт. Не поделиться 
впечатлениями с нашими читателями «Народная газета» просто не могла. 

Наши 
истоки 

Музейные работники на время фестиваля перевоплотились в своих земляков    
начала прошлого века. Вот, например, сотрудницы Национального музея  
Удмуртской Республики. 

Гости    
из Башкирии 
заворожили 
всех своим 
национальным 
инструментом 
- тростниковой 
флейтой  
под названием 
курай.  
Они играли 
сами, давали 
поиграть  
другим  
и даже учили 
делать ее. 

Один из самых   
ценных экспонатов 

выставки фестиваля - 
рукописная крюковая 

книга пермских старо-
обрядцев. Крюковая 

книга - это своеобраз-
ная нотная тетрадь, 
по которой пели во 

время богослужений. 
А рукописная  

потому,  
что старообрядцы  

с настороженностью  
относились  

к прогрессу.

Эти игрушки сделали современные мастера из Мордо-  
вии. Но они в точности повторяют те, что делали резчики 
100 и более лет назад.

Участница одного из коллективов,   
выступавших на фестивале, -  
мордовского ансамбля «Мерема» -  
в традиционном костюме мордвы-
мокша. 

Ульяновск   
представляли 

два музыкаль-
ных коллектива 

- «Жихарка»  
и «Отрада».  

На фото  
девчата  

из «Жихарки», 
сохраняющие 

настоящие  
народные  

песни  
нашего края.

На таком ярком   
событии, конечно 
же, было место 
шуткам. Напри-
мер, делегация из 
Мордовии привез-
ла «молодильные 
яблоки». Расхвата-
ли их за считаные 
минуты. 
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«Бедная Лиза» едет на Кипр
ТеаТральные новосТиà
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Ольга САВЕЛЬЕВА

Все больше зрителей разных стран 
знакомятся с Ульяновским  
драматическим театром имени 
И.А. Гончарова. Совсем скоро пред-
стоит поездка на Кипр, где театр 
примет участие в Международном 
проекте «Российские театральные 
сезоны», реализуемом под патро-
натом президента Республики Кипр 
Никоса Анастасиадиса.

На сценах Российского центра науки 
и культуры в Никосии и муниципаль-
ного театра Ларнаки 19 и 20 октября 
наш театр покажет спектакль «Бедная 
Лиза» по повести Николая Карамзина. 
«Сезоны» станут первыми зарубежны-
ми гастролями для этой постановки, 
уже завоевавшей многочисленные на-
грады на российских фестивалях. 

А юные зрители поучаствуют в ин-
терактивном представлении «Азбу-
ка хорошего поведения» по стихам  
Андрея Усачева - эта сказка давно 
стала универсальным языком общения 
с зарубежными зрителями. Спектакль, 
который поставила Ольга Новицкая, 
имел успех у детской аудитории в 
Черногории и Дании, хотя для многих 
из них русский язык не был родным. 

«Российские театральные сезоны на 
Кипре» открылись в октябре 2018 года 
в присутствии первой леди Республи-
ки Кипр Андри Анастасиади. Всего в 
рамках проекта за год в шести городах 
страны прошло 42 мероприятия: от 
премьеры оперы и концертов класси-
ческой музыки до детских кукольных 
спектаклей и пантомим. Проект по-
лучил самую широкую поддержку со 
стороны как соотечественников, про-
живающих на Кипре, так и коренного 
населения страны, и прочно вошел в 
культурную жизнь острова.

Второй сезон продлится с сентября 
2019-го по май 2020-го и познакомит 
жителей Кипра с лучшими образцами 
российской культуры. В програм-
му вошли спектакли драматических 
театров из Ульяновска, Владимира, 
Пензы, Белгорода, Перми, Санкт-
Петербурга и Москвы, а также кон-
цертные программы Нижегородского 
губернского оркестра и оркестра 
Тульской филармонии. Особым со-
бытием «Сезонов» станет фестиваль 
«Вахтанговцы на Кипре», посвященный 
60-летию режиссерского факультета 
Московского театрального института 
имени Бориса Щукина. 

Миф о Медее  
по-американски
Не успели еще театралы после премьеры 
спектакля «Война еще не началась»  
разобраться в своих эмоциях и впечатле-
ниях, как в Ульяновском драматическом 
театре подоспела еще одна премьера.

5 октября на основной сцене будет пред-
ставлен спектакль «Страсти по Маддалене» по 
пьесе американского драматурга Дона Нигро. 
Он - один из самых публикуемых драматургов 
современности, автор почти 500 пьес, многие 
из которых объединены в циклы. В России Дон 

Нигро был практически неизвестен до тех пор, 
пока переводами и популяризацией его творче-
ства не занялся Виктор Вебер, который станет 
гостем премьеры. Наших соотечественников 
покорил «русский» цикл, посвященный Пушки-
ну, Гоголю, Достоевскому, Толстому, Цветаевой, 
Мандельштаму и другим классикам русской 
литературы. Однако в основе нового спектакля 
- греческая мифология и отголоски биографии 
автора, сына итальянского эмигранта. 

Действие «трагедии по-американски» проис-
ходит в родном штате драматурга - Огайо. Глав-
ная героиня - итальянка Маддалена (актриса 
Оксана Романова), которую на родину после за-
вершения итальянской кампании США в Первой 
мировой войне привез Ясон (Виталий Пичик). 
Быт маленького городка предстает перед мо-
лодой супругой во всей красе: жестокая борьба 
между родными за влияние, земли и деньги, 
незаживающие раны прошлого и страшные 
семейные секреты, которые хранятся, как во-
дится, на запертом чердаке. 

Древнегреческий миф о Медее - прекрас-
ной чужестранке, колдунье, которая помогла 
аргонавтам украсть золотое руно, в пересказе 
Дона Нигро становится почти неузнаваемым. 
Известный сюжет переплавляется в захваты-
вающий детектив. И распутают его народная 
артистка России Клара Шадько, народная 
артистка России Зоя Самсонова, заслуженный 
артист России Виктор Чукин, заслуженный ар-
тист Украины Андрей Бориславский, молодые 
актеры театра. 

Анна ГРИГОРЬЕВА

 Мои знакомые 
удивлялись. В Ульяновске 
поставят памятник  
Сергею Есенину?  
А какое отношение  
он имеет к нашему городу? 
Об этом - чуть позже. 
А пока поведаем почти 
детективную историю 
неожиданного появления 
скульптуры поэта.

- В 1970 году Министерство 
культуры РСФСР подарило на-
шему художественному музею 
эту скульптуру, - рассказывает 
краевед Сергей Петров. - Почему 
именно нам - до сих пор неиз-
вестно. Куда его деть, не знали, 
на второй этаж, где располагается 
музей, его нельзя было ставить, 
это же белый каррарский мрамор, 
с постаментом весит фактически 
тонну. Пролежал он почти 50 лет 
в сарае возле музея. Недавно 
сарай сломали. А там… Есенин! И 
что с обнаруженной скульптурой 
делать? Директор художествен-
ного музея Сергей Жданов поехал 
к автору - скульптору Анатолию 
Бичукову, народному художнику 
РФ, академику Российской акаде-
мии художеств, чтобы выяснить, 
можно ли поставить скульптуру на 
улице. А Бичуков и спросил, мол, 
какое отношение Есенин имеет к 
Ульяновску? В Константиново от-
дайте. В общем, уже и рязанский 
губернатор согласился принять 
скульптуру. И я написал письмо 
министру культуры РФ Владимиру 
Мединскому. Пришел ответ: кол-

лекция музея является неделимой, 
нет никаких правовых оснований 
для передачи бюста».

Вот так при активной помощи 
Сергея Петрова Есенин остался в 
Ульяновске - к радости музейных 
работников. Однако нужно было 
еще решить: куда ставить-то? По 
этому вопросу даже совеща-
ние провели. Мог ли бюст еще 
лет на пятьдесят отправиться 
в запасники? Вполне. Но, 
к счастью, решили поста-
вить памятник во дворе  
музея изобразительно-
го искусства XX - XXI вв. 
Несколько дней назад 
состоялось торжествен-
ное открытие.

- Скульптор Анато-
лий Бичуков с младых 
ногтей был погружен в 
поэзию Есенина, - рас-
сказала искусствовед, 
заместитель директора 
по научной работе Ульянов-
ского художественного музея 
Луиза Баюра. - Поэтому он 
создал целый ряд про-
изведений, посвя-
щенных поэту. 
Е г о  р аб о т ы 
можно встре-
тить в Москве, 
Калинингра-
де, Туле, есте-
ственно, в Рязани. И 
вот теперь бюст Есенина 
будет украшать наш му-
зейный дворик. Хочется 
поблагодарить писателя 
и предпринимателя Илью 
Таранова - он не только 
помог в финансирова-
нии проекта (выделил 
деньги на пьедестал. 
- Прим. авт.), но также 

его сотрудники участвовали в 
установке памятника. Весь коллек-
тив художественного музея внес 
моральную и материальную лепту, 
участвовал в сложном деле техни-
ческой установки бюста. Хочется 
вспомнить стихотворение Есенина: 
«Спит ковыль. Равнина дорогая, И 
свинцовой свежести полынь. Ника-
кая родина другая Не вольет мне в 

грудь мою теплынь». Эти строки 
могут служить неким камерто-

ном в восприятии скульптуры 
Есенина. Мы открываем па-
мятник за год до 125-летия 
поэта. И мы надеемся, что 
в этом дворике будут вы-
ступать поэты, музыканты, 
художники, актеры. Будут 
звучать не только стихи Есе-
нина, но и Николая Клюева, 
Александра Ширяевца, Воль-
фа Эрлиха». 

Вам знакомы эти имена? 
«Это были хорошие друзья 

Есенина, - рассказывает Сер-
гей Петров. - Один из самых 
близких - Александр Ширяе-
вец, уроженец села Ширяев 

Буерак Сызранского уезда 
Симбирской губернии. Они 

познакомились в 1915 году и 
дружили до по-
следних дней 
жизни, писа-
ли письма. В 
1921-м Есенин 

ездил в в гости 
к Ширяевцу в Таш-

кент, где он тогда жил. 
Ехал на поезде по вет-
ке Базарный Сызган 
- Барыш - Сызрань. 
И дальше поезд не 
пошел. Поэт писал, 
что четыре дня при-
шлось проторчать 
в этой Сызрани. А 
замдиректора госу-

дарственного архива Ульяновской 
области Галина Романова обнару-
жила донесения симбирских жан-
дармов за 1915 год о том, что на 
территории губернии появлялись 
два «подозрительных» человека - 
Клюев и Есенин… 

М н е  в  ж и з н и  п о в е з л о .  В  
1967 году я побывал на родине 
поэта в селе Константиново Рязан-
ской области, еще застал многое 
из того, что было при Есенине. В 
1975 году присутствовал на откры-
тии памятника Сергею Есенину в 
Рязани, где выступали две родные 
сестры поэта, побывал на вечере 
сына поэта и Зинаиды Райх - Кон-
стантина, известного спортивного 
журналиста».

Думаю, больше не стоит за-
давать вопрос насчет «какого от-
ношения». Вот лишь несколько 
фактов о дружбе Есенина и нашего 
земляка - поэта Ширяевца. Начало 
их дружбы положило письмо Есе-
нина от 1915 года: «Извините за 
откровенность, но я Вас полюбил 
с первого же мной прочитанного 
стихотворения. Вы там вдалеке 
так сказочны и прекрасны». В мае 
1924 года Александр Ширяевец 
неожиданно умер в Москве, его 
похоронили на Ваганьковском 
кладбище. Смерть друга сильно 
потрясла Сергея Есенина, кото-
рый в заявлении в Союз писателей 
объявил себя «душеприказчиком 
по литнаследству покойного». 
А вскоре написал одно из сво-
их известнейших стихотворений 
«Мы теперь уходим понемногу» (в 
первой публикации оно называ-
лось «Памяти Ширяевца»). После 
смерти друга поэт неоднократно 
говорил: «Если я умру, похороните 
меня рядом с Шуркой милым». Его 
желание было исполнено. 

…В музейном дворике под ябло-
ней стоит белоснежная скульптура 
Есенина. Приходите сюда, вспом-
ните любимые есенинские строки. 
И из немыслимых высей отзовется 
душа Поэта.

А там… Есенин!

Приходите, вспомните любимые есенинские строки. 
и из немыслимых высей  отзовется душа Поэта.Ф

о
то

 П
ав

ла
 Ш

А
Л

А
ГИ

Н
А



Полезно знать26 Народная газета

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Рос-

сийской Федерации» Квалификационная коллегия судей 
Ульяновской области объявляет об открытии вакантных 
должностей:

 председателя Новоспасского районного 
суда Ульяновской области - 1 ед.;
 заместителя председателя Новоспасского 

районного суда Ульяновской области - 1 ед.
Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие 

дни с 14.00 до 17.00 по 16 октября 2019 года включительно 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

Поступившие заявления будут рассматриваться Ква-
лификационной коллегией судей Ульяновской области на 
заседании 22 января 2020 года в 15.00.

Телефон для справок (8422) 44-47-12.
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«Касается всех, касается каждого» - под таким деви-
зом в октябре в России проходит пробная перепись 
населения, напомнили в территориальном органе 
Федеральной службы государственной статистики 
по Ульяновской области. Она является ключевым 
этапом подготовки к самому главному статистиче-
скому мероприятию десятилетия - Всероссийской 
переписи населения 2020 года.

Пробные переписи в стране стали проводить начиная 
с 1932 года, накануне проведения сплошных переписей. 
В пробной переписи населения 2019 года необходимо 
отработать новый для России способ сбора информации 
о населении. «Так, в ходе пробной переписи граждане 
будут сами заполнять опросные листы. Достаточно 
одной подтвержденной записи на портале госуслуг, что-
бы переписать всех членов семьи. Преимущество такого 
способа в том, что жители делают это в удобное время, 
не впуская посторонних в дом. Также после заполнения 
опросного листа можно будет внести исправления или 
дополнения», - рассказала директор ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» Светлана Опенышева.

В течение десяти дней - с 1 по 10 октября - каждый 
житель региона, как и любой россиянин, сможет само-
стоятельно переписаться в режиме онлайн, заполнив 
электронный переписной лист на себя и членов своей 
семьи на едином портале государственных услуг www.
gosuslugi.ru. Однако для этого необходимо иметь под-

твержденную учетную запись на едином портале госу-
дарственных услуг.

Если ее пока нет, получить ее можно в МФЦ и центрах 
обслуживания пользователей при администрациях му-
ниципальных образований. Таких центров в Ульяновской 
области, включая МФЦ, - более 350.

Есть смысл побеспокоиться об этом заранее. Такая 
регистрация еще не раз пригодится, когда понадобится, 
к примеру, оформить заграничный паспорт или поменять 
российский, заплатить штраф, решить вопрос с выплатой 
пособий и субсидий, получить какую-либо справку. Пере-
чень государственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых в электронном виде, достаточно широк.

Ульяновцев призывают принять  
активное участие в пробной  
интернет-переписи населения
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Тел. 8 - 967-771-55-58

в Ульяновске  
и Ульяновской области

Предоставим  
сиделку

рекламаà

Как сообщили в админи-
страции Ленинского района, 
с 4.00 до 15.00 движение 
транспортных средств на 
указанном участке будет 
ограничено.

Свою продукцию на яр-
марке представят местные 
производители, фермеры 
и владельцы личных под-
собных хозяйств из всех 
районов области. Ульяновцы 
смогут приобрести свежую 
мясную и молочную продук-
цию, фрукты и овощи, мед, 
крупы и многое другое.

Волонтеры помогут по-
жилым гражданам, лицам с 

ограниченными возможно-
стями здоровья и ветеранам 
войны доставить приоб-
ретенную продукцию до 
социального такси.

Для ульяновцев будет ор-
ганизован стол с чаем и уго-
щениями, а также концерт-
ная программа с участием 
лучших творческих коллек-
тивов города Ульяновска и 
Ульяновской области.

В ходе ярмарки будут 
подведены итоги конкурса 
«Причудливые дары осени». 
Участникам вручат грамоты 
и подарки.

6 октября торговля сель-

скохозяйственной продук-
цией будет организована 
с 9.00 до 13.00 на Нижней 
Террасе - недалеко от дома 
№ 16 по улице Краснопро-
летарской.

Запланировано участие 
сельхозтоваропроизводи-
телей региона, предприятий 
пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, 
а также владельцев личных 
подсобных хозяйств.

По доступным ценам бу-
дут представлены овощи, 
копчености, мясная про-
дукция, крупы, мед, а также 
яблоки и саженцы.
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Вопрос-отВетà

Отвечает  референт  отдела топливно-
энергетического комплекса министерства энер-
гетики, ЖКК и городской среды Ульяновской 
области Ирина Макарова:

Согласно пункту 85 Порядка учета коммуналь-
ных услуг с использованием приборов учета, 
основания и порядка проведения проверок, 
утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов», исполнитель 
имеет право не чаще одного раза в три месяца 
проводить проверку состояния приборов учета и 
правильности снятия их показаний, исполнитель 
имеет право осуществлять проверку правильно-
сти снятия потребителем показаний индивиду-
альных приборов учета, их исправности и целост-
ности на них пломб. При этом в постановлении 
оговаривается, что проверка должна проводиться 
в заранее согласованное с потребителем время, а 
потребитель обязан обеспечить допуск.

Откройте, проверка!

Улица Минаева станет ярмарочной
В выходные в Ульяновске пройдут сельскохозяйственные ярмарки.  
В ближайшую субботу, 5 октября, торговля развернется с 7.00 до 13.00  
на улице Минаева - от улицы Железной Дивизии до улицы Гончарова.

Недавно многие жители нашего 
дома получили заказные пись-
ма, в которых было сказано, что 
мы не пустили проверяющих 
в наши квартиры. они должны 
были проверить техническое 
состояние наших коммуника-
ций. однако на доме не выве-
шивалось никаких объявлений 
о том, что будет проводиться 
проверка. кроме того, ког-
да должна была проводиться 
проверка, я находилась дома. 
Но никто не приходил. Теперь 
нам грозят обращениями в 
суды за то, что мы не пустили 
проверяющих. Помогите разо-
браться в ситуации: кто прав, 
а кто виноват в сложившемся 
положении.

лидия Соболева,  
ульяновск
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 У садоводов  
заканчивается сезон. 
Урожай вывезли, пора 
готовить дачный участок  
и постройки к зиме.  
Что нужно сделать,  
чтобы обезопасить их  
от нашествия воров, 
вандалов и прочих  
напастей и вернуться 
весной не к «разбитому 
корыту»? 

Самый дешевый способ защи-
тить дачу - установить металли-
ческую входную дверь и решет-
ки на окнах, убежден эксперт по 
безопасности, гендиректор ЧОП 
Валерий Ганков. 

- Кто, как правило, обворовы-
вает дачи? Это пьющие жители 
ближайших поселков, не имеющие 
работы, и наркоманы, готовые 
стащить любую мелочь, - пояснил 
эксперт. - Эти люди в своей массе 
ленивые и пугливые. Они залезают 
туда, куда легче проникнуть. И не 
любят шума. Как правило, они хо-
дят по поселку группами и тащат 
все, до чего проще добраться. 
С решетками и металлическими 
дверями такие люди обычно не 
связываются. 

То же самое касается и высоко-
го забора. Чтобы перелезть через 

него, требуется выдвижная лестни-
ца. Такой, как правило, у воров нет. 
Еще один эффективный способ 
защиты - ревун. Это сигнализация 
(часто самодельная), которая сра-
батывает при открывании окна 
или двери. 

- Ревун запитан либо от акку-
мулятора, либо от ближайшего 
столба, потому что в самом 
доме электричество на зиму 
лучше отключить, - пояснил 
Валерий Ганков. - Купить обору-
дование можно на любом радио-
рынке. Установить большинству по 
силам самостоятельно. Но есть, 
конечно, и компании, которые это 
делают. Цена вопроса - несколько 
тысяч рублей. 

Как пояснил эксперт, ревун хо-
рош тем, что издает очень гром-
кие и неприятные звуки. Если 
в домик кто-то залез, то через 
несколько секунд об этом знает 
весь поселок - хоть кто-нибудь на 
даче зимой обычно живет. Вор, 
как правило, не решается испы-
тывать судьбу и тут же исчезает. 

Более надежный способ - нанять 
охрану. Нередко случается, что 
садоводческое общество «до-
говаривается» с кем-то из самих 
дачников, имеющих охотничий 

билет, а значит, и право на хра-
нение оружия. Проблема в том, 
что такой сторож - один. И ему 
когда-то нужно спать. Пока спит 
- разворуют полпоселка. К тому 
же, как показывает практика, 
такие сторожа нередко коротают 
время с бутылкой. А значит, толку 
от такой охраны мало. - Если дачи 
в поселке приличные, люди - обе-
спеченные, то проще догово-
риться с каким-нибудь охранным 
предприятием, - считает Ганков. 
- Тогда на въезде в поселок орга-
низуется КПП, где дежурят мини-
мум два охранника. Они обязаны 

постоянно обходить территорию. 
Цена вопроса в среднем 200 
тысяч рублей в месяц. Если раз-
делить на количество дачников, 
может получиться вполне при-

емлемая сумма. Плюс, 
не забывайте, ЧОП, со-
гласно договору, несет 
материальную ответ-
ственность за охраняе-
мое имущество. Спать 
в «сторожке» охранники 

вряд ли будут. 
Самый, пожалуй, дорогой вари-

ант - поставить дачу на сигнализа-
цию, заключив договор с полицией 
или охранным предприятием. 

- Установка оборудования обыч-
но обходится в 20 - 25 тысяч ру-
блей. Месячное обслуживание - от 
400 до 1000 рублей, - привел цены 
эксперт. - При этом охрана тоже 
несет материальную ответствен-
ность. 

Впрочем, далеко не каждый дом 
можно подключить к сигнализации. 
Многое зависит от транспортной 
доступности поселка и конкретного 

дома. Если к даче ведет разбитая 
грунтовка, которую зимой не чи-
стят, на профессиональную защиту 
не надейтесь - к вам просто не 
смогут добраться. 

- Тогда выход один: увозите 
с дачи домой все более-менее 
ценное, - советует эксперт. - На-
пример, бытовую или садовую 
технику. Ее можно отвезти домой 
либо оставить на хранение в те-
плом контейнере (найти подобные 
услуги не проблема). Чем меньше 
вы оставите на даче, чем труднее 
будет доступ в ваш дом, тем с бо-
лее спокойным сердцем вы можете 
зимовать в городе. 

По словам эксперта, есть и со-
временные способы защиты - дат-
чики слежения, видеонаблюдение, 
спутниковая сигнализация, но для 
дачи они нерентабельны.

От воров отлично спасает ревун - 
дешевая и громкая сигнализация. 

Перезимуем без потерь 
и происшествий 

Что поможет защитить дачу от воров после закрытия сезона

Кстати, 
идеальный дачный 
поселок - тот, в котором 
всю зиму живут люди. 
Такой практически 
всегда просматривается 
«насквозь» видеокамерами 
и охраняется 
профессионалами. 
Покупать дачу лучше 
именно в таком месте. 

Как уберечь дом от огня 
Электричество 
Его лучше отключить.  
В дачных поселках 
часто скачет  
напряжение в сетях, 
поэтому возможен 
пожар. 

Газовые 
баллоны 
Проверьте  
их вентили:  
нет ли утечки.  
В противном  
случае весной  
может случиться 
взрыв - как только 
вы чиркнете 
спичкой. 

Растительные отходы 
Сожгите их или сложите  
в компостную яму. Ничего горючего 
на участке находиться не должно. 
Иначе окурок, брошенный  
через забор, может вызвать  
пожар, который перекинется  
на дом. 

Самодельные 
обогреватели 
Не пользуйтесь ими и уж  
тем более не оставляйте  
на зиму. Если в вашем домике 
кто-то поселится, с таким  
обогревателем избежать пожара 
практически невозможно. 

Обработка крыши 
Деревянные части дома желательно 
обработать огнезащитным  
составом. Подобные пропитки  
продаются в хозяйственных  
магазинах и вполне эффективны. 

Территория за участком 
Если за вашим забором заросли многолетних трав, 
очень желательно их скосить и вывезти.  
Ведь если, высохнув осенью, они загорятся  
от брошенного окурка, пожар перекинется к вам.

Бочка с водой 
Установите ее возле каждого строения.  
Если пожар все-таки случится,  
бочка позволит соседям или сторожу  
справиться с небольшим возгоранием. Инфографика Юлии МАСЛИХОВОЙ
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Путь жизни Иван СОНИН

  Федеральный высокотехнологичный 
центр ФМБА России принял своих 
первых пациентов, которые пройдут 
лечение в форме клинических 
апробаций протонной терапии.

Димитровградский Федеральный высоко-
технологичный центр медицинской радиологии 
(ФВЦМР) - это главная медицинская стройка 
десятилетия Ульяновской области. Объект, соз-
данный по инициированной президентом Влади-
миром Путиным программе развития отечествен-
ной ядерной медицины, станет самым крупным в 
Европе. 

Момента, когда там начнут лечить тяже-
лые онкозаболевания, ждали не один год. И 
теперь можно сказать, что это свершилось.  
20 сентября в ФВЦМР приняли первых восемь 
пациентов - жителей Димитровграда. Почти у 
каждого за спиной - удаление злокачественной 
опухоли, изнурительные курсы химиотерапии 
для закрепления результата. Но коварный рак 
дал новые метастазы, бороться с которыми вра-
чи теперь будут с помощью протонной терапии. 
Поддержать их на пути к выздоровлению в про-
тонный центр ФВЦМР поспешили и журналисты 
«Народной». 

Ложитесь поудобнее
- В феврале этого года мне поставили диагноз 

- рак простаты. Я несколько раз побывал у онко-
лога. И меня уже хотели отправить на операцию в 
Самару. Но буквально несколько дней назад пред-
ложили этот щадящий метод лечения. Он дает воз-
можность уничтожать раковые клетки, не задевая 
здоровые ткани и органы. Само собой разумеется, 
дома и стены помогают. Все мои надежды - выздо-
роветь, - рассказывает о себе мужчина по имени 
Сергей, один из первых пациентов.

Первый день пребывания в протонном центре 
стал для Сергея началом подготовки к процеду-
ре, которая будет длиться всего две-три минуты. 
Сама же предлучевая диагностика занимает 
один-два дня. В течение этого времени для паци-
ента изготавливают соответствующую экипиров-
ку, которая позволит занимать ему правильное 
положение тела. Во-первых, делается подушка, 
если это опухоль в голове, или матрас, если она 
находится в теле. Для этого человек занимает 
максимально удобное для себя положение, а 
врачи как бы облепливают его пластичным мате-
риалом. Затем изготавливают индивидуальную 
маску. Если опухоль расположена в голове, то 
она делается на лицо. Если это, допустим, пе-
чень, простата или брюшная полость, то маска 
накладывается на туловище. Делается она до-
вольно просто: твердая сетка на несколько минут 
помещается в теплую воду, где приобретает эла-
стичность. А затем в течение двух минут остается 
на человеке, после чего она полностью повторяет 
очертания лица или тела. 

- Когда в следующий раз пациент ляжет на этот 
матрас и его закроют маской, он будет лежать 
точно так же, как и впервые. Благодаря им и ла-
зеру, который помогает сохранять ориентацию, 
разница в положении тела не превышает десятых 
долей миллиметра, - рассказала заместитель 
главного врача ФВЦМР по лечебной диагностике 
Анна Бондаренко.

Дальше человек проходит компьютерную томо-
графию, с помощью которой выясняется точное 
место расположения опухоли, определяются ее 
контуры. Вся процедура занимает около получаса. 
И на несколько дней пациент переходит в режим 
ожидания. 

Контур болезни
Следующий этап касается исключительно 

врачей. А конкретнее - медицинских физиков. 
Именно им поступает вся информация, кото-
рая была получена с помощью компьютерного 
томографа. Их задача - исходя из параметров 
опухоли и индивидуальных телеметрических 
данных подобрать особую программу воз-
действия протонного излучения. Во-первых, 
рассчитать, какова должна быть мощность про-
тонного пучка, с помощью которого и лечится 
опухоль. Во-вторых, рассчитывается длительность 
курса лечения, которая может продолжаться  
от 15 до 20 дней. 

Конечно, делают это физики с помощью слож-

КСТАТИ
Не стоит забывать, что ФВЦМР - это атомный объект.  
Поэтому все его сотрудники носят на груди дозиметры.

ФВЦМР включает 22 корпуса, 12 из которых лечебные. 

ПЭТ-центр рассчитан на 10 000 человек в год.

Отделение радионуклеидной терапии на 2000 человек.

ных компьютерных программ. Но так как от этого 
зависит жизнь человека, то исключительно на 
машину полагаться нельзя. 

- Даже самый точный расчет, сделанный одним 
из нас, все равно проходит проверку другим меди-
цинским физиком на предмет ошибок, - рассказала 
медицинский физик ФВЦМР Алена Матвеева.

Кстати, готовят медицинских физиков прямо 
в Димитровграде - в ДИТИ НИЯУ МИФИ. Хотя 
самый опытный из них все-таки приехал из дру-
гого региона. Василий Киселев раньше работал в 
Оренбургском областном клиническом онкологи-
ческом диспансере. Но согласился перебраться в 
Димитровград, потому что сейчас это самый со-
временный центр в России. В целом же специали-
сты в ФВЦМР приехали из самых разных уголков 
страны, вплоть до Санкт-Петербурга. Говорят, что 
променяли Северную столицу на город атомщиков 
исключительно по идейным соображениям. 

Точно в цель
И, наконец, третий этап лечения. Он проходит 

в лечебных комнатах, в которых размещены уста-
новки гантри - 90-тонные механизмы с протонны-
ми пушками. Именно с помощью этих протонных 
пушек и проводится лечение онкологических 
опухолей. 

Начинается процесс лечения протонным пучком 
с того, что в циклотроне, который находится на 
нижнем ярусе протонного центра, происходит рас-
щепление атомов водорода на протон и нейтрон. 
Затем, когда запускается протонный пучок, то с 
помощью фильтра определяется мощность его 
энергии, необходимая для лечения конкретного 
человека. 

- Чем больше энергия, тем глубже проникно-
вение протонного пучка. Наименее мощный пу-
чок применяется при лечении опухолей органов 
зрения, потому что они близко к поверхности. А 
наиболее мощные - это те, что находятся в районе 
груди. Мы можем лечить опухоль на максимальной 
глубине 32 сантиметра, - рассказал руководитель 
запуска протонного центра компании IBA Вадим 
Маланов.

Дальше человек просто ложится на кушетку, и 
специалисты направляют на него протонную пушку. 
И так несколько раз, пока опухоль не будет побеж-
дена. Для самого пациента внешне ничего не про-
исходит, потому что пучок протонов невидим. 

- Как мы говорим пациентам, радиотерапевт - 
это самый доб рый доктор, потому что во время ле-
чения человек ничего не чувствует, - говорит врач-
радиотерапевт ФВЦМР Елизавета Маслюкова. 

По словам Елизаветы Маслюковой, сложнее 
всего лечить те опухоли, что расположены рядом с 
подвижными органами - сердцем, легкими, кишеч-
ником. Опухоль в этом случае может сместиться, 
и тогда нужно будет прицеливаться точнее. Но, по 
словам Елизаветы Маслюковой, прогресс не стоит 
на месте и сейчас уже есть оборудование, которое 
помогает решить эту проблему. 

Наверное, может возникнуть вопрос, чем про-
тонная терапия отличается от обычной лучевой. На 
него отвечает исполняющая обязанности директо-
ра ФВЦМР Любовь Шулепова.

- При обычной лучевой, или, правильнее, фо-
тонной терапии 
заряженные ча-
стицы, проходя 
через организм, 
н а н о с я т  у р о н 
всем тканям. А 
при протонной 
п р о т о н ы  б ь ю т 
точно в цель - 
исключительно 
по опухоли. Все 

благодаря тому, что протоны высвобождают свою 
энергию в конце прохождения.

В дальнейшем с выходом на полную мощ-
ность этот корпус ежегодно будет принимать  
1 200 пациентов, а радиологический блок - до  
20 тысяч. Сейчас, когда первые пациенты уже по-
лучают высокотехнологичную помощь по одному 
из преду-смотренных направлений, можно ска-
зать, что сделано большое дело. И даже самым 
отъявленным скептикам, до последнего со-
мневавшимся в состоятельности этого проекта, 
больше нечем крыть - результат налицо. За пер-
вой очередью пойдет вторая, а за ней и третья, 
постепенно превращая город Димитровград в 
новую медицинскую Мекку. С начала 2020 года 
здесь будут лечить россиян по квотам, а затем и 
жителей ряда других стран, заинтересованных в 
получении такого рода услуг. 

Циклотрон не может выдавать 
несколько пучков протонов разной
мощности одновременно. 
Поэтому процесс лечения в лечебных
комнатах проходит по очереди. 

ЦИФРА
Протонный центр рассчитан

на 1 200 человек. 
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Иван ВОЛГИН

 Первый этап Кубка России 
по хоккею с мячом пройден. 
Только четыре команды вышли 
в финальную стадию. Как можно 
коротко охарактеризовать 
результаты «Волги» на этом 
турнире? Ну это смотря чего мы 
ждали от нашей команды…

«Волга» заняла пятое место. Вошла в 
пятерку - вроде бы хорошо. Но в группе 
«Запад» участвовали в турнире всего во-
семь команд. Получается, «Волга» в группе 
середняков?

Тренеры любят говорить, что Кубок России 
- своего рода большая тренировка, поиск 
игры, подготовка к чемпионату страны. Как 
правило, так утверждают те, кто находится 
во второй половине турнирной таблицы. Мне 
кажется, это всего лишь попытка оправда-
ния. Тогда зачем все время повторять, что в 
каждом матче (в том числе товарищеском) 
команда будет биться только за победу? Или 
побеждаем, или ведем поиск игры. И то и 
другое получается не очень.

Последнее место в западной группе за-
нял сыктывкарский «Строитель». А «Волга» 
в первом матче турнира с этой командой 
еле-еле вырвала победу. Зато с казанским 
«Динамо», которое до последнего претендо-
вало на выход в финал, «Волга» добивается 
ничейного результата. В матче с московским 
«Динамо» победы от «Волги», конечно, не 
ждали. Москвичи легко выиграли все семь 
игр. Очевидно, для них Кубок России не ме-
нее важен, чем чемпионат страны.

А дальше - опять непонятки…

Необъяснимое поражение
В игре с «Мурманом» болельщики, конеч-

но, рассчитывали на победу «волжан». Матч, 
безусловно, можно назвать напряженным. 
Может, потому, что обе команды предпочли 
сыграть от обороны. Так что с атаками и гола-
ми действительно была напряженка. Первой 
оплошностью соперника в обороне «Волга» 
смогла воспользоваться на 13-й минуте - в 
нужном месте в нужный момент оказался 
Кирилл Петровский. Этот гол долгое время 
оставался единственным в непростом матче. 
Перед самым перерывом «Мурман» получил 
право на угловой, а полузащитник хозяев 
Евгений Мельников, спасая ворота от гола, 
остановил мяч рукой - пенальти. Экс-игрок 
«Волги» Петр Захаров и пробил без шансов 
для вратаря Дмитрия Атаманюка - 1:1.

Во втором тайме игра мало изменилась. 
Соперники словно выжидали моменты у 
ворот друг друга. Первый по-настоящему 
острый эпизод возник лишь на 64-й минуте: 
мяч каким-то чудом не попадает в ворота 
«Мурмана». И все же через пару минут и он 
бессилен - атаку «Волги» завершает удар 
Андрея Крайнова - 2:1. Тут же «Волга» мог-
ла увеличить счет, но Александр Степанов 
промахнулся… А «Мурман» пришел в себя, 
организовал несколько весьма острых атак. 
И вот уже гости сравнивают счет.

«Волга» при поддержке активизировав-
шихся трибун тоже бросилась атаковать. Но 
в итоге пропустила контратаку и «Мурман» 
вышел вперед. А на последней минуте, когда 
«Волга» перестала думать об обороне и бро-
силась спасать матч, северянам удалась еще 
одна контратака, которую удалось остановить 
лишь фолом в штрафной. Все тот же Петр За-
харов с 12-метровой отметки вновь переиграл 
Дмитрия Атаманюка. Итог - 2:4. Почти необъ-
яснимое поражение в матче с соперником, 
который ничем не сильнее нашей команды.

Ещё одна ничья
Кировская «Родина», в последние годы 

вяло плетущаяся в подвале турнирной 
таблицы, в начавшемся сезоне оказалась 
крепким орешком. На официальном сайте 
ничью с этой командой назвали обидной (а 
разве бывает необидная ничья?).

Обе команды начали встречу достаточ-
но осторожно, а потому в первые минуты 
острых моментов практически не было, хотя 

напряжения хватало. А в середине перво-
го тайма сначала Дмитрий Тумаев хлестко 
пробил по летящему мячу, и тот оказался в 
сетке, затем Егор Норкин мощно пробил из-
за радиуса - для 19-летнего хоккеиста это 
был первый гол за основной состав «Волги». 
Затем после розыгрыша углового отличился 
капитан «волжан» Руслан Галяутдинов. На три 
забитых кировцам мяча ушло шесть минут. 
Казалось бы, ничто не помешает хозяевам 
вести игру в том же темпе. Но… Уже через 
три минуты «Родина» один гол отыграла. На 
перерыв команды ушли при счете 3:1.

Начало второго тайма: «Родина» отыгры-
вает еще один мяч. Тут же «Волга» вновь 
увеличила преимущество до двух мячей - гол 
забил Александр Степанов. Счет удержался 
четыре минуты, и кировская команда заби-
вает свой третий гол. А дальше - сплошная 
досада: Александр Слугин при розыгрыше 
углового попадает в стойку ворот, Степанов с 
близкого расстояния отправляет мяч выше… 
А за 20 минут до финального свистка после-
довала расплата - «Родина» сравнивает счет 
- 4:4. Если бы Рустам Тургунов за пять минут 
до финального свистка, выйдя один на один 
с вратарем гостей, смог его переиграть… Но 
получилась «обидная ничья».

Степанов разыгрался
Поражение от нижегородского «Старта» 

болельщики не пережили бы. Место в воро-
тах «Волги» в этом матче с первых минут за-
нял Максим Москвичев: Дмитрий Атаманюк 
получил повреждение накануне в поединке 
с «Родиной» и, хотя доиграл до конца, на 
игру со «Стартом» выйти не смог. Впрочем, в 
первые минуты игра шла у противоположных 
ворот, и уже на третьей минуте Александр 
Степанов открывает счет. Но нижегородцы 
ответили достаточно быстро - с первым 
ударом Москвичев справился, отразить по-
вторный было практически невозможно.

Однако через пару минут Степанов 
оформляет дубль, на 23-й минуте - хет-
трик. Лишь после этого он «позволил» 
забивать и другим - Антону Филимонову и 
Кириллу Петровскому. Через полчаса игры 
- 5:1 в пользу «Волги». Правда, до перерыва 
«Старт» один гол отквитал.

Едва начался второй тайм, как Степанов 
увеличил свой бомбардирский счет до пяти, 
в том числе реализовал пенальти. Затем 
Петровский эффектным ударом в «девятку» 
оформил дубль - первый в новой команде 
в официальном матче. Но в концовке «вол-
жане» немного сбавили обороты, а «Старт» 
приложил усилия и сократил разницу в счете 
до трех мячей. 8:5 - победа «Волги». Если бы 
Степанов забивал так в каждом матче… Ну 
хотя бы в каждом втором.

Теория и практика
Перед заключительным туром «Волга» за-

нимала четвертое место и теоретически мог-
ла занять вторую строчку и выйти в финал. 
На три очка больше - у казанского «Динамо» 
и архангельского «Водника». Но для этого 
нужно было победить архангелогородцев, а 
«Динамо» должно было проиграть «Строите-
лю». Не случилось ни того ни другого.

«Волжане» при поддержке трибун начали 
игру весьма активно - чуть ли не первый 
опасный момент у ворот соперника за-
вершился точным ударом Кирилла Петров-
ского. Соперники устремились вперед, и 
вскоре им удалось сравнять счет - пенальти 
реализовал лидер «Водника» Евгений Дер-
гаев. В следующие десять минут команды 
обменялись довольно острыми атаками. Но 
если «Волга» не забила, то «Водник» вышел 
вперед. А когда время первого тайма пере-
валило за половину, северяне провели еще 
две результативные атаки.

Второй тайм завершился с таким же сче-
том, как и первый, - 4:1 в пользу «Водника». 
Единственный гол у «Волги» на счету Кирил-
ла Коломейцева - для 18-летнего хоккеиста 
это первый гол за «взрослую» команду на 
Кубке России. Итог - 8:2 в пользу «Водника», 
который и занял второе место. И вслед за 
столичным «Динамо» вышел в финальный 
этап Кубка России. «Волга», как уже было 
сказано выше, - пятая.

Этот турнир, конечно, можно назвать из-
нурительным марафоном. Есть несомненный 
плюс. В нынешней «Волге» нет таких звезд, 
как Игорь Ларионов и Дмитрий Савельев. Но 
появился командный дух, командная игра. И 
это внушает оптимизм.
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Обиды и радости  
кубкового марафона

Итоговая таблица
1. «Динамо» Москва - 21 очко.
2. «Водник» - 14 очков.
3. «Динамо» Казань - 14 очков.
4. «Родина» - 10 очков.
5. «Волга» - 8 очков.
6. «Мурман» - 7 очков.
7. «Старт» - 3 очка.
8. «Строитель» - 3 очка.

В восточной группе, где играли семь 
команд, в том числе молодежная сборная 
России, первое место занял краснояр-
ский «Енисей», второе - хабаровский 
«СКА-Нефтяник».

«Финал четырех» Кубка России состоит-
ся в Москве - старейший отечественный 
трофей разыграют на льду СК «Крылат-
ское» с 1 по 3 ноября 2019 года.

Только цифры
На первом этапе Кубка России прове-

дено 49 матчей.
Забит 531 гол, в среднем 11 мячей  

за матч.
Игры посетили 23 718 зрителей,  

в среднем 484 зрителя на матч.
Бомбардиры «Волги»: Александр 

Степанов - 9 мячей, Кирилл Петровский -  
5 мячей, Андрей Крайнов - 4 мяча.

Ждём чемпионат России
Первый этап чемпионата России по 

хоккею с мячом среди команд Супер-
лиги сезона 2019/2020 годов начнется 
5 ноября. В турнире примет участие  
14 команд.

Первые игры «Волги»:
5 ноября: «Водник» - «Волга»,
8 ноября: «Волга» - «Строитель»,
14 ноября: «Волга» - «Динамо»,
17 ноября: «Кузбасс» - «Волга»,
27 ноября: «Волга» - «Динамо» Казань,
30 ноября: «Мурман» - «Волга»,
4 декабря: «Енисей» - «Волга»,
7 декабря: 

«Уральский Трубник» - «Волга»,
11 декабря: 

«Волга» - «Байкал-Энергия»,
14 декабря: «Волга» - «СКА-Нефтяник»,
25 декабря: «Родина» - «Волга»,
28 декабря: «Старт» - «Волга».

Приходите на хоккей.  
Болейте за «Волгу».



Отдохни30 Народная газета

Овен
Овнам не везет с 
денежными вопро-
сами. Не сидите 

сложа руки, займитесь по-
исками дополнительного за-
работка. Свободное время 
потратьте на занятия твор-
чеством. Это поможет рас-
слабиться и получить вдох-
новение. Не злоупотреб- 
ляйте алкоголем!

Телец 
У  в а с  п о я в и т с я 
огромный соблазн 
отложить решение 

возникших проблем. Не со-
вершайте эту ошибку! На 
работе вас могут попытать-
ся вывести из равновесия. 
Не поддавайтесь на прово-
кации. Постарайтесь остать-
ся в стороне от открытых 
конфликтов и споров. 

Близнецы 
Отношения с парт-
нером выйдут на но-
вый уровень - станут 

более доверительными. По-
пробуйте попросить о том, 
о чем раньше не решались. 
Не сидите дома, даже если 
будет плохая погода. Вас 
ждут новые знакомства, 
которые сыграют важную 
роль в вашей жизни.

Рак 
Даже с самыми не-
сговорчивыми и 
сложными людьми 

вы сможете найти общий 
язык в ближайшее время. 
Так что именно сейчас нужно 
решать споры и обсуждать 
сложности. Будьте щедрыми 
в этот период. Хорошо бы 
что-то пожертвовать на бла-
готворительные нужды. 

Лев 
Вы привыкли быть 
в центре внимания, 
и вам не составит 

труда вновь оказаться на 
первых ролях. Не удивляй-
тесь зависти коллег. Обра-
тите внимание на питание, 
пусть оно будет легким. 
Избегайте конфликтов с 
родственниками, примире-
ние будет долгим.

Дева 
В этот период вам 
поступит немало 
предложений, но 

прежде чем их принимать, 
взвесьте все за и против. 
Установите доверительные 
отношения с детьми, чтобы 
не пропустить важные со-
бытия в их жизни. Будьте 
аккуратнее в финансовых 
вопросах!
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Сканворд «Умысел»А им всё равно!
Анна ГРИГОРЬЕВА

Нам говорят: то вредно и это вредно, 
а мы игнорируем. Запрещают нам  
и то и это, а мы не слушаемся.  
К примеру, сколько уже длится борь-
ба с курением и с курильщиками?

Наверное, есть какие-то статисти-
ческие данные, которые отвечают 
на вопрос, кто побеждает в этой 
борьбе: здравый смысл или глотате-
ли дыма. Но, видимо, статистика не 
очень радует, поскольку появляются 
все новые инициативы. На днях МЧС 
России подтвердило, что с 1 октября 
начал действовать запрет на курение 
на балконах и лоджиях квартир жилых 
домов, общежитий и гостиниц. По но-
вым нормам в указанных помещениях 
запрещено пользоваться открытым 
огнем, источниками которого явля-
ются в том числе горящая спичка и 
сигарета. Нарушил запрет - штраф от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Представляете, какой поднимется 
крик от армии курящих? А может, и не 
поднимется. Скажут: «А нам все равно». 
Что и подтвердил директор общерос-
сийского движения «За права куриль-
щиков» Андрей Лоскутов. Он назвал 
запрет мультяшным, отметив: «Я не 
вижу здесь серьезных проблем. Люди 
курили на балконе и будут продолжать 
курить. В России примерно 40 миллио-
нов курильщиков, они ежедневно вы-
куривают 17 сигарет. Мы посчитали, что 
если выполнять все законы-запреты, то 
можно выкурить две сигареты в сутки. 
И у нас получается полмиллиарда еже-
дневных правонарушений. Кто будет 
это отслеживать? В России просто нет 
такой силы».

Откровенно и, конечно, цинично. 
Потому что курильщики думают толь-
ко о себе. Я живу на втором этаже. 
Сосед снизу регулярно курит на лод-
жии. Конечно, какая жена (некурящая, 
естественно) позволит мужу дымить 
в чистых, проветренных комнатах? 
Вот и пускает он дым прямо на мой 
балкон. Приходится закрываться - 
тоже ведь хочется чистым воздухом 
дышать. Другие соседи, живущие на 
первом этаже и не имеющие лоджий, 
постоянно жалуются: сверху сыпятся 
горы бычков. Покурили и бросили 
вниз. Догадываетесь, кому приходит-
ся убирать окурки? Между прочим, у 
многих под окнами цветы высажены, 
но это курящих не останавливает.

Лично я курильщиков не осуждаю. 
Мне их просто жалко. Но мне надоела 
ситуация, когда на автобусных оста-
новках они выпускают в мою сторону 
клубы дыма. Говорите, что надо про-
сто отойти? А почему отойти надо 
мне, а не ему потерпеть до дома? 
Почему, идя по улице, я должна обго-
нять мужчин и женщин с сигаретами, 
чтобы они не дымили мне в нос? Им 
больше негде покурить? 

Это мы, некурящие, должны кричать 
о дискриминации. Но пока - вечный 
бой, покой нам только снится.

мнениеà

Ответы на сканвОрд
По горизонтали: Умысел. Откорм. Штаб. Мороз. Уфа. Пижама. 

Урюк. Таран. Ежик. Оспа. Кнут. Казахстан. Запал. Муму. Угольник. 
Стелс. Скобки. Пропуск. Боек. Скопище. Де. Кольцо. Ад. Торт. Альт. 
Ода. Волков. Акр.

По вертикали: Математика. Смотр. Лимузин. Тарантул. Букет. 
Опахало. Фауст. Пацан.  Акапулько. Ость. Пари.  Загс. Ус. Лик. Небо. 
Крикет. Трусца. Шпик. Холл. Спид. Обет. Кедр. Сколиоз.  Патока. 
Лавр. Док.
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Весы 
Чувство усталости 
не раз посетит вас. 
П о д б а д р и в а й т е 

себя сами или же обра
титесь за моральной под
держкой к друзьям. Уделите 
больше внимания пожилым 
родственникам. Им сейчас 
как никогда нужно ваше 
присутствие рядом. Не де
лайте дорогих покупок. 

Скорпион
Вас ждет активный 
период жизни. При
дется решать во

просы и в личной жизни, и 
на работе. Но вы со всем 
справитесь! Будьте особен
но внимательны за рулем. 
Бдительность стоит про
явить и в завязывании но
вых знакомств. Перспектив 
у них не предвидится.

Стрелец 
Немало произойдет 
событий, которые 
могут испортить 

ваше настроение. Старай
тесь держаться оптимистич
но, иначе проблемам конца 
и края не будет. В отноше
ниях с возлюбленным могут 
появиться разногласия. Воз
можно, придется поступить
ся своими интересами.

Козерог 
Работа выйдет на 
первый план. Вам 
поручат сложное 

задание, от выполнения ко
торого будет зависеть ваше 
дальнейшее профессио
нальное будущее. Так что 
постарайтесь его выполнить 
на пять с плюсом! Любая 
диета принесет быстрый и 
долгосрочный результат.

Водолей 
Ждите серьезных 
изменений в личной 
жизни. Те, у кого 

еще нет второй половинки, 
имеют все шансы познако
миться с ней именно в этот 
период. Будьте вниматель
ны к своему самочувствию. 
При недугах в этот период 
постарайтесь обойтись без 
таблеток. 

Рыбы 
Этот период ста
нет суетным для 
в а с .  О ж и д а е т с я 

большое количество дел 
первостепенной важности. 
Особое внимание обратите 
на документы: тщательно 
изучайте все, что подписы
ваете. Долгожданный отдых 
проведите на природе, све
жий воздух будет кстати.
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Неделя музыки
Первая неделя октября богата на кон-
церты - «Народная газета» собрала са-
мые интересные музыкальные события.

ДК «Руслан»

Концерт «Про любовь» при участии Гузе
ли Хасановой. (12+)

Галерея  
Большого зала  
Ленинского  
мемориала

Концерт «Музыка в квадрате». (0+)

Records  
Music Pub

Концерт VLNY в Ульяновске. (18+)

Biker Club House

Презентация альбома ГУДТАЙМС. (18+)

Малый зал  
Ленинского  
мемориала

Концерт «Десять симбирских жемчу
жин». (0+)

2  
октября,  

18.00

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

5 октября, 18.00  «Человекообразные». (16+)
6 октября, 11.00  «ЖИЛИБЫЛИ от Волги до Сибири». (6+)

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

Основная сцена
5 октября, 17.00  «Страсти по Маддалене». (16+)
6 октября, 17.00  « Страсти по Маддалене». (16+)

8 октября, 18.00  «Ромео и Джульетта». (16+)

9 октября, 16.00  «Горе от ума». (12+)

Димитровградский драматический театр  
имени А.Н. Островского 
(г. Димитровград, ул. III Интернационала, 74)

4 октября, 18.00  ПРЕМЬЕРА. «Джулия. Театр ее жизни». 
(12+) 
5 октября, 17.00  «Джулия. Театр ее жизни». (12+)
7 октября, 17.00  «Джулия. Театр ее жизни». (12+)

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

5 октября, 17.00  «Три сестры». (12+)

6 октября, 17.00  «Три сестры».  (12+)

Ульяновский театр кукол  
имени В.М. Леонтьевой
7 октября, 11.00 и 13.00  «Ромео и Джульетта». (0+) 
(г. Ульяновск, Дворец творчества, ул. Минаева, 50).

Моцарт и советская классика

Дева-урожай «Сембеле»

3  
октября,  

18.30

4  
октября,  

21.00

6  
октября,  

20.00

10  
октября,  

18.30

ВЫСТАВКА
Фарфор - дело тонкое

Юмор по-молодёжному
Звезда поколения YouTube Илья Собо

лев 4 октября выступит со стендапшоу во 
Дворце культуры «Губернаторский». 

Живая импровизация со зрителями, ак
туальные шутки о наболевшем и невероят
ное настроение  это то, чем Илья по праву 
заслужил звание одного из самых смеш
ных комиков России. В 2018 году Илья 
начал покорять YouTube. На канале Ильи 
уже более 700 000 подписчиков, а видео 
комика постоянно висят в топах портала. 
Видео сольного стендапконцерта Собо
лева набрало более 1,7 миллиона просмо
тров, а сам комик заслуженно стал героем 
выпуска «Новый русский юмор». 

Юмор Ильи Соболева  это комедия для 
широкой аудитории. (18+)

ЮМОР

Пятого октября Ульяновский государствен
ный академический симфонический оркестр 
«Губернаторский» при участии скрипача, соли
ста московской филармонии Никиты Борисо
глебского выступит с необычным концертом.

В первой его части будут исполняться про
изведения классика Вольфганга Амадея Мо
царта  увертюра к опере «Свадьба Фигаро» 
и симфония № 38 «Пражская» а во второй  
произведения советского автора Мечислава 
Вайнберга. Вы наверняка знаете принадлежа
щие ему композиции  песни к фильму «Летят 
журавли» (1957) и мультфильму «ВинниПух» 
(1969).

Он одним из первых советских компози

торов начал использовать тембры электро
музыкальных инструментов  в фильмах 
«Последний дюйм» (1958) и «Барьер неизвест
ности» (1961), в записи саундтреков к которым 
участвовал «Квинтет электромузыкальных ин
струментов».

Кстати, композитор на протяжении жизни 
пользовался разными именами. В свидетель
стве о рождении он указывается как Мойша 
Вайнберг. В советское время композитор был 
известен как Моисей Самуилович Вайнберг. 
В последние годы жизни композитор стал 
использовать имя Мечислав, под которым он 
главным образом и известен в иностранных 
публикациях. (0+)

ЗВУК

СОБЫТИЕ

Пятого октября в Центре татар
ской культуры состоится област
ной праздник урожая Сембеле. 
Начало в 12.00. В программе 
мероприятия  выступления твор
ческих коллективов, площадки 
ремесленников и многое другое.

Сембеле  это название ше
стого месяца по зодиакальному 
календарю, который проходит в 
период с 23 августа по 23 сен
тября. Арабы называют этим 
именем также цветок гиацинт 
 «сенбел». Отмечается празд
ник в дни осеннего равноден
ствия, когда день и ночь длятся по  
12 часов. Говорят, праздник На
вруз  это начало весны, а Сембе
ле  это месяц завершения осени, 
потому что в этот период уже 
должен быть собран весь урожай, 
земля подготовлена к весне.

По традиции хозяйкой такого 
праздника всегда была девушка по 
имени Сембеле. Ее выбирают из 
числа красивых, озорных, острых 
на язык девушек, переодевают, 
выводят на площадь и задают ей 
вопросы. Например, «топор или 
шило?». Если она скажет «топор», 
то осень будет холодная  лед 
можно будет разбивать только 

топором. Если ответ был «шило», 
то ожидалось, что осень будет 
относительно теплой  лед можно 
будет разбить и шилом. (0+)

Выставка «Русский 
и западноевропейский 

фарфор XVIII  XIX веков. 
Избранное. Памяти Г.М. Са

виновой» открылась в музее  
им. А.А. Пластова.

Ульяновский художественный 
музей хранит в своих фон
дах уникальную коллекцию 
фарфора, насчитывающую  

1 713 экспонатов. Наиболее 
з н а ч и т е л ь н ы м и  я в л я ю т с я 
коллекции Германии, Фран
ции, России, относящиеся  
к XVIII  XIX веков. 

Выставка представляет воз
можность познакомиться с 
наиболее знаковыми образ
цами европейского фарфо
ра, составляющими гордость 

музейного собрания,  это 
произведения, созданные на 
Императорском фарфоровом 
заводе, заводе Гарднера, Мей
сенской, Севрской, Берлин
ской мануфактурах. Выставка 
рассчитана на внимание не 
только профессионалов, но 
самой широкой читательской 
аудитории. (0+)
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Редакция «Народной газеты» сообщает о начале акции «Добрая подписка». Поделитесь с подрастающим поколением тем, что дорого вашему сердцу, - подарите 
подписку на любимую газету воспитанникам приютов, интернатов. А также подопечным домов престарелых и библиотекам, обеспечивающим полезной литературой 
жителей отдаленных сел и деревень. Дети и пожилые люди будут радоваться вашей заботе и любимым изданиям!

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

Для участия в акции просим обратиться в отдел распространения издательского дома 8 (8422) 41-04-32.
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Надя АкуловА

Точку номера ставит наша землячка -  
21-летняя студентка Ульяновского аграр-
ного университета Дина Афиетуллова, 
финалистка международного конкурса 
красоты «Татар кызы-2019»,  
который состоялся накануне  
в Ижевске. «Зрители были  
поражены красотой, мудро-
стью и талантом татарских 
девушек. Нелегко с выбором 
победительницы пришлось и 
членам жюри», - отметили в ВКТ.

Всего в этом году в финале уча-
ствовали 15 девушек, в том числе из 
Швеции, Узбекистана и Киргизии. 
Ульяновскую область пред-
ставляла Дина Афиетуллова: 
она не получила корону по-
бедительницы, но вошла 
в число финалисток и 
получила звание «Самая 
мудрая». 

Напомним: сначала 
красавица представ-
ляла наш регион на 
в с е р о с с и й с к о м 
этапе конкурса 
красоты «Татар 
Кызы-2019» и про-
шла по его итогам в 
международный этап. 
Для финала в Ижевске 
выбрали тему истоков и 
родников - символов Уд-
муртии. Дина посвятила 
свое выступление бабуш-
ке, подарившей счастли-
вое детство, научившей 
готовить национальные 
блюда и чтить родные 

традиции. Она выбрала для финального вы-
ступления мудрый девиз: «Красота нужна 
только на свадьбу, а ум - каждый день».

С 12 сентября конкурсантки активно 
репетировали под руководством профес-

сиональных хореографов и педагогов 
по вокалу, сценическому мастерству, 

искусству речи. В Год театра все 
финалистки представили на сцене 

Государственного театра оперы 
и балета Удмуртии музыкальную 
комедию «Башмагым» с песнями 
и танцами на татарском языке. 
Позже красавицы выступили в 
различных конкурсах, в том числе 
хореографических и вокальных. 

- Главным призом для меня 
стала хасите (широкая матерча-

тая лента через правое 
плечо, унизанная укра-

шениями и орнамен-
тами. - Прим. авт.). 
Это национальное 
украшение татар-
ских женщин с древ-
них времен является 
показателем со-
стоятельности ее 
владелицы, а для 
меня она стала 
подтверждением 
моего участия 
в о  в с е м и р н о м 

конкурсе «Татар 
Кызы», - пояснила 

в интервью порталу 
ulpravda Дина.

По правилам конкурса 
международный финал 
«Татар кызы-2020» дол-
жен пройти на роди-
не победительницы - в 
Узбекистане.
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Ульяновская студентка признана 
самой мудрой на международном 
конкурсе красоты

Ф
о

то
 Д

и
н

ы
 А

Ф
И

е
Т

У
Л

Л
О

В
О

й

Кругосветка на «буханке»
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Кем нужно быть, чтобы отправиться 
в кругосветку на отечественном авто-
мобиле? Храбрецом и не иначе! Этим 
мужчинам такого качества не зани-
мать. Бело-красная «буханка» стала 
на несколько месяцев родным домом. 
На ней Александр, Рустем и Николай 
покорили европейские улочки, афри-
канские пески и даже карнавальные 
кварталы Южной Америки.

- Экспедиция на «буханке» вокруг све-
та действительно уникальная. Русский, 
еврей и татарин поехали вокруг света, 
чтобы стать известными, как Гагарин. 
если вы помните, Гагарин на чем поле-
тел в космос? Он выбрал транспортное 
средство, которое целиком было создано 
в СССР. После него мы решили повторить 
этот подвиг, потому что никто еще в мире 
не совершал кругосветное путешествие 
на автомобиле российского производ-
ства, да и советского тоже, - рассказал 
участник экспедиции Рустем Казанбаев.

Детище Ульяновского автозавода 
практически не дорабатывали. Дополни-
тельно установили только кондиционер. 
В остальном машина полностью в завод-
ской комплектации. Несмотря на опасе-
ния команды, большую часть испытаний 
она одолела достойно. Не раз необычная 
внешность легендарного микроавтобуса 
спасала жизнь экипажу.

- Везде, независимо даже от того, 

опасно или неопасно, надо, как гово-
рится, включать голову. Никогда не ис-
кать приключений. если не соваться в 
какие-нибудь фавелы в Южной Америке, 
если не ездить ночью по Африке, мож-
но минимизировать риск, хотя в нас 
кидали пару раз бутылки, камни в той 
же Африке - белые люди едут куда-то 
непонятно зачем, а тут кругом черные. 
Что-то им не понравилось. Но за счет 
вот этой яркой внешности необычной 
машины нам всегда удается выйти сухи-
ми из воды, - в интервью «Приморской 
газете» отметил руководитель проекта 
«Экспедиция на «буханке» вокруг света» 
Александр Морозов.

Стартовая точка путешествия - Мо-
сква. Оттуда экипаж двинулся на запад. 
Проехал 61 государство. Об этом говорят 
и наклейки на кузове «буханки» с изобра-
жением флага каждой страны.

- У нас первый этап - это была Южная 
европа, в том числе Балканские страны 
около Черного моря, затем все страны 
Скандинавии. Дальше самый большой, 
самый сложный такой знаковый этап, 
эпохальный - это когда мы через Южную 
европу, через Францию, Испанию въеха-
ли наконец в Африку. Вот здесь начался 
этап наиболее тяжелый в эмоциональном 
плане, - пояснил Александр.

Впереди у команды - долгий путь домой, 
из Владивостока в Москву. Дорога даль-
няя, 10 тысяч километров. Но по своей 
земле передвигаться как-то спокойнее.
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