
Последуй примеру 
Тома Сойера
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Если друг  
оказался вдруг...
В крупных городах набирает обороты 
услуга «друг на час». Суть предложения 
проста: если тебе хочется выговориться, 
поплакаться или просто прогуляться  
по городу в приятной компании -  
ты можешь взять приятеля «напрокат». 
Стоимость такой услуги сильно разнится, 
а спрос на нее стабильно растет. 
Появились подобные предложения  
и в Ульяновске. 
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Портрет явленияà

Что вы здесь строите?
Законодательного определения понятия 
«точечная застройка» не существует. 
Однако вопреки громким заявлениям 
властей точечная застройка  
не прекращается.

Проблема круПным Планомà
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СобеСедник
Кто вы,  
мистер Гоблин?

нацпроект
Дороги должны стать  
надежными и безопасными

ÓÑÏÅÒÜ ÇÀ 10 ÄÍÅÉ!

8
4 , 2

Победители 
розыгрыша среди 

подписчиков  
на I полугодие  

2020 года полу-
чат призы. 

Подписной  
индекс 

П7772

Успей сэкономить!
С 4 по 14 октября во всех отделениях  
«почты россии» проходит декада  
подписки на первое полугодие 2020 г.  
В эти дни действует выгодная подписная 
цена на «народную газету»:
на 1 месяц - 89,52 рубля (вместо 98 рублей);

на полгода - 538,92 рубля (вместо 588 рублей)
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Как и зачем 
волонтеры 
восстанавливают  
фасады старых 
домов
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Грустная новостьà

7 октября на еженедель-
ном аппаратном совеща-
нии в правительстве регио-
на губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов 
объявил о том, что при-
нял отставку от теперь уже 
бывшего министра физи-
ческой культуры и спорта 
Николая Цуканова.

Как стало известно «На-
родной», полторы недели 
назад Николая Цуканова го-
спитализировали - фото из 
стен своей палаты он выло-
жил в «Инстаграм» накану-
не 28 сентября. По данным 
Телеграм-канала Ulsport, 

чиновник находится в кар-
диологическом отделении 
одной из больниц города.

Сообщается, что в самое 
ближайшее время будет 
объявлен конкурс на за-
мещение вакантной долж-
ности главы спортивного 
ведомства региона.

Цуканов  
ушёл в отставку

Хорошая новостьà

На заседании оргко-
митета, приуроченного к 
празднованию 150-летней 
годовщины со дня рож-
дения Владимира Ильи-
ча Ленина, губернатор  
Сергей Морозов выступил 
с идеей выпустить к юби-
лею специальную монету. 
Соответствующие перего-
воры с Центральным бан-
ком России уже ведутся. 

Поговорили и о памят-
никах вождю мирового 

пролетариата. По офици-
альным данным, на тер-
ритории региона их 106, 
однако 78 из них требуют 
реставрации, не говоря 
уже о наведении порядка 
на прилегающих к мону-
ментам территориях.

А молодые ульяновские 
архитекторы предложили 
продвигать тему лениниа-
ны выставкой в Третьяков-
ской галерее и участием в 
биеннале в Венеции.

Монетка с Ильичом

Суббота,  
12 октября

t днем +140 С
t ночью +80 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Воскресенье,  
13 октября

t днем +140 С
t ночью +90 С

ветер - 
з, 6 м/с

Среда,  
9 октября

t днем +60 С
t ночью +30 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Понедельник,  
14 октября

t днем +110 С
t ночью +90 С

ветер - 
з, 7 м/с

Четверг,  
10 октября

t днем +120 С
t ночью +50 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Вторник,  
15 октября

t днем +90 С
t ночью +40 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Пятница,  
11 октября

t днем +130 С
t ночью +90 С

ветер - 
юз, 6 м/с

поГода на всю неделюà

Тем временем в селе Мамырово
ожидаются дожди и температура от +7 до +11 градусов 
Цельсия. Мы надеемся, что оба жителя Мамырова хорошо 
запаслись дровами и им не будет холодно этими хмурыми 
осенними вечерами.  

На прошедшем в Костроме IV Всероссийском 
турнире ко дню рождения президента России 
Владимира Путина юные дзюдоисты  
из Ульяновска завоевали на татами  
10 медалей различного достоинства.

Ульяновская область 
вошла в топ-10 лучших во 
Всероссийский день ходьбы.100 исполнилось 

Ульяновскому 
строительному  
колледжу.лет

А ели-то из Волгограда
Егор ТиТов

По итогам всех прошедших исследований принято ре-
шение заменить 22 ели на эспланаде между площадью 
Ленина и Соборной. 

- Из 24 деревьев признаны годными только две ели. Одну 
ель мы уже снесли, остальные заменим до конца ноября, 
- об этом доложил губернатору глава Ульяновска Сергей 
Панчин. 

По словам градоначальника, новые ели привезут из Волго-
града. Стоимость всех работ составляет 5 миллионов рублей.

Первый СИМАЗ  
с газовым двигателем  
к испытаниям готов
Семен СЕмЕнов

В этом году на заводе СИМАЗ в Ульяновске 
начнется производство пассажирских автобу-
сов, работающих на газомоторном топливе. 
Первый образец новой модели уже готов для 
испытаний, сообщил министр промышленно-
сти и транспорта Ульяновской области  
Дмитрий Вавилин. 

Автобус будет производиться на шасси Isuzu. 
Машина позволит перевозить 54 пассажира на го-
родских и пригородных маршрутах. Необходимую 
сертификацию автобус прошел в сентябре.

По словам Дмитрия Вавилина, в 2019 году 
в Ульяновской области будет выпущено около  
300 автобусов, в 2020 году - порядка 700 единиц, 
80% которых - газомоторные автобусы, работаю-
щие на природном газе. В этом году регион заку-
пит 50 автобусов с газовыми двигателями и будет 
далее приобретать не менее 50 единиц ежегодно. 
Сейчас в Ульяновске также работает испытательная 
лаборатория, проводящая техническую экспертизу 
автотранспортных средств, в конструкцию которых 
внесены изменения после установки газобаллон-
ного оборудования.

Напомним: к 2024 году в Ульяновской области 
будет сформирована газозаправочная сеть из  
21 станции. Регион имеет сейчас на своей террито-
рии лишь четыре станции, к концу этого года будет 
введено в эксплуатацию еще четыре объекта.

Семен СЕмЕнов

 Мордовский этнокомплекс 
«Масторава» стал призером 
конкурса Национальной 
премии Russian Event Awards. 
Проект занял второе место 
в номинации «Лучшая 
природно-рекреационная 
зона для проведения 
турсобытия».

Этнокомплекс «Масторава» рас-
положился в селе Кивать Кузова-
товского района. Святой источник, 
купели и часовня собирают здесь в 
православные праздники гостей со 
всего региона. Ежегодно в районе 
реки Томышовки проходит мор-
довский фестиваль «Масторавань 
морот». Помимо фестиваля, на тер-
ритории этнокомплекса проводят 
молодежные программы: ЭтноКвест, 
эковелотур, конкурс красоты «Ма-
зыйка» («Красавица»), шоу «Кавто 
сейдеть» («Два сердца»), форум про-
ектантов «Атмосфера», действуют 
туристические маршруты, связанные 
с православной культурой. Зимой в 
комплексе располагается резиден-
ция мордовского Деда Мороза.

По словам организаторов, в 2019 

году в брендовом фестивале приня-
ли участие 470 артистов и мастеров 
народных промыслов из десяти ре-
гионов России: Мордовии, Татарста-
на, Чувашии, Удмуртии, Московской, 
Саратовской, Оренбургской, Самар-
ской, Нижегородской, Ульяновской 
областей. 

Напомним: всего в финале регио-
нального конкурса от Приволжского 
федерального округа получил право 

участвовать 141 проект из 13 регио-
нов. От Ульяновской области в финал 
прошло шесть проектов: Всемирный 
фестиваль боевых искусств TAFISA, 
фестиваль живой истории «Волж-
ский путь», IV областной фестиваль 
«Песня плывет над Черемшаном», 
фестиваль еды и музыки «Бульвар», 
мордовский этнокомплекс «Масто-
рава», фестиваль рыбалки «Белый 
амур FishFest».

«Масторава» замахнулся  
на национальную премию
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Проекты-победители регионального конкурса будут представлены   
в общенациональном финале национальной премии Russian Event 
Awards, который пройдет 15 - 17 ноября в Самаре.

Кимоно для будущих  
олимпийцев
 надя АкуловА

Школа олимпийского резерва по дзюдо обзавелась 
новыми кимоно и 200 метрами татами, сообщает ми-
нистерство физической культуры и спорта Ульяновской 
области. 

Субсидии в размере 950 тысяч рублей были направлены 
школе в рамках национального проекта «Демография».

По словам директора школы Федора Самсонова, учреж-
дение также получило тренажеры, олимпийскую штангу и 
манекены для борьбы. Помимо этого, в школе отремонтиро-
вали зал, раздевалки и сделали новую систему вентиляции.

Сейчас в школе дзюдо занимаются 300 человек, и с об-
новлением материально-технической базы тренеры рас-
считывают на пополнение. В настоящее время учреждение 
готовится к чемпионату Поволжья по дзюдо.



фотофактà

Стало известно, что Сергей Морозов был 
награжден в Казани республиканским орденом 
Татарстана «Дуслык», что на русский язык 
переводится как орден Дружбы. Награду главе 
региона вручил лично президент Татарстана 
Рустам Минниханов, отметивший, что наш 
губернатор много делает для укрепления 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений. Сообщается, что «Дуслык» Морозову 
был вручен за плодотворное сотрудничество 
Ульяновской области с Республикой Татарстан.
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О главном

Средняя зарплата в Ульяновске,  
по версии «Авито», превысила  
30 тысяч рублей. Самая высокооплачиваемая 
сфера - строительство.

Ульяновцы закупились  
на последней ярмарке  
на 13 миллионов  
600 тысяч рублей. 

3Народная газета

766 в рамках 
общегородского 
субботника вывезли  
с улиц Ульяновска.кубометров 

мусора
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Метеопост установили  
в Сенгилее
Как сообщили в министерстве природы и цикличной 
экономики Ульяновской области, на улице Красноар-
мейской в городе Сенгилее появился метеорологический 
пост для наблюдений за загрязнением атмосферного 
воздуха.

Специальное оборудование, которое сможет произво-
дить автоматический отбор проб атмосферного воздуха, в 
установленном модуле планируется отладить до конца этого 
года, а уже в 2020-м начать наблюдения за воздухом.

Сообщается также, что в текущем году аналогичные ме-
теопосты будут установлены в рабочем поселке Сурское и 
на Московском шоссе в Ульяновске, и еще три поста плани-
руется установить в 2020 году.

Семен Семенов

Прекращены действия 
деклараций соответствия  
на три вида сыров.

Россельхознадзор признал фаль-
сификатом сыры, изготовленные 
в поселке Кузоватово Ульяновской 
области. По данным ведомства, в 
продукции предприятия выявлены 
стеролы растительного происхожде-
ния - β-ситостерин, кампестерин и 
стигмастерин.

Речь идет о сырах «Голландский», 

«Пошехонский» и «Российский». В свя-
зи с этим предприятию-изготовителю 
управлением Россельхознадзора 
было выдано предписание о прекра-
щении действия декларации о соот-
ветствии на указанные виды сыров со 
2 октября 2019 года.

В ведомстве отметили, что молоч-
ный комбинат «ВИТА» уже принял 
меры по устранению нарушений за-
конодательства.

Как отмечает «Новоспасский портал», 
ранее местные жители неоднократно 
сообщали, что качество производимой 
комбинатом продукции снизилось.

Сыр из Кузоватова официально признали фальсификатом

Пли!
В Ульяновской области начался основной осенне-
зимний сезон охоты. Разрешено охотиться 
на пернатую и пушную дичь, косулей, лосей, 
кабанов, сообщили в пресс-службе минприроды 
региона.

Охотиться на пернатую дичь разрешено до 15 ноя-
бря 2019 года, на пушную дичь - до 29 февраля 2020 
года, на косулю, лося и кабана (загоном) - до 31 дека-
бря 2019 года, на кабана охота пассивным способом 
разрешена до 29 февраля 2020 года.

По данным ведомства, в настоящее время в Улья-
новской области насчитывается 44 охотничьих хозяй-
ства и порядка 32 тыс. зарегистрированных охотников. 
В сезоне охоты 2019/2020 года установлены квоты на 
добычу 172 лосей и 488 косуль.

марк КРоЛЬСКИЙ

 Перед началом 
отопительного сезона 
жители Новоселок 
(Мелекесский 
район) получили 
новую модульную 
котельную. С работой 
теплоисточника 
ознакомился 
губернатор Сергей 
Морозов.

Тепло для Новосёлок

Ну и Ну!à

Ишаки поспорят за титул  
с Налейкой
Во вторник, 8 октября, популярный сервис «Туту.ру» 
объявил о начале шестого этапа конкурса «Веселое  
название населенного пункта РФ».

Всего конкурс состоит из 10 раундов, в каждом из которых 
посетителям портала предлагается выбрать самое смешное 
название из десяти предложенных. Победители каждого 
раунда пройдут в полуфинал.

В очередную десятку очередного тура попала и Ульянов-
ская область, а именно поселок Налейка, что в Кузоватов-
ском районе. Он образовался в 1898 году в связи со строи-
тельством железнодорожной ветки Сызрань - Рузаевка.

А полностью новая десятка претендентов на звание «Са-
мое веселое название населенного пунтка страны» выглядит 
так: Мошонки (Калужская область); Дача-Рог (Тульская об-
ласть); Хренище (Воронежская область); Большой Чердак 
(Пензенская область); Васина Поляна (Республика Мордо-
вия); Налейка (Ульяновская область); Чай-Поселок (Нижего-
родская область); Ишаки (Республика Чувашия); Мочалище 
(Республика Марий Эл); Лом-Комары (Кировская область).

Поддержать Налейку и вывести его в полуфинал можно, 
оставив свой голос на странице конкурса до 12 октября.yu
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В  результате строи-
тельства новой модуль-
ной котельной мощностью  
9,5 МВт теплом и горячей 
водой будут обеспечены 
62 многоквартирных дома, 
школа, детский сад, школа 
искусств и несколько ад-
министративных зданий. 
Котельная работает уже 
несколько дней, и жители 
поселка уже успели ощу-
тить все ее преимущества. 
Перебои с теплом и водой 
ушли в прошлое, а в домах 
поселился уют. Об этом жи-
тели Новоселок рассказали 
главе области. 

- Проведенная модер-
низация поможет снизить 
количество нештатных си-
туаций и улучшить качество 
тепловой энергии. Износ 
прежних атмосферных кот-
лов составлял почти 90%, 
что могло в любой момент 
привести к аварии. Кроме 
того, в два раза по срав-
нению с прежней котель-
ной уменьшился объем 
потребляемого газа. Об-
служивается теплоисточник 
без оператора, - рассказал 
министр энергетики, ЖКК 
и городской среды Алек-
сандр Черепан.

Заменены были 200 ме-
тров теплотрассы, что по-
зволило снизить количе-
ство потерь тепла в сетях. 
На модернизацию котель-
ной и замену путей было 
потрачено 44,3 миллиона 
рублей. Однако, как со-
общил губернатору дирек-
тор корпорации развития 
коммунального комплекса 
Сергей Носков, необхо-
димо заменить еще около  
16 с половиной киломе-
тров теплосетей и 6 ки-
лометров сетей горячего 
водоснабжения.

-  М ы  с е й ч а с  а к т и в -

но пытаемся попасть в 
федеральную програм-
му по замене сетей с  
60-процентным износом. 
Включение туда этих объ-
ектов позволит в ближай-
шее время заняться не-
обходимыми работами, 
- сказал Сергей Носков.

За 2017 - 2019 годы мо-
дернизировано и построе-
но 66 теплоисточников. На 
этой неделе планируется 
завершить строительство 
котельной Старомайн-
ской центральной район-
ной больницы (1,2 МВт) 
и квартальной котельной 
в поселке Октябрьском 
Чердаклинского района  
(2,4 МВт). Еще два тепло-
источника в Новоульянов-
ске по 25 МВТ каждый обе-
щают доделать до декабря 
этого года. В настоящее 
время завершается воз-
ведение фундаментов те-
плоисточников, а к месту 
их установки подводятся 
инженерные сети тепло- и 
водоснабжения.

На следующий год за-
планирована модерниза-
ция 11 котельных в Циль-
нинском, Чердаклинском, 
Старомайнском и Кар-
сунском районах. На эти 
нужды будет потрачено  
240 миллионов рублей.

Откатились на 10 лет назад
В части рождаемости в регионе «откатились на 10 лет 
назад». Данный пессимистический демографический 
прогноз приводится в пояснительной записке по основ-
ным параметрам прогноза социально-экономического 
развития Ульяновской области на среднесрочный 
период.

Ранее региону «удалось более-менее повысить» рождае-
мость по сравнению с началом 2000-х годов, когда коэф-
фициент рождаемости был ниже 8 промилле, но начиная с 
2014 - 2015 годов (11,9 промилле) рождаемость резко сни-
зилась: в 2007 - 2008 годах коэффициент составлял около 
10 промилле. Власти признают, что смертность снижается, 
«но недостаточно быстрыми темпами», при этом ситуация 
ухудшается миграцией населения Ульяновской области в 
другие регионы России.
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 2 октября
Сергей Морозов заслушал министра 

промышленности и транспорта Дмитрия 
Вавилина об итогах первого месяца реа-
лизации пилотного проекта по бесплат-
ной перевозке школьников в обществен-
ном транспорте, который реализуется в 
Димитровграде. Для этого перевозчикам 
выделяются ежегодные субсидии в раз-
мере 31 миллиона рублей. 

- Считаю, что пилотный проект по бес-
платному проезду стартовал удачно. За 
сентябрь димитровградские школьники 
воспользовались возможностью бесплат-
ной поездки почти 136 тысяч раз. На дан-
ный момент выдано 6 165 карт. Дополни-
тельно сейчас на изготовлении находится 
еще 1 114 карт, - отметил губернатор.

После 15 октября школьники могут 
воспользоваться возможностью бесплат-
ного проезда строго по карте. Поэтому 
минтранс просит родителей ускорить 
процесс подачи заявления на ее изго-
товление.

 3 октября 
Губернатор посетил АО «Тепличное» и 

осмотрел проведение модернизации на 
предприятии. Глава области поставил за-
дачу расширить линейку свежих овощей 
для круглогодичной поставки на прилавки 
для жителей региона.

- С 2018 года реализуется пятилетняя 
программа модернизации «Тепличного»: 
идет замена оборудования, внедрение 
энергосберегающих технологий, от-
ладка всех процессов с целью перехода 
на 100% автоматизированное управле-
ние системой контроля микроклимата. 
Результаты не заставили себя ждать. 
Сегодня мы можем говорить об итогах за 
восемь месяцев 2019 года. Продукции 
собрано на 1 084 тонны больше, чем за 
аналогичный период прошлого года, вы-
росла урожайность огурцов и томатов с 
квадратного метра, - сказал губернатор.

В четвертом квартале 2018 года были 
зафиксированы самые высокие резуль-
таты работы предприятия за последние 
три года. 

 5 октября
В День учителя губернатор вручил 

педагогам федеральные и региональные 
награды. 

- Мы стали первым регионом в России, 
где меры по повышению социальной зна-
чимости и престижа педагогического тру-
да приняты на законодательном уровне.  
Я искренне рад тому, что наш новатор-
ский региональный закон «О статусе 
педагогических работников» не только 
послужит на благо учителей нашего 
региона, но и уже запустил масштабную 
дискуссию по данному вопросу в про-
фессиональных и широких общественных 
кругах, - сказал губернатор.

Во время встречи глава области подпи-
сал распоряжение о мерах по реализации 
отдельных положений закона «О статусе 
педагогических работников».

 7 октября
На аппаратном совещании, которое 

прошло в Новой Майне, губернатору 
доложили об исполнении бюджета за  
9 месяцев года.

- Мы в скором времени будем рассма-
тривать главный финансовый документ 
на следующий год. Во многом он зависит 
от того, как мы исполним бюджет этого 
года, - сказал губернатор.

По словам министра финансов Екате-
рины Буцкой, собственные доходы консо-
лидированного бюджета по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
выросли на 1,6 миллиарда и составили 
34 миллиарда рублей. Основными до-
ходными источниками являются налог 
на прибыль организаций - 8,8 миллиарда 
рублей, акцизы на пиво - 8,1 миллиарда 
рублей и налог на доходы физических 
лиц - 7,8 миллиарда рублей.

  Дневник губернатора 

«Герои. Наше время» - так громко, почти по-лермонтовски, называется эта рубрика, в центре которой - 
удивительные люди. Они не хотят изменить, перевернуть мир. Они просто делают что могут  
и тем самым меняют среду вокруг себя. Если вы знаете таких людей, среди которых ваши родные, 
друзья, коллеги, пишите в редакцию «Народной». Почтовый адрес редакции: 432017, Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11. Или воспользуйтесь электронной почтой: glavrednarod@mail.ru.
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Экскурсовод президента 
В субботу губернатор  
Сергей Морозов вручил  
свидетельство о занесении  
в региональную Книгу почета 
«Герои малой родины»  
научному сотруднику  
Ленинского мемориала  
Валерию Перфилову - 
человеку, который 
более 20 лет  
возглавлял  
это учреждение. 

Валерий Александрович Пер-
филов - это личность леген-
дарная. Возглавлять Ленинский 
мемориал ему пришлось и в 
период его расцвета - директо-
ром он стал в начале 1980-х, и в 
самые сложные времена. 

В 1980-е годы Ульяновск был 
одним из туристических 

центров СССР. На роди-
ну Ленина приезжало 
по миллиону туристов. 
Однако в 1990-е бук-
вально в одночасье 
все изменилось. Ленин 
попал в историческую 
опалу, а с ним и все 

музеи его имени. 
Но во многом 

стараниями 
В а л е р и я 
Перфилова 
м е м о р и -
а л  в о ж д ю 
м и р о в о г о 
п р о л е т а -

риата продолжал работу. Прав-
да, сложный организм самого 
здания начинал давать сбои. 
Например, по воспоминаниям 
бывшего директора, были мо-
менты, когда просто не работала 
вентиляция. А ведь в фондах ме-
мориала хранится гигантское ко-
личество экспонатов. К счастью, 
те времена прошли, и сейчас 
мы можем видеть грандиозную 
реконструкцию здания. Скеп-
тикам, которые считают, что она 
не нужна, Валерий Перфилов 
отвечает так:

- Да, про само здание говори-
ли, что оно простоит 500 лет. Но 
почему считают, что не имелось в 
виду, что оно простоит с ремон-
том и реконструкциями? Ведь 
прошло уже почти 50 лет с мо-
мента его открытия. Разных лет. 

Еще Ленинский мемориал 
принимал в советское время 
всех высокопоставленных лиц, 
посещавших Ульяновск. В том 
числе руководителей разных 
государств. Но, по признанию 
Валерия Перфилова, самой за-
поминающейся для него стала 
встреча с Владимиром Путиным 
во время его визита в Ульяновск 
летом 2002 года. Валерий Алек-
сандрович буквально заманил 
главу государства на экскурсию 
в Мемориал, где директор лично 
выступил в качестве экскурсово-
да для президента. 

- Может быть, тогда были тре-
бования безопасности не такими 
строгими, но эта экскурсия не 
была запланирована. Однако 
Владимир Владимирович согла-
сился. Мы ходили по Мемориалу 
больше 40 минут. Помню, его 
очень интересовала тема того, 
как у нас в регионе дружно ужи-
ваются разные национальности, 
роль Ильи Николаевича Улья-

нова в просвещении коренных 
народов, - вспоминает Валерий 
Перфилов.

Еще одной темой, заинтере-
совавшей президента, стал факт, 
что отсюда вышли две ключевые 
личности революции 1917 года 
- Владимир Ленин и Александр 
Керенский. Валерий Перфилов 
вспоминает, что Владимир Пу-
тин тогда произнес фразу: «На-
верное, хватит революционеров 
такого масштаба». 

Естественно, общаясь с Ва-
лерием Александровичем, мы 
не могли не затронуть темы 
грядущего 150-летия Ленина. По 
его словам, он рад, что сейчас 
в России к Ильичу стало более 
взвешенное отношение, в том 
числе и со стороны власти. 

- Хотя значимость таких лич-
ностей определяется не чьим-
то отношением, а отпечатком, 
оставленным в истории. И у Вла-
димира Ильича этот отпечаток 
очень значимый. Многие забы-
вают, но ведь это он восстановил 
страну, не дав ей распасться на 
десятки государств, которые 
были едва ли не в каждой дерев-
не. И это вообще-то он отец на-
шего государства - Российской 
Федерации, - говорит Валерий 
Перфилов. 

Валерий Александрович считает, 
что 150-летие Ильича не пройдет 
незамеченным как для России в 
целом, так и для Ульяновска в част-
ности. Потому что Ленин не забыт 
и, как показало 100-летие рево-
люции, отмечавшееся в 2017 году, 
интерес к нему есть до сих пор. 

И в этом немалая заслуга таких 
людей, как Валерий Перфилов, 
- хранивших память о нашем ве-
ликом земляке несмотря на все 
исторические перипетии. 
Подготовил Иван ПОРФИРЬЕВ

По словам Валерия Перфилова, то, что его имя внесли    
в книгу «Герои малой родины», стало для него полной  
неожиданностью. 

Здравия желаем!
На днях в регионе подвели итоги  
конкурса «Лучший наставник  
в Ульяновской области», охватившего 
специалистов, работающих в учрежде-
ниях образования, спорта, культуры, 
здравоохранения и соцобслуживания.

 По их словам, конкурс позволил на время 
поменять род деятельности - не только вы-
полнять свои ежедневные профессиональ-
ные обязанности, но и посмотреть на этот 
рутинный процесс с точки зрения нового 
поколения специалистов и позволить колле-
гам оценить собственный подход к работе с 
молодыми. Кстати, в конкурсе наставников 
в социальной сфере лавры победителя 
достались представителю Центральной 
клинической медсанчасти Ульяновска - 
врач-кардиолог Тамара Балашова признана 
лучшим наставником.

С 2018 года она возглавляет совет настав-
ников ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А. Егорова и уделя-
ет обучению молодых врачей, интернов и 
клинических ординаторов много времени. В 
настоящее время один из ее наставляемых 

является заведующим кардиоло-
гического отделения ГУЗ ЦКМСЧ  
им. В.А. Егорова. 

- Невозможно представить, что-
бы вчерашний выпускник 
вышел на работу без на-
дежного плеча старшего 
товарища. Но если мы не 
станем поддерживать 
врачей, которые боль-
шую часть своей жиз-
ни отдали медицине, 
то кто же будет взра-
щивать молодых спе-
циалистов? Я очень 
рада, что кураторская 
работа в России воз-
рождается, - отметила 
врач с 35-летним ста-
жем Тамара Балашова.

По ее мнению, молодым врачам в первую 
очередь стоит поучиться у наставников гиб-
кости, потому что диагностировать болезнь и 
лечить - это сложно, но на сегодняшний день 
этот процесс усложняет… интернет. Любой 

человек может открыть интернет, 
прочитать про болезнь, которая, 

как ему кажется, к нему относится, 
и самостоятельно назначить лечение. 

Разгребать результаты само-
лечения и добираться 

до истины гораз-
до сложнее, 

ч е м  е с л и 
б ы  п а ц и -
ент пришел 

н а  п р и е м 
при первых 
с и м п т о м а х 
болезни. Со-

в р е м е н н ы е 
и н ф о р м а ц и -

онные системы, 
безусловно, помогут 

быстрее сориенти-
роваться и найти верное решение, но опыт 
старших товарищей и постоянно расширяе-
мая база знаний значительно упростят этот 
процесс.

Надя АкулОВА
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По Поволжью -  
«советским»  
турмаршрутом
Семен Семенов

Губернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов выступил за возмещение регионам 
затрат на приобретение или строительство 
новых пассажирских судов, а также пред-
ложил включить в единый маршрут все 
туристические точки в регионах Поволжья, 
связанные с наследием советского периода. 

Эти предложения были озвучены на Совете 
Приволжского федерального округа по туризму 
с участием полпреда Игоря Комарова, сообщи-
ли в пресс-службе ульяновского губернатора.

Заседание открыл Игорь Комаров, рассказав об 
утверждении национальной Стратегии развития 
туризма до 2035 года и необходимости развития в 
ПФО инфраструктуры речного транспорта. По его 
словам, «наличие единой судоходной системы, 
стержнем которой выступает бассейн реки Волги, 
создает необходимые предпосылки для реализа-
ции крупного туристического межрегионального 
проекта «Великий волжский путь», который «по-
зволит дать гостям Приволжского федерального 
округа максимально полное представление о его 
природе, архитектуре, культуре и истории».

В продолжение вопроса о реализации про-
екта «Великий волжский путь» Сергей Морозов 
предложил соединить в единый маршрут все 
туристические точки в регионах Поволжья, 
связанные с наследием советского периода, 
а также включить проекты «Великий волжский 
путь» и «Красный маршрут» в план мероприятий 
по реализации Стратегии-2035, работу над кото-
рым ведет сейчас Минэкономразвития России. 

Губернатор напомнил, что глава государства 
Владимир Путин неоднократно подчеркивал 
актуальность проблемы развития судоходства 
по внутренним водным маршрутам на терри-
тории стран. В рамках национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» по-
ставлена задача вдвое нарастить объем по-
ставки туристических услуг.

«Реализуя этот проект, мы преследуем не 
только социокультурные цели, направленные 
на формирование региональной идентичности, 
международной интеграции, но и экономические, 
связанные с увеличением вклада туристических 
услуг в ВРП, - сказал Сергей Морозов, отметив, 
что в прошлом году в регионе число туристов вы-
росло на 10,5%, а объем оказанных услуг достиг  
2 миллиардов рублей. 

Губернатор особо подчеркнул роль межре-
гиональных туристических проектов, отметив, 
что «стратегической целью Ульяновской об-
ласти является увеличение туристического 
потока к 2030 году до 2 миллионов человек при 
совокупном объеме оказанных туристских услуг 
более 5 миллиардов рублей».

«В качестве ключевой инициативы, кото-
рая поможет нам решить задачу увеличения 
турпотока, мы видим проект «Большой со-
ветский путь». Именно он является для нас 
основным при развитии межрегионального 
туристического проекта «Красный маршрут». 
Проект включает в себя не только реконструк-
цию Ленинского мемориального центра и 
других объектов, но и открытие передового 
в идеологическом и технологическом плане 
музейного комплекса, который расскажет 
гостям региона о великом советском насле-
дии», - сказал Сергей Морозов.

ЦИФРА
Туристский поток в регионы Приволжского 
федерального округа в 2018 году  

составил 14,2 млн человек,  

в том числе  765 тыс. иностранных го-
стей. По сравнению с 2015 годом турпоток  
увеличился на 31,7%. В Поволжье в сфере 
туризма заняты около 170 тыс. человек.

Спрос на квартиры перетекает на «вторичку»
Средняя стоимость вторичного жилья в области с начала года выросла на 11,2%
Эксперты портала недвижимости  
«Мир квартир» проанализировали  
динамику цен на вторичное жилье  
за III квартал, а также с начала  
2019 года. Аналитики пришли к выводу, 
что на вторичном рынке страны достиг-
нут баланс спроса и предложения. 

По итогам июля - сентября жилой «ква-
драт» подорожал в 37 из 70 городов, а 
средняя квартира - в 42 населенных пун-
ктах. Прирост за «квадрат» с начала года 
в среднем составил 3,9%, а за квартиру - 
4,7%. Теперь вторичный жилой «квадрат» 
в целом по стране стоит 59 тысяч рублей, 
а квартира - 3,4 миллиона рублей.

Самые дешевые «вторички» зафикси-
рованы в Магнитогорске - 1,5 миллиона 
рублей, а самые дорогие традиционно в 
Москве - 13,3 миллиона.

Вместе с тем наибольший рост цен за 

квадратный метр за три месяца отмечен в 
Красноярске (+10,5%), Липецке (+10,2%) 
и Новокузнецке (+9,8%). В Ульяновске 
этот показатель оказался относительно 
низким - всего 2,5%. Таким образом, 
цена «квадрата» вторичного жилья в об-
ластной столице в среднем составляет 
43 676 рублей.

Средняя стоимость квартиры больше 
всего повысилась в Чите (+12,8%), Орле 
(+11,8%) и Красноярске (+11,1%). В Улья-
новске рост цен составил 7,7%. На сегод-
няшний день квартиру в городе можно в 
среднем купить за 2 443 968 рублей.

«В тех городах, где массово останав-
ливаются стройки из-за неспособности 
застройщиков перейти на новые за-
конодательные правила, спрос на квар-
тиры перетекает на вторичный рынок, и 
собственники рады поднять цены. По-
купатели напуганы перспективой стать 

обманутыми дольщиками и меняют стра-
тегию. Выше прочей «вторички» ценится 
недвижимость в недавних новостройках. 
Так что владельцы квартир в новых домах 
могут сейчас особенно выгодно продать 
их», - прокомментировал генеральный 
директор федерального портала «МИР 
КВАРТИР» Павел Луценко.

КСТАТИ
Как не стать жертвой мошенников? Как 

правильно выбрать квартиру? Как про-
верить понравившийся объект на обреме-
нения? На эти и другие вопросы ответят 
специалисты Кадастровой палаты в ходе 
проведения Всероссийской горячей линии 
с 7 по 11 октября. Узнать телефоны можно 
на официальных страницах региональной 
Кадастровой палаты в социальных сетях.
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На полях области 
завершается уборочная 
кампания. На очереди - 
овощи и подсолнечник.

Уборка зерновых и зернобо-
бовых культур практически за-
вершена. Собрано 1 миллион 
300 тысяч тонн зерна, сейчас 
ведется уборка технических 
и кормовых культур. Так, по 
информации зампреда пра-
вительства Михаила Семен-
кина, убрано 55 тысяч тонн, 
или 15%, подсолнечника и  
255 тысяч тонн сахарной све-
клы (60%). Средняя урожай-
ность подсолнечника состав-
ляет 17,7 центнера с гектара 
(16 в прошлом году), свеклы 
- 386 центнера с гектара про-
тив 234 в прошлом году.

Помидоры  
круглый год

Одно из важных направле-
ний сельскохозяйственной 
кампании - уборка овощей от-
крытого грунта. По темпам их 
уборки в настоящее время об-
ласть находится на первом ме-
сте в Приволжском федераль-
ном округе, обгоняя Татарстан 
и Самарскую область.

- В 2016 году мы перешагну-
ли рубеж самообеспечения ово-
щами и продолжаем его удер-
живать до сих пор. Потребность 
области в подобной продукции 
составляет 134 тысячи тонн, мы 
давно перешли этот рубеж и 
на сегодняшний день собрали  
150 тысяч тонн овощей. Благо-
даря таким показателям у нас 
появилась возможность выво- 
зить нашу продукцию за пре-
делы области. Также регион 
закрывает потребность по зер-
новым культурам, а масличных 
производится в 6 раз больше 
потребности, - сказал Михаил 
Семенкин.

Еще 12 тысяч тонн овощей 
планируется вырастить в тепли-
цах. Если регион может полно-
стью себя обеспечить овощами 
открытого грунта, то в этом году 
планируется, что наконец-то 
область сможет круглогодично 
поставлять в торговые сети по-
мидоры. Томаты ульяновского 
производства - пока единствен-

ное, чем аграрии не могут обе-
спечить 365 дней в году всех 
жителей региона.

А капусту  
убирает комбайн

Лидером по производству 
овощей является Вешкайм-
ский район, где выращивается 
54% от всего ульяновского 
урожая. Всего же овощи при-
сутствуют на полях 12 муници-
пальных образований области, 
в том числе Мелекесского.

Губернатор посетил хо-
зяйство «Хлебороб-1», за-
нимающееся выращиванием 
и поставкой в торговые сети 

региона лука, моркови, карто-
феля, свеклы и капусты. Пред-
приятие ведет свою историю 
с 2005 года и уделяет боль-
шое внимание материально-
техническому обеспечению 
хозяйства. 

Здесь работает линия по 
сортировке, мойке, шлифовке 
и фасовке овощей производи-
тельностью 7 тонн в час, есть 
сушилка для корнеплодов. В 
этом году построен вентили-
руемый склад на тысячу тонн 
для хранения картофеля, уста-
новлены транспортировочная 
система для складских поме-
щений, комплексно-приемный 
пункт для корнеплодов и линия 
по сортировке лука.

Сейчас на предприятии тру-
дятся 58 человек, а посевные 
площади составляют около  
4,5 тысячи гектаров. Из них 
зерновые занимают около трех 
тысяч гектаров, подсолнечник - 
более тысячи гектаров, под кар-
тофель отведено 120 гектаров, 
а под овощи - 130 гектаров.

- Практически вся уборка уро-
жая у нас происходит автомати-
зированно. Мы даже комбайны 

для уборки капусты приобрели. 
Автоматизация нам позволила 
увеличить валовой сбор овощей с  
1 100 тонн в 2010 году до  
2 950 тонн в этом. И средняя зар-
плата на предприятии подросла с 
9,5 до 67,9 тысячи рублей, - рас-
сказал губернатору генеральный 
директор «Хлебороба-1» Влади-
мир Ершов.

В перспективе предприяти-
ем планируется строитель-
ство двух овощехранилищ на  
2,5 тысячи тонн каждый, при-
обретение трех единиц техни-
ки для перевозки и поставки 
продукции до потребителя на 
сумму 5,5 миллиона рублей.

Кстати, за три месяца года 
аграриям было выделено  
1 миллиард 964 миллио-
на рублей субсидий, что на  
564 миллиона рублей больше, 
чем за весь прошлый год. 
Кроме того, около одного 
миллиарда рублей выделено 
сельхозтоваропроизводи-
телям в качестве льготных 
кредитов. На эти средства в 
том числе удалось увеличить 
количество сельхозтехники на  
132 единицы.

Овощное 
самообеспечение

В ТЕМУ
Параллельно с уборочной 

кампанией ведется сев ози-
мых культур. Они уже засеяны 
на площади в 304 гектара, что 
составляет 109% от плана. По 
словам Михаила Семенкина, 
их состояние в настоящее вре-
мя не вызывает у специали-
стов никакого опасения.



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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Из почты губернатора
Обращаюсь с просьбой подлатать пешеходный мост, 
который находится перед магазином «Радуга» в 
районе Красной горки. Металлический мост требу-
ет ремонта, перил в некоторых местах нет вообще, 
металлический настил на входе провалился, доща-

тый настил где подгнил, где вообще отсутствует. Да и ветки 
деревьев необходимо подпилить. До беды недалеко - каждый 
день по этому мосту ходят детки в школу, пенсионеры, а после 
дождя или мокрого снега там легко упасть. Помогите решить 
проблему, пожалуйста!

По информации администрации Барышского района, ремонт 
моста будет произведен в четвертом квартале 2019 года.

Все говорят про нацпроекты, ремонт дорог по всей 
области… Вы на улице Юности сначала нормально 
сделайте развязку... Люди через частный сектор 
едут все.

Как сообщает управление дорожного хозяйства, на разработку 
проектно-сметной документации, строительство и финансирова-
ние ориентировочно необходимо 200 млн руб. В настоящее время 
финансирование на данный вид работ отсутствует.

Какие обязательства есть у бизнеса хотя бы по убор-
ке прилегающих территорий? Буквально помойки 
вокруг этого малого бизнеса.

Как сообщает управление имущественных отношений, 
правилами благоустройства определены границы территорий, при-
легающих к объектам бизнеса. Уборкой этих территорий обязаны 
заниматься пользователи объектов. Контроль за соблюдением 
правил благоустройства осуществляет управление муниципальной 
безопасности, получить подробную информацию или обратиться 
относительно несоблюдения правил благоустройства жители могут 
в вышеупомянутое управление по тел. 41-10-42.

С регистрацией помогут, про сроки разъяснят
Как ульяновцам подружиться с «Личным кабинетом» РИЦ
Продолжаем разбираться в нюансах электронной оплаты жилищно-коммунальных услуг. На вопросы  
читателей «Народной газеты» отвечает заместитель директора ООО «РИЦ-Ульяновск» Денис Лялякин.

Про операционную систему,  
комиссию и электронную почту

- Пытался скачать приложение «РИЦ. Личный каби-
нет», но все мои попытки оказались неудачными. Зна-
комый сказал, что причина проблемы - мой телефон, 
который работает не на той операционной системе. 
Подскажите, на какой операционной системе дол-
жен работать телефон, чтобы скачивать приложение 
«РИЦ. Личный кабинет»?

Андрей Творожков, улица Мира
- «Личный кабинет РИЦ» доступен для iOS и Android.

- В «Личном кабинете РИЦ-Ульяновск» все удобно, 
все вроде бы продумано… Но при оплате, если 

смотреть по операциям в приложении, почему-то не до-
ходят все деньги, что были оплачены. Получается, что 
есть комиссия, о которой люди даже не догадываются?

Вероника Самойлова, улица Пушкинская
- Комиссии нет, об этом в обязательном порядке было бы 

предупреждение. Если вы своевременно производите опла-
ту, проверьте состояние сальдо лицевого счета по услугам, 
возможно, из-за перерасчетов часть оплаченных денежных 
средств зачислена по ряду услуг в качестве аванса. Если 
проблема не разрешится, стоит обратиться в пункт обслу-
живания граждан по месту жительства.

- Пытался зарегистрироваться в «Личном кабинете 
РИЦ-Ульяновск», но мне это не удалось. Непреодо-

лимым барьером стала фраза «некорректный адрес 
электронной почты», которая высвечивалась мне в 
ответ и не позволяла завершить процесс регистрации. 
Что мне делать? 

Равшан Джанибеков, улица Карла Маркса
- Проверьте, является ли активным ваш почтовый ящик. Также 

за помощью в решении этого вопроса можно обратиться в бух-
галтерию пункта обслуживания граждан по месту жительства.

Про сроки
- Не успела вовремя передать показания счетчиков, 
в результате мне начислили оплату по нормативам. 

Я этот счет оплатила, а через месяц показания по счет-
чикам передала в срок. Теперь мне начислили плату по 
этим показаниям. Я вновь оплатила этот счет. Почему 
мне не произвели перерасчет стоимости услуги? Ведь 
получается, что с меня взяли за эту услугу дважды - 
сначала - по нормативу, затем - по переданным показа-
ниям. Куда обращаться, чтобы устранить эту ошибку?

Евгения Славная, Ульяновск, улица Минаева
- Начисления по нормативу производятся, если по-

требитель не передает показания приборов учета более  
3 месяцев. Поэтому, если вами не были переданы показания 
всего один раз, начисления были произведены не по норма-
тиву, а как среднее арифметическое расходов за последние 
предшествующие шесть месяцев. При передаче текущих 
показаний вами были только откорректированы объемы по 
приборам учета. Если показания не передавались больше 
трех месяцев и начисления были произведены по нормати-
ву, необходимо обратиться к исполнителю коммунальной 
услуги для составления акта контрольного снятия показаний 
приборов учета. Только на основании такого акта возможен 
перерасчет.

- Почему показания счетчика воды необходимо 
передавать непременно в какой-то жестко огра-

ниченный период времени?
Василий Коннов, бульвар Новосондецкий

- Обязанность потребителей своевременно передавать 
показания квартирных приборов учета обусловлена нали-
чием общедомовых приборов учета и для корректных рас-
четов коммунальных услуг на содержание общедомового 
имущества МКД.

- В начале июля у меня истек срок действия счет-
чиков на горячую воду. Об этом я вспомнил лишь 

в конце августа, после чего оперативно купил новые 
счетчики, а специалисты управляющей компании мне 
их установили и опломбировали. Но у меня возник 
вопрос: как мне будет начисляться плата за горячую 
воду за два месяца действия просроченного счетчика: 
по переданным показаниям или по нормативу?

Сергей Михайлов, бульвар Новосондецкий
- Если с момента окончания срока поверки прибора учета 

или выхода из строя прибора учета прошло менее трех меся-
цев, то начисления производятся как среднее арифметиче-
ское расходов за последние шесть предшествующих месяцев.

- Как учтут в моих платежах отсутствие холодной и 
горячей воды с 9.00 до 17.00 на протяжении двух 

недель, пока шел ремонт в подвале нашего дома?
Лина Мусина, Западный бульвар

- Если у вас установлены приборы учета, то отсутствие 
холодной и горячей воды никак не будет учитываться. Ведь 
услуга отсутствует, а значит, расхода по прибору учета нет. 
Если приборы учета не установлены по причине отсутствия 
технической возможности их монтажа (о чем составлен со-
ответствующий акт), то на время отсутствия услуги (свыше  
4 часов) исполнитель обязан произвести перерасчет.

Морозов назвал тех, кто работает спустя рукава
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В Ульяновской области губерна-
тор Сергей Морозов дал оценку 
чиновникам по работе с населе-
нием через социальные сети  
и прямые линии. 

Губернатор констатировал, что 
большинство относится к этой ра-
боте ответственно, но есть и те, кто 
работает спустя рукава. В качестве 
примера он привел ситуацию в 
Инзенском районе. Об этом глава 
региона пишет на своей странице в 
«Фейсбуке».

По мнению Сергея Морозова, 
большинство глав муниципальных 
образований области и министров 
внимательны к проблемам людей в 
соцсетях, но есть и те, кто относится 
к этой работе безответственно. В 
частности, жители Инзенского райо-
на направили в систему «Инцидент-
менеджмент» обращение о ремонте 
дороги, которая после дождей размы-
вается и превращается в бездорожье.

«Администрация района отчита-
лась, что работы выполнены. Вла-
сти Инзенского района получили 

справедливый ответ от людей, что 
«лучше бы ничего не делали, по-
тому что та фикция, которая была 
сделана, лишь ухудшила ситуацию, 
и из одного болота теперь в дожди 
на дороге образуются три», - гово-
рится в сообщении.

Морозов заверил, что подобное 
отношение «будет жестко пресе-
каться», дав полмесяца на приведе-
ние дороги в «нормальное состоя-
ние». Он заявил, что «за халатность 
чиновники будут наказаны вплоть до 
увольнения».

В соцсетях Вода как квас
Неоднократно жи-

тели д. Малиновки 
обращались с прось-
бой решить проблему ржавой 
воды. Но в кранах сельчан по-
прежнему течет вода желтого 
цвета… В селе Прибрежном тоже 
надо менять трубы - вода похожа 
на квас. «Фильтры в неделю по  
4 раза меняем», - сетуют местные 
жители.

В рамках мероприятий госу-
дарственной программы «Чистая 
вода» в с. Прибрежном планиру-
ются работы по замене водопро-

вода, что приведет к улучшению 
качества воды.

В 2012 году в д. Малиновке 
установили в скважины внутри-
пластовую очистку воды, которая 
по своему функционалу смеши-
вает воду с кислородом, и железо 
выпадает в осадок. Согласно про-
токолу лабораторных испытаний, 
качество воды соответствует нор-
мам. Вся проблема в изношенном 
водопроводе, участки которого 
будут меняться согласно утверж-
денной программе «Чистая вода» 
на 2020 - 2024 годы. Также пла-
нируется строительство станции 
водоподготовки.
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14 октября - Всемирный день стандартов и «Неделя без турникетов» в ульяновском цсм

Каждый год в разгар осени 
отмечается Всемирный день 
стандартов. В этот день  
в далеком 1946 году в Лондоне 
открылась конференция 
национальных организаций 
по стандартизации двадцати 
пяти стран, включая 
сссР. Результатом их 
работы стало учреждение 
новой международной 
организации по 
стандартизации.

В 1970 году президент ISO гос-
подин Фарук Сунтер (Турция) пред-
ложил 14 октября отмечать Все-
мирный день стандартов (World 
Standards Day) для того, чтобы под-
черкнуть важность стандартизации 
для всей мировой экономики. 

Ежегодно совместным реше-
нием представителей трех гло-
бальных организаций - Междуна-
родной организации по стандар-
тизации (ИСО), Международной 

электротехнической комиссии 
(МЭК) и Международного союза 
электросвязи (МСЭ) выбирается 
определенная тематика прове-

дения праздника. В 2019 году он 
проходит под девизом: «Стандарты 
видеотехнологий создают глобаль-
ную площадку».

 В рамках празднования Все-
мирного дня стандартов с 14 по 
18 октября 2019 года в ФБУ «Улья-
новский ЦСМ» будет проходить 

Всероссийская акция «Неделя без 
турникетов». Акция направлена 
на непосредственное знакомство 
представителей предприятий и 
организаций Ульяновской области, 
студентов и школьников с работой 
ФБУ «Ульяновский ЦСМ». 

Цель акции - познакомить всех 
желающих с работой предприятия, 
в частности для молодежи - помочь 
с профориентацией, дать возмож-
ность пообщаться со специалиста-
ми и сотрудниками предприятия, 
узнать, что такое стандартизация, 
метрология и сертификация. Для 
посетителей будут открыты пове-
рочные лаборатории с эталонным 
оборудованием, сотрудники от-
делов метрологии расскажут о тех 
средствах измерений, которые они 
поверяют, а специалисты органа 
по сертификации - как продукция 
проходит проверку на безопасность 
и какие документы она получает пе-
ред тем, как попасть в магазины.

В завершение экскурсий со-
трудники отдела стандартизации и 
инноваций познакомят с ГОСТами 
и другой нормативной докумен-
тацией и ответят на вопрос, что 
делать, если производитель раз-
работал новый товар, а ГОСТа на 
него не существует. 

Приглашаем всех желающих.  
Для участия в экскурсии 

необходима предварительная 
запись по телефону  

8-937-275-37-37, доб. 227.

стандарты видеотехнологий  
создают глобальную площадку

Егор ТИТОВ

 «Ульяновская 
область приняла 
решение быть одной 
из самых экологически 
чистых территорий 
Российской 
Федерации».  
с таким заявлением 
выступил губернатор 
сергей морозов 
на аппаратном 
совещании, 
прошедшем  
в Новой майне.

Выполнить эту задачу пла-
нируется сразу по несколь-
ким направлениям. Первым 
решением стало админи-
стративное. Глава области 
анонсировал реорганизацию 
министерства природы и 
цикличной экономики.

- Будет создан государ-
ственный экологический 
надзор, который первона-
чально войдет в структуру 
министерства. Но в даль-
нейшем он может стать не-
зависимой единицей, кото-
рая будет контролировать 
минприроды и подчиняться 
напрямую губернатору, - 
сказал Сергей Морозов.

Новое ведомство в долж-
ности главного инспектора 
возглавит Гульнара Рахма-
туллина, ныне являющая-
ся заместителем министра 
природы и цикличной эко-
номики. Госэконадзор будет 
организован по кустовому 
принципу, а в его состав 

Чистая область Тем временем
Жители регионов назвали самые чистые 

города России. соответствующий опрос опу-
бликовал портал недвижимости Domofond.
ru. В этом году аналитики опросили около 
90 тысяч человек из 200 городов России. 
Все они оценивали по десятибалльной шкале 
утверждение: «В моем районе чисто, мусор 
убирают своевременно». По результатам 
опроса, самый высокий показатель оказался 
у города Губкин Белгородской области. У 
Ульяновска - лишь 61-е место. В среднем же 
жители России оценили чистоту на улицах 
своих городов в 6 баллов из 10 возможных.

Любопытно, что город Димитровград во-
шел в топ-10 городов с самой благоприятной 
экологической обстановкой.

А вот антирейтинг возглавили город Шах-
ты Ростовской области и Архангельск. По 
мнению большинства участников опроса, 
в этом виноваты сами жители: 73% опро-
шенных указали, что в том, что их город 
грязный, виноваты жители, и лишь 27% 
опрошенных винят в этом городскую адми-
нистрацию и коммунальные службы.

войдут районные руководи-
тели, отвечающие за эколо-
гический контроль.

Энергетический 
урок

Губернатор также поручил 
разработать до конца октя-
бря и утвердить в каждом 
муниципальном образовании 
комплекс мер по раздельно-
му сбору отходов, ветровой и 
солнечной энергетике. Глава 
области привел пример Улья-
новской районной больницы 

в Ишеевке, где установлены 
солнечные панели, позво-
ляющие обеспечить учреж-
дение альтернативной энер-
гетикой. Подобные проекты, 
по словам Сергея Морозова, 
должны реализовываться и 
в других учреждениях соци-
альной сферы, в том числе 
в школах.

Для школьников губер-
натор предложил запустить 
уроки по возобновляемой 
энергетике. С этой инициа-
тивой глава области вы-
ступал уже на федераль-

ном уровне, на прошедшем  
2 октября Международном 
форуме «Российская энер-
гетическая неделя».

- Занятия могут проходить 
по аналогии с уже внедрен-
ной образовательной про-
граммой «Урок цифры» для 
школьников 1 - 11-х классов. 
На этих уроках дети смогут 
познакомиться не только с 
необходимостью раздельно-
го сбора мусора, но и с тем, 
что собой представляет сол-
нечная энергетика, ветро-
энергетика и биоэнергетика, 

экологически чистый транс-
порт, - сказал губернатор.

К  п р о е к т и р о в а н и ю  и 
строительству современных 
научных, образовательных 
кампусов и школ планируют 
привлечь экспертов Немец-
кого энергетического агент-
ства. В частности, пред-
ложенные ими технологии 
собираются использовать 
при реализации проекта 
«Технокампус 2.0». 

Соглашение с энергетиче-
ским агентством правитель-
ство области заключило во 

время «Российской энерге-
тической недели». Губерна-
тор поручил разработать в 
ближайшее время конкрет-
ный план сотрудничества с 
иностранной организацией.

На газе  
и электричестве

Развитие электротранс-
порта - еще один приори-
тетный экологически ориен-
тированный проект. Для его 
реализации будет создан 
специальный офис, сотруд-
ники которого займутся про-
движением и внедрением 
этого вида транспорта, а в 
скором времени разработа-
ют дорожную карту перехода 
области на электромобили.

- Наряду с электромоби-
лями программа перехода к 
экологическому транспорту 
должна включать и развитие 
рынка газомоторного топли-
ва. Преимущество использо-
вания природного газа в каче-
стве топлива для транспорта 
неоднократно подчеркивал 
президент России Владимир 
Путин. Ульяновская область 
стала одним из немногих ре-
гионов, вошедших в пилотную 
программу правительства 
страны по внедрению газо-
моторного топлива, - отметил 
Сергей Морозов.

По словам министра про-
мышленности и транспорта 
Дмитрия Вавилина, регион 
планирует не просто закупать 
технику, работающую на газе, 
но и производить ее. Опытная 
модель подобного автобуса 
уже создана на Симбирском 
автомобильном заводе.
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Егор ТИТОВ

 Урень, приток Барыша, 
больше похож на быстрый 
горный поток, нежели 
на медленную речку, 
текущую по равнине. 
Из-за этой особенности 
реки случалось много 
неприятностей у жителей 
сел Карсунского района.

По речке и не скажешь, что 
она может доставлять какие-то 
неудобства. Шириной не больше 
7 метров, глубиной в обычное 
время около полутора метров. Не 
покупаешься, и утонуть не так-то 
просто, несмотря на бурное те-
чение. Исток река берет на воз-
вышенности возле села Присло-
ниха, чем и объясняется быстрое 
движение воды. Быстрое течение 
и впадение в Урень нескольких 
речушек и ручьев превраща-
ли эту нестрашную, на первый 
взгляд, реку в бушующую водную 
стихию.

Грозная вода
Во время паводка больше 

всего страдали жители села 
Усть-Урень (Карсунский район), 
расположенного неподалеку от 

места впа-
дения Уре-
ня в  Барыш. 
Конечно, не все 
жители этого ста-
ринного села, возник-
шего всего на пару лет 
позже Симбирска, а те, кто 
живет в непосредственной 
близи от Уреня. Правда, и тем, 
кого не затопляло, приходилось 
непросто.

- Мы приехали сюда больше 
двадцати лет назад, и всегда эта 
беда была с нами. Старожилы 
рассказывают, что без резиновых 
сапог и тракторов по селу невоз-
можно было передвигаться. У 
людей вода стояла в погребах, у 
некоторых в домах мебель плава-
ла, огороды просыхали до июля 
месяца. Раньше этого времени 
ничего сажать нельзя было. Ино-
гда даже живность гибла в воде, 
- рассказывает жительница Усть-
Уреня Антонина Дуванова.

Людмила Павлова живет в 
Усть-Урене еще дольше - с  
1976 года. Сейчас работает ста-
ростой села и возглавляет мест-
ную школу. Подтверждает, что все 
это время вода была страшной 
угрозой для усть-уренцев.

- Больше всего у нас затапли-

вало две улицы. Одна превра-
щалась в настоящую речку. Вода 
иногда даже до школы доходила. 
А несколько лет назад нас дваж-
ды затапливало - в марте во вре-
мя половодья и в июле, когда шли 
сильные дожди. Вот так мы жили, 
- говорит староста села.

Нельзя сказать, что на эту проб- 
лему не обращали внимания. По-
сле каждого затопления прохо-
дил подомовой обход, по итогам 
которого выделялась компенса-
ция пострадавшим жителям Усть-
Уреня. С сельчанами встречался 
губернатор Сергей Морозов и 
обещал, что вопрос обязательно 
будет решен. Обещание оказа-
лось не пустым звуком. 

- Третью весну нас уже не за-
тапливает, - радостно сообщает 
Людмила Павлова.

Спрямили русло
Работы по укрощению реки 

вступили в активную фазу в  
2015 году, когда была опреде-
л е н а  з о н а  з а т о п л е н и я .  Н а 
следующий год подготовили 
проектно-сметную документацию 
и защитили ее в Федеральном 
агентстве водных ресурсов. Из 
федерального бюджета на очист-
ку и спрямление русла Уреня 
было выделено 15 миллионов 
рублей. И в 2017 году закипела 
работа. Завершилась она только 
сейчас.

- Реки имеют способность к са-
моочищению, но для этого нужны 
века. Поэтому сидеть сложа руки 

и  ничего не 
делать - непра-
вильный подход. 
Под лежачий камень 
вода не течет, - считает 
начальник отдела лесо-
разведения и развития 
особо охраняемых природ-
ных территорий министерства 
природы и цикличной экономики 
Сергей Солдаткин. Чиновник от-
метил, что сейчас и государство, 
и обычные люди понимают, что 
невозможно жить в условиях, 
когда нет качественной воды, за-
грязнены водные объекты.

- Река была прочищена 
на протяжении 3,5 киломе-
тра возле села Усть-Урень. 
В одном месте спрями-
ли русло на расстоянии в  
250 метров. Также углубили 
дно на 1,5 метра, в резуль-
тате чего больше чем на  
4,5 метра во время разлива 
вода не сможет поднимать-
ся и представлять угро-
зу для жителей, - уточнил 
Сергей Солдаткин. - Ра-
боты проходили в рамках 
федеральной программы 
«Сохранение уникальных 
водных объектов» нацио-
нального проекта «Эколо-
гия». Одной из его задач 
является сохранение уникаль-
ных водных объектов, и на эти 
цели в течение ближайших пяти 
лет в целом по стране из феде-
рального бюджета будет выде-
лено 15 миллиардов рублей.

Как происходил процесс 
очистки? Со дна реки экска-
ваторами поднимали грунт, 
который отвозили потом на спе-
циальный полигон. Во время этих 
работ могла погибнуть молодь 
рыбы, поэтому, в соответствии 
с требованиями Росрыболов-
ства, в конце прошлой недели в 
Куйбышевское водохранилище 
выпустили 43 тысячи маленьких 
сазанов в качестве компенсации 
ущерба природе. На берегах Уре-
ня убирали разросшиеся кусты 
и сеяли траву, которая укрепит 
грунт.

- К очистке реки привлека-

лись в том числе и безработные 
местные жители. Так что решали 
не только экологическую пробле-
му, но и социальную, - рассказы-
вает и.о. главы администрации 
Вальдиватского сельского по-
селения Евгений Колесов.

В ближайшее время укрощение 
рек продолжится. В следующем 
году планируется получить феде-
ральные средства на спрямление 
русла Сызранки в районе Ново-
спасского - Репьевки - Садового и 
начать чистить другой Урень, что 
течет в Чердаклинском районе.

Укрощение строптивой

Берега реки Урень можно увидеть 
на заднем плане известной картины «Весна»
Аркадия Пластова, находящейся 
в Государственной Третьяковской галерее.

Справка «НГ»
Из федерального 

бюджета на очистку  
испрямление русла Уреня 

было выделено 
15 миллионов рублей.
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 Жители двух домов  
в Карсуне решили поменять 
по программе капитального 
ремонта плоские крыши  
на скатные. Такой вид работ 
проводится редко как  
в Ульяновской области,  
так и в целом в России. 

Дому № 64 по улице Куйбышева 
уже 27 лет - срок для жилья не 
маленький, но и не большой. Как 
минимум последний десяток лет 
его жильцов мучила одна и та же 
беда. Кровля на крыше постелена 
мягкая, и каждый дождь вкупе с 
таяньем снегов приносил обя-
зательные протечки. По словам 
старшего по дому Ивана Аксенова, 
кровлю латали несколько раз, но 
большой пользы это не приносило. 
Поэтому и решили поменять крышу 
на скатную.

Снег не задержится
- Конечно, скатная крыша стоит 

дороже, чем замена мягкой кров-
ли. Но в районной администрации 
нам пошли навстречу и разрешили 
провести необходимые работы. 
Железная крыша не будет про-
текать, а по скатам снег будет 
сходить и не задерживаться на 
кровле, - рассказал Иван Аксенов.

Процесс замены крыши, по сло-
вам инженера производственно-
технического отдела компании-
подрядчика Александра Тарака-
нова, - действительно трудоемкий 
процесс. Иногда это требует до-
полнительных средств и времени, 
не предусмотренных в первона-
чальном проекте. Устраивается 
стропильная система, которая по-
крывается кровлей из профильных 
металлических листов, проводятся 
работы по наращиванию дымовен-
тиляционных каналов. 

- Мягкая кровля неоднократно 
переклеивалась, но это не прибав-
ляло ей герметичности. И жители 
приняли решение на собрании 

поставить стропильную систему. 
Данная система исключит про-
текания, - подтвердил Александр 
Тараканов.

Общая стоимость капремонта 
составляет 2,4 миллиона рублей. 
Подобные работы проводятся и по 
адресу: улица Лермонтова, 7. Их 
цена немного выше и составляет 
2,9 миллиона рублей. Но главное - 
это комфорт жителей домов.

Тепло и сухо
Капитальный ремонт крыш ве-

дется в шести домах в Карсуне и 
в одном доме в рабочем поселке 
Языково. На улице Гусева, 18 
работы попроще, но от этого не 
менее ответственные. Ведь непри-
ятности, с которыми сталкивались 
жители этого дома 1976 года по-
стройки, точно такие же.

- Жители на втором этаже дома 
сильно страдали. Во время лив-
ня приходилось ставить ведра и 
плошки. На стенах проступала 
плесень, в доме всегда стояла сы-
рость. Последние года два-три мы 
добивались ремонта: проводили 
собрания, жаловались в админи-
страцию. И наконец, нас услыша-
ли, - поделилась жительница дома 
Галина Евграшкина.

Крышу сейчас доделывают и 
начинают приступать к ремонту 
фасада. Дом будет утеплен и об-
шит металлосайдингом, сделают 
новую отмостку, поменяют окна 
в подъездах на пластиковые и 
поставят новые входные группы. 
В дальнейшем жильцы хотят за-
асфальтировать двор, поставить 
детскую площадку и благоустроить 
прилегающую к дому территорию.

- Осень - не самое лучше время 
для проведения ремонта крыши. 
Мешают дожди. Но в любом случае 
мы закончим работы в установлен-
ный срок до конца года, - расска-
зал Александр Тараканов.

Жители всех домов контроли-
руют проведение работ. Высказы-
вают свои просьбы и замечания, к 
которым обязательно прислуши-

ваются. Ремонтные работы прово-
дит пять строительно-монтажных 
бригад, состоящих из жителей 
Карсунского района и Ульяновска.

По примеру Москвы  
и Татарстана

Всего в этом году запланиро-
вано провести различные виды 
работ по капитальному ремонту 
в 176 многоквартирных домах в  
17 муниципальных образовани-
ях области. Запланировано, что 
они будут стоить 530,4 миллиона 
рублей. Сейчас уже полностью за-
вершены работы в 89 домах.

В настоящее время работы по 
капремонту проводятся в два эта-
па. В первый год разрабатывается 
проектно-сметная документация и 
отбирается подрядная организа-
ция. На следующий год непосред-
ственно проводятся строительно-
монтажные работы. Такой двухэтап-
ный механизм введен потому, что 
управляющие компании и админи-
страции муниципалитетов зачастую 
предоставляют недостоверную 
информацию о состоянии домов в 
Фонд модернизации ЖКК. В связи с 
этим происходит удорожание работ. 
Новая схема, вступившая в силу в 
этом году и успешно уже приме-
няющаяся в ряде регионов, таких 
как Москва и Татарстан, позволит 
свести эти риски к минимуму.

Егор ТИТОВ

Выше стропила, плотники
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Справка «НГ»
Из федерального 

бюджета на очистку  
испрямление русла Уреня 

было выделено 
15 миллионов рублей.

В детсад - как в музей
Марк КРОЛЬСКИЙ

 Детский сад «Солнышко»  
в Новоселках все больше 
соответствует своему названию.  
В нем становится теплее и уютнее  
для воспитанников и педагогов.

Все потому, что в детском саду в этом году 
прошли ремонтные работы, которые по-
способствовали превращению дошкольного 
учреждения в современное и комфортное. В 
такой садик хочется ходить детям, и взрослые 
с радостью отдают туда своих чад.

Аккуратные веранды, горки-львы, беседки 
в форме машинок, вазоны и постриженные 
кустарники, скульптуры героев детских мульт-
фильмов и сказок. Такую картину можно 
наблюдать во дворе «Солнышка». Бордюры 
покрашены, кругом чистота и порядок, на до-
рожках нарисованы пешеходные переходы и 
светофоры - малышей с детства учат соблюдать 
ПДД. На это благоустройство обратил внимание 
губернатор Сергей Морозов.

- Почему с довольно небольшим бюджетом 
удается содержать в отличном состоянии тер-

риторию у этого детского сада, а у других не 
получается? Значит, дело не только в деньгах, 
- обратился к чиновникам глава области.

Отметил Сергей Морозов и еще одну осо-
бенность. Если на территории удается под-
держивать благоустройство, то подъездные и 
подходные пути зачастую разбиты и находятся 
не в самом лучшем состоянии. Поэтому глава 
области распорядился увеличить со следую-
щего года объем средств на ремонт этих дорог 
и асфальтового покрытия во дворах школ, дет-
садов, учреждений культуры и допобразования. 
Эта сумма должна быть не меньше 1% от всего 
дорожного фонда.

Теплоты самому детскому саду придадут 
пластиковые окна, которые будут оберегать 
от ветров и холодов. Они установлены по 
соглашению между министерством агро-
промышленного комплекса и развития сель-
ских территорий, руководством СПК имени  
Н.К. Крупской и администрацией Мелекес-
ского района в коридоре, в физкультурном и 
музыкальном залах. Кроме того, в этом году 
заменена электроплита в пищеблоке, установ-
лены новые кровати с новыми постельными 
принадлежностями. Этот факт имеет очень 

большое значение как для работников детса-
да, так и для родителей.

- Матрасы у нас были в ужасном состоянии. 
Страшно сказать, что они служили по 30 -  
40 лет. Представляете, во что они превратились 
за это время? Не было на них даже наматрас-
ников, а родители вспоминали, что сами спали 
на этих кроватях и этих матрасах, - рассказа-
ла губернатору заведующая детским садом  
Людмила Камалова.

На замену кроватей, постельных принад-
лежностей и обновление игровых уголков во 
всех группах потратили почти миллион рублей. 
Игровые уголки вкупе с новыми горками и каче-
лями во дворе садика, установленными в про-
шлом году, больше всего понравились детям. 
По словам родителей, несколько дней в домах 
только и было разговоров о новых игрушках. А 
воспитатели детского сада водили по садику 
для них экскурсии, словно по настоящему 
музею.

Но работы еще не завершены. По словам 
главы администрации Мелекесского района 
Сергея Сандрюкова, в следующем году пла-
нируется заменить два навеса над входами в 
садик и все шкафчики для детских вещей.

В тему
Активно занимаются благо-

устройством родного Карсунско-
го района и участники движения 
территориальных общественных 
самоуправлений. За прошлый 
год зарегистрировано 19 ТОСов, 
многие из которых получили зна-
чительные средства на создание 
комфортной среды в населенных 
пунктах. В этом году выделено на 
эти нужды 3,7 миллиона рублей.

- Жители самостоятельно реша-
ли, на что потратить данные сред-
ства. Первый зарегистрированный 
ТОС «Карсунский», объединяющий 
700 жителей многоквартирных 
домов, оснастил детские пло-
щадки современными горками, 
качелями и песочницами. В селе 
Сосновка установлено 80 новых 
фонарей с энергоэффективными 
лампами. В селах Беловодье и  
Горенки благоустроены памятники 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, - рассказал начальник 
отдела развития сельских террито-
рий администрации Карсунского 
района Лекман Зиннюров.

Работа по созданию ТОСов в 
муниципальном образовании 
продолжается. Так, в районном 
поселке планируют образовать 
территориальное общественное 
самоуправление, объединяющее 
жителей частных домов.
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Андрей ТВОРОГОВ

 В августе этого года  
по интернет-порталам  
и газетам распространилась 
новость: в России 
признали экстремистской 
деятельность организации 
«СССР» («Домой в СССР», 
«ССР»). Сторонники 
запрещенного движения 
вроде бы всего-то  
и заявляли: Советский Союз 
не распался, Российская 
Федерация не настоящее 
государство, и его законам 
подчиняться не нужно. 

Новость вызвала бурю возму-
щения - нетрудно догадаться, что 
ностальгирующих по СССР такая 
постановка вопроса (экстремизм?) 
крепко задела. Появилась критика 
и в либеральной прессе - совсем 
недавно корреспонденты изданий 
беседовали с «гражданами СССР» 
и описывали быт этих «фриков», 
а теперь они вроде бы стали пре-
ступниками. 

Появилась у «СССР» и своя ми-
фология - в частности, адепты 
учения отказывались платить ком-
муналку, налоги (государство-то 
нелегитимное), выступали за пере-
расчет рублей до деноминации 
(она тоже была нелегитимна), 
требовали выдачи и признания со-
ветских паспортов. 

Одновременно сектоведы нача-
ли заявлять (в частности, в эфире 
НТВ) что «граждане СССР» - это во-
обще тоталитарная секта, которая 
с нашим советским прошлым не 
имеет ничего общего, что оконча-
тельно всех запутало.

Между тем и сами «граждане 
СССР» молчать не стали - в частно-
сти, в ряд СМИ Ульяновска пришли 
«официальные письма движения», 
озаглавленные, к примеру, так: 
«Покушение на источник права на 
планете Земля!». «Народная газета» 
провела небольшое исследование 
идеологии «граждан СССР» на 
основе документальных источников, 
завизированных подписью «главы 
СССР» Сергея Тараскина и пришед-
ших на редакционную почту.

Проверка источников
Но прежде чем начать, мы устано-

вили подлинность документов. Итак, 
Сергей Тараскин - действительно и 
есть лидер запрещенной организа-
ции «СССР». Временно исполняю-
щим обязанности президента СССР 
он объявил себя восемь лет назад. 
Обыски у него в Москве проводили 
сотрудники ФСБ, об этом сообщает 
РБК. Сайт движения также сообщает 
о том, что возглавляет «СССР» имен-
но Сергей Тараскин. 

Заявления, присланные на ре-
дакционную почту, размещены там 
же (в отдельных разделах). То есть 
шесть документов, которые мы 
исследуем, являются подлинными 
заявлениями организации «граж-
дане СССР». Тезисы повторяются в 
группах «ВКонтакте» и на YouTube.

Почему мы отдельно останови-
лись на этом? Потому что они со-
вершенно, совершенно безумные; 
читатель даже мог бы решить, что 
нас намеренно вводят в заблуж-
дение, чтобы дискредитировать 
«граждан СССР». Однако проверить 
подлинность всех изложенных те-
зисов вы можете самостоятельно. 

Судя по всему, они действительно 
в это верят и под маской «СССР» 
скрывается эклектическая секта, 
смешавшая гностические, христи-
анские и неоязыческие учения.

Два бога и славяне
Вопросы появляются уже к шапке 

ключевого документа - «Заявления 
о покушении на источник права на 
планете Земля и некоторых реаль-
ных последствиях этого покушения 
для всего человечества…». Так 
вот, в шапке: «Непосредственная 
власть получеловека (мужчины), 
человека (мужчины и женщины), 
представителя семьи, рода, племе-
ни и др.». Ниже - Тараскин Сергей 
Вячеславович - «потомок благо-
родной породы славян»…

Понятие о мужчине как о по-
лучеловеке - это из раннесред-
невекового гностицизма, сект, 
полагавших, в частности, что в 
Боге смешаны мужское и женское 
начало и полным человек может 
стать, только отказавшись от пола 
(смешав его). Притягиваем за уши? 
А вы читайте далее, если вас вдруг 
не смущает слово «получеловек».

А дальше читателю сообщают, 
что вселенная руководствуется 
принципом русской матрешки или 
вложенности «Духа-Души-Тела». 
Снова гностицизм, но уже близкий 
к катарам или духоборцам, а то и к 
секте инглингов, также запрещен-
ной в России. Ладно, придирки. А 
право, считают авторы документа, 
делится на вселенское, космиче-
ское и природное.

Далее по тексту «граждане 
СССР» сообщают, что Земля рань-
ше именовалось Да’Ария или Мид-
гард - это уже от точно инглингов. К 

чему это пространное вступление в 
документе? А вот к чему: к третьей 
странице Тараскин окончательно 
срывает покровы и заявляет, что 
человек был сотворен Богом, а 
«недочеловеки» (то есть «наги») 
- Господом, и это две разных сущ-
ности. Два творца - один сотворил 
высших, другой всех остальных. 
Это идея валентианцев, правда, в 
сильно искаженном виде. Те тоже 
считали, что существовало два 
творца - Бог и демиург: первый 
создал идеальный мир и дух че-
ловека, а второй - земной мир и 
тело. Первый хороший, а второй 
плохой. У «граждан СССР» деми-
ург (Господь), похоже, сотворил 
неславян, от того он и плохой. Еще 
демиурга они называют Змием, 
приводя в тексте несколько десят-
ков ссылок на Книгу Бытия (!). 

Космическое  
уголовное дело

Вот прямая цитата: «в Косми-
ческом Уголовном деле Господа и 
Змия, а также их последователей-
подельников против Бога и чело-
вечества…». Так вот, распад СССР 
для них - это на самом деле заговор 
Змия против славян, а саму аббре-
виатуру они иногда расшифровыва-
ют как союз славянских сил Руси.

Остались вопросы, почему их 
признали экстремистами? Внеш-
ний фасад «граждан СССР» - это 
идея о том, что распад Советского 
Союза был нелегитимен, но их 
учение куда шире этого. От этой 
отправной точки они делают вы-
вод, что СССР развалили мета-
физические враги, древние как 
вселенная, что существовало два 
творца (хороший и злой), что суще-

ствует «вселенское право» и «кос-
мические уголовные дела». Они 
смешивают гностицизм, ингилизм, 
неоязычество, искаженное христи-
анство и создают новую секту.

Снаружи - отказ платить «ком-
муналку» и требования выдачи 
советских паспортов. Внутри - эзо-
терика, оккультизм, гностицизм и 
почти нацизм. И конечно, к нашему 
советскому прошлому (атеистиче-
скому, кстати) вся эта эзотерика не 
имеет никакого отношения. Как и к 
христианству.

Ведолог и уфолог
В Ульяновске ячейку «граждан 

СССР» возглавляет так называе-
мый врио главы Ульяновской об-
ласти (РСФСР/СССР) - Леонид 
Янушковский (в распоряжении 
редакции есть указ о его назначе-
нии). В его группе во «ВКонтакте» 
79 последователей.

Но да, систему «два творца, один 
славянский» разделяют и они: к при-
меру, здесь же размещено видео 
«ДИВЕРСИЯ Господа и его последо-
вателей в части языка». А сам Лео-
нид, похоже, увлекается ведической 
космологией и уфологией.

«Глава Ульяновской области» 
1958 года рождения, сам о себе он 
сообщает, что исповедует вайшна-
визм, это такая форма индуизма. 
А вот цитата из его группы (и он 
ее единственный администратор): 
«Сейчас наука способна отследить 
родовые связи по «Y» хромосоме 
далеко в глубь тысячелетий. И, 
если десять тысяч лет назад у вас 
был предок, например, ариец (тип 
R1A1), в Вашей ДНК заложена ге-
нетическая родовая память, и Вы 
- ариец, несмотря на цвет волос, 

глаз и телосложение….». Эх, вы, 
советские арийцы-родноверы-
индуисты-гностики, ссылающиеся 
на Книгу Бытия… У него же, кстати, 
есть видео с говорящим названием 
«Кредитов не существует».

Относиться к этому серьезно 
очень сложно. «Граждане СССР» 
- это какая-то квинтэссенция на-
родного оккультизма из 90-х, на-
мешанная на десятках теорий заго-
вора с инопланетянами, арийцами-
индуистами, древней Тартарией и 
Майя. Смесь, в какой-то момент 
эволюционировавшая в - это сло-
во тут действительно употребимо 
- секту со своей иерархией и за-
фиксированным письменно уче-
нием. Это произошло за каких-то 
несколько лет, на наших глазах. 

Вчера платить «коммуналку», на-
зывая себя «гражданами СССР», 
отказывались несколько десятков 
странных людей, а сегодня у них 
появился «президент». Вчера они 
считали себя просто советскими 
гражданами с «президентом» и 
«губернаторами», а сегодня они уже 
установили преемственность от 
древних славяно-ариев. Вчера они 
считали врагами НАТО и «оккупаци-
онное правительство», а сегодня это 
не просто враги, а «недочеловеки» 
создания демиурга. А распад СССР 
не просто преступление, но престу-
пление космическое, вселенское.

…маразм крепчал 
Они, конечно, не совсем в себе. 

Но и безумные идеи могут толкать на 
реальные преступления - например, 
против неславян, которых, по версии 
«граждан СССР», сотворил «непра-
вильный бог» и которые развалили 
СССР. Нужно было ждать этого?

Эзотерическая юриспруденция
Как в России появилось новое псевдорелигиозное учение  
и почему его адепты называют себя гражданами СССР
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 Похоже, компьютерные 
игры перестали быть 
чем-то подростковым 
и превратились в 
инструмент пропаганды. 
Так ли это, участникам 
гостей технологического 
форума «РИФ.
Технологии» рассказал 
переводчик, писатель, 
сетевой публицист 
Дмитрий Пучков.

Что мы знаем о самом Дми-
трии Пучкове - человеке с псев-
донимом «Старший оперупол-
номоченный Goblin» или просто 
Гоблин?

Несколько лет Пучков про-
работал милиционером, где и 
получил прозвище «Гоблин». 
Свой путь к известности он 
начал с написания обзоров 
компьютерных игр в России, 
а позже стал и одним из раз-
работчиков. Перевел четыре 
игры, которые в общей слож-
ности разошлись тиражом в 
миллион экземпляров. Создал 
даже свой сайт, называет его не 
иначе как системой формиро-
вания человека нового типа.

Позже Пучков занялся пере-
водом зарубежных фильмов 
и игр. Сначала он выпускал 
«правильные» переводы, 
которые полюбились всей 
стране за своеобразный стиль 
и отличное чувство юмора 
переводчика. Позже он за-
нялся смешными перевода-
ми, которые были очень по-
пулярны среди школьников. 
Эти переводы изобиловали 
нецензурной речью, что в 
свое время провоцировало 
скандалы с требованиями 
различных запретительных 
мер для ограждения детей 
от ставших уже нарицатель-
ным словом «гоблинских» 
переводов.

Сейчас его основная дея-
тельность - это ведение ка-
нала на YouTube, где он обо-
зревает игры, фильмы и ведет 
рубрику «Разведопрос», где 
с приглашенными гостями 
ведутся беседы на актуальные 
политические и исторические 
темы. А еще он писатель, бло-
гер… В общем, Дмитрий Goblin 
Пучков - это человек, о котором 
стоит говорить. На форуме 
«РИФ.Технологии» встреча 
с ним проходила в формате 
«вопрос-ответ» и длилась почти 
час. Приведем лишь некоторые 
из его высказываний.

О продюсерах
- Продюсер - это, наверное, 

полезная профессия для тех, 
кому они нужны. Когда я кино 
перевожу, у меня есть студия, 
называется «Полный Пэ». Она 
располагается у меня дома на 
Лиговском проспекте, в кла-
довке. Там есть микрофон за 
200 долларов и еще какая-то 
фигня. Какая-то звуковая карта. 
С этим и было завоевано миро-
вое господство.

О Финляндии
- Мы время от времени ездим 

за границу. Самая доступная 
для нас виза - финская. Чтобы 
ее открыть, нужно заехать в 
Финляндию. Но делать там 
абсолютно нечего. Хельсинки 

Кто вы, мистер Гоблин?

Куклы «На островах чудес»
Ульяновский областной театр кукол 
принимает участие в V Сахалинском 
международном фестивале  
«На островах чудес».

Гастроли проходят с 6 по 16 октября. На 
Сахалин приехали артисты и театроведы 
из Аргентины, Франции, Турции, Испании, 
Грузии, Ирана, Румынии, Молдовы, Бело-
руссии. Зрители увидят 26 постановок, 
в том числе три спектакля Ульяновского 
театра кукол - «Волк, коза и козлята», «Вол-
шебный колодец» и «Мама и я».

Поездка стала возможна благодаря 
участию в федеральной программе «Боль-
шие гастроли», которая помогает театрам 
из регионов расширять творческое со-
трудничество. В рамках этой программы 
Ульяновский театр кукол гастролировал 
в Санкт-Петербурге, принимал у себя 
Московский детский театр теней, Влади-
мирский и Оренбургский театры кукол, в 
ноябре приедет Государственный театр 
кукол Удмуртии.

А в конце ноября состоится торжествен-
ное открытие нового творческого сезона 
в обновленном здании театра кукол. Ре-
конструкция стала возможна благодаря 
средствам, выделенным из федерального 
бюджета в рамках национального про-
екта «Культура» (17 миллионов рублей), 
и средствам из областного бюджета  
(4,5 миллиона рублей).

О любви и справедливости
В «Небольшом» театре - премьера.  
11 и 12 октября зрители увидят спек-
такль «Король-олень» в постановке 
заслуженного артиста РФ Эдуарда Тере-
хова, созданный по пьесе драматурга, 
создателя жанра фьябы Карло Гоцци. 

Знаменитая итальянская сказка - это 
комедия о любви, искренности и спра-
ведливости. Действие происходит в ска-
зочном королевстве, которым правит 
король Дерамо. В свое время он допросил 
2 748 принцесс и благородных девиц, но 
ни одну из них не пожелал видеть своей 
королевой - ведь каждая смотрела на него 
прежде всего как на могучего и богатого 
правителя, а не чуткого и справедливого 
человека. Главный герой понимает необ-
ходимость женитьбы, да и первый министр 
Тарталья, мечтающий выдать свою дочь 
за короля, не отстает от правителя, пугая 
его рассказами о том, что народ недово-
лен отсутствием наследника престола. В 
ответ на это Дерамо продолжает поиски, 
призывая в этот раз явиться всех девушек 
королевства. 

Сказочная история пользуется особой 
популярностью на сценических площадках 
России и мира. Ульяновским зрителям ее 
рассказывают Азат Ахтямов (король Дера-
мо), Ольга Кашкарова и Кристина Каюмова 
(Анжела), Артемий Курчатов и Евгений 
Юманов (Тарталья) и другие актеры.

Рисуем афиши
В Ульяновской области подведены  
итоги регионального этапа конкурса  
на лучшую театральную афишу  
и плакат.

В нем приняли участие 40 учащихся дет-
ских школ искусств региона и Ульяновского 
колледжа культуры и искусства. Были ото-
браны 30 творческих работ, которые будут 
направлены на окружной этап фестиваля 
студенческих и школьных театральных 
коллективов «Театральное Приволжье». 
Экспертная комиссия подведет итоги до  
30 ноября. В финале встретятся работы 
участников из 14 субъектов ПФО. Награж-
дение победителей пройдет в декабре 
2019 года. Как отметила заведующая 
художественным отделением ОДШИ Лада 
Аверкиева, «Театральное Приволжье» - 
фестиваль, который вызвал колоссальный 
интерес к сценическому искусству».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА 
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учитель, не имеющий актерских 
дарований. Но государство под 
это почему-то не заточено. Вот 
на помойные фильмы оно день-
ги миллиардами отсыпает. А на 
создание правильных игрушек 
для детей не отсыпает ничего. 
Это печально. Надо менять.

О пиратстве
Пиратство есть где-то там, 

в углу. Оно чем-то своим за-
нимается, а ко мне никакого 
отношения не имеет. Начиная  
с 2005 года я перевожу кино 
только по договорам с право-

обладателями. А что пират-
ские фильмы продаются на 
пиратских ресурсах, я к этому 
никакого отношения не имею. 
У меня их точно так же украли, 
как и у всех остальных.

Где-то, например в Германии, 
за это наказывают: сначала 
штрафом, а потом посадят. Ну, 
у нас не так. У нас на Лиговском 
до сих пор в переходе продают 
пиратские диски, а я их регу-
лярно покупаю. Но это не моя 
забота. Это полиция должна 
ходить и прекращать.

О ностальгии  
по СССР

- Из тех, кто рассуждает про 
Советский Союз, как там было 
православно, сообразно и хо-
рошо, большинство там никогда 
не жило. Они рассказывают про 
свои странные фантазии. Я не 
к тому, что там было плохо. Там 
просто было все не так. Тогда 
метро стоило пять копеек, сей-
час 50 рублей. Можно ли это 
сравнивать? Наверное, нет. Тем 
не менее в метро и тогда езди-
ли, и сейчас. Есть хорошее там, 
и есть хорошее тут. Есть плохое 

там, и есть плохое тут.

О точности переводов 
фильмов

- Есть в английском языке не-
цензурная брань? Есть. Можно 
ли ее перевести на русский 
язык? Можно. Получится ли она 
ужасной? Да. На Западе при 
установке возрастных цензов, 
например NC-17 (аналог рос-
сийского 18+ - Ред.), первой 
строчкой идет «Нецензурная 
брань». А потом уже сцены упо-
требления наркотиков, голые 
задницы, насилие, стрельба и 
тому подобное. Я считаю, что 

задача переводчика - перево-
дить. Я не цензор, цензурой 

занимаются другие люди.

О Квентине 
Тарантино  
и Стенли 
Кубрике
- Квентин Тарантино лю-

бит вставлять нехорошие 
слова в свои фильмы. Но при 
всей его киношной одаренно-

сти он не является мастером 
невообразимых диалогов. 

Это я как переводчик 
говорю. Его диа-

логи заточены под то, чтобы 
бесконечным бубнежом при-
вести их к тому, чтобы в конце 
ляпнуть что-то адское, и все 
бы со стульев упали: «Ах, какая 
неожиданность!». И когда ты 
такое переводишь, то это, мягко 
говоря, раздражает. Персонажи 
у него ругаются примерно так 
же, как наши сантехники, когда 
брань употребляется для связки 
слов, а никакой смысловой на-
грузки не несет. Ругаются они 
у него скучно, неинтересно, и 
переводить это грустно.

Зато бывает как у Стенли Ку-
брика в «Цельнометаллической 
оболочке». Он позвал товарища 
сержанта, а он военный, у него 
25 лет опыта бесед с новобран-
цами. Товарищ сержант обла-
дает крайне образной речью, 
говорит ярко, слова употребля-
ет правильно, и при переводе 
получается замечательно.

О славе
- Буду нескромен: я самый 

дорогостоящий переводчик в 
России, а еще я самый дорогой 
актер озвучки.

Подготовил Игорь УЛИТИН

построен по образу и подо-
бию Питера, только в 135 раз 
дешевле. Однажды я спро-
сил своего друга, водителя-
дальнобойщика: «Кузнецов, что 
в Финляндии следует посмо-
треть?». Он ответил: «На въезде 
в город Турку стоит огромная 
желтая утка со свиным пятач-
ком вместо клюва. Больше там 
смотреть нечего». Он оказался 
прав.

О российском кино
- В общественном совете при 

Минкульте я занимался изуче-
нием киносценариев на предмет 
пригодности к государствен-
ному финансированию. Сцена-
рии, мягко говоря, странные. 
Меня не покидает ощущение, 
что я читал сочинения восьми-
классников «Как я провел это 
лето». Пишут всякую дрянь. А 
самое обидное, что ты все это 
обзираешь, а потом… выходит 
«Викинг», о котором никого 

не спрашива-
ют вообще. 

Мол, и так 
сразу вид-
но, что это 

гениальное творение. А следом 
за ним выходит «Матильда». Это 
еще лучше. Как недавно выясни-
лось, на тот миллиард потрати-
ли, а на этот - полтора миллиар-
да. Я, кстати, посмотрел, кто эту 
«Матильду» сочинил, что это за 
монстр сценарного мастерства. 
Оказывается, он в жизни сочи-
нил ровно один сценарий - для 
«Матильды».

О компьютерных  
играх

- Самые востребованные 
игры - самые непотребные. 
Запретный плод сладок не по-
тому, что запретен, а потому 
что сладок. Если в GTA можно 
бегать, простреливать головы, 
отнимать деньги, носиться на 
машинах и давить пешеходов, 
то это гораздо интереснее, чем 
игра про Винни-Пуха.

А то, что надо и что было бы 
разумно, - это, например, игра 
для детей про какого-нибудь 
Емельяна Пугачева, во время 
которых играющий получал бы 
какие-то исторические позна-
ния. Это дети запомнят лучше, 
чем то, что им говорит унылый 
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Дмитрий Пучков.

Что мы знаем о самом Дми-
трии Пучкове - человеке с псев-
донимом «Старший оперупол-
номоченный Goblin» или просто 
Гоблин?

Несколько лет Пучков про-
работал милиционером, где и 
получил прозвище «Гоблин». 
Свой путь к известности он 
начал с написания обзоров 
компьютерных игр в России, 
а позже стал и одним из раз-
работчиков. Перевел четыре 
игры, которые в общей слож-
ности разошлись тиражом в 
миллион экземпляров. Создал 
даже свой сайт, называет его не 
иначе как системой формиро-
вания человека нового типа.

Позже Пучков занялся пере-
водом зарубежных фильмов 
и игр. Сначала он выпускал 
«правильные» переводы, 
которые полюбились всей 
стране за своеобразный стиль 
и отличное чувство юмора 
переводчика. Позже он за-
нялся смешными перевода-
ми, которые были очень по-
пулярны среди школьников. 
Эти переводы изобиловали 
нецензурной речью, что в 
свое время провоцировало 
скандалы с требованиями 
различных запретительных 
мер для ограждения детей 
от ставших уже нарицатель-
ным словом «гоблинских» 
переводов.

Сейчас его основная дея-
тельность - это ведение ка-
нала на YouTube, где он обо-
зревает игры, фильмы и ведет 
рубрику «Разведопрос», где 
с приглашенными гостями 
ведутся беседы на актуальные 
политические и исторические 
темы. А еще он писатель, бло-
гер… В общем, Дмитрий Goblin 
Пучков - это человек, о котором 
стоит говорить. На форуме 
«РИФ.Технологии» встреча 
с ним проходила в формате 
«вопрос-ответ» и длилась почти 
час. Приведем лишь некоторые 
из его высказываний.

О продюсерах
- Продюсер - это, наверное, 

полезная профессия для тех, 
кому они нужны. Когда я кино 
перевожу, у меня есть студия, 
называется «Полный Пэ». Она 
располагается у меня дома на 
Лиговском проспекте, в кла-
довке. Там есть микрофон за 
200 долларов и еще какая-то 
фигня. Какая-то звуковая карта. 
С этим и было завоевано миро-
вое господство.

О Финляндии
- Мы время от времени ездим 

за границу. Самая доступная 
для нас виза - финская. Чтобы 
ее открыть, нужно заехать в 
Финляндию. Но делать там 
абсолютно нечего. Хельсинки 

Кто вы, мистер Гоблин?

Куклы «На островах чудес»
Ульяновский областной театр кукол 
принимает участие в V Сахалинском 
международном фестивале  
«На островах чудес».

Гастроли проходят с 6 по 16 октября. На 
Сахалин приехали артисты и театроведы 
из Аргентины, Франции, Турции, Испании, 
Грузии, Ирана, Румынии, Молдовы, Бело-
руссии. Зрители увидят 26 постановок, 
в том числе три спектакля Ульяновского 
театра кукол - «Волк, коза и козлята», «Вол-
шебный колодец» и «Мама и я».

Поездка стала возможна благодаря 
участию в федеральной программе «Боль-
шие гастроли», которая помогает театрам 
из регионов расширять творческое со-
трудничество. В рамках этой программы 
Ульяновский театр кукол гастролировал 
в Санкт-Петербурге, принимал у себя 
Московский детский театр теней, Влади-
мирский и Оренбургский театры кукол, в 
ноябре приедет Государственный театр 
кукол Удмуртии.

А в конце ноября состоится торжествен-
ное открытие нового творческого сезона 
в обновленном здании театра кукол. Ре-
конструкция стала возможна благодаря 
средствам, выделенным из федерального 
бюджета в рамках национального про-
екта «Культура» (17 миллионов рублей), 
и средствам из областного бюджета  
(4,5 миллиона рублей).

О любви и справедливости
В «Небольшом» театре - премьера.  
11 и 12 октября зрители увидят спек-
такль «Король-олень» в постановке 
заслуженного артиста РФ Эдуарда Тере-
хова, созданный по пьесе драматурга, 
создателя жанра фьябы Карло Гоцци. 

Знаменитая итальянская сказка - это 
комедия о любви, искренности и спра-
ведливости. Действие происходит в ска-
зочном королевстве, которым правит 
король Дерамо. В свое время он допросил 
2 748 принцесс и благородных девиц, но 
ни одну из них не пожелал видеть своей 
королевой - ведь каждая смотрела на него 
прежде всего как на могучего и богатого 
правителя, а не чуткого и справедливого 
человека. Главный герой понимает необ-
ходимость женитьбы, да и первый министр 
Тарталья, мечтающий выдать свою дочь 
за короля, не отстает от правителя, пугая 
его рассказами о том, что народ недово-
лен отсутствием наследника престола. В 
ответ на это Дерамо продолжает поиски, 
призывая в этот раз явиться всех девушек 
королевства. 

Сказочная история пользуется особой 
популярностью на сценических площадках 
России и мира. Ульяновским зрителям ее 
рассказывают Азат Ахтямов (король Дера-
мо), Ольга Кашкарова и Кристина Каюмова 
(Анжела), Артемий Курчатов и Евгений 
Юманов (Тарталья) и другие актеры.

Рисуем афиши
В Ульяновской области подведены  
итоги регионального этапа конкурса  
на лучшую театральную афишу  
и плакат.

В нем приняли участие 40 учащихся дет-
ских школ искусств региона и Ульяновского 
колледжа культуры и искусства. Были ото-
браны 30 творческих работ, которые будут 
направлены на окружной этап фестиваля 
студенческих и школьных театральных 
коллективов «Театральное Приволжье». 
Экспертная комиссия подведет итоги до  
30 ноября. В финале встретятся работы 
участников из 14 субъектов ПФО. Награж-
дение победителей пройдет в декабре 
2019 года. Как отметила заведующая 
художественным отделением ОДШИ Лада 
Аверкиева, «Театральное Приволжье» - 
фестиваль, который вызвал колоссальный 
интерес к сценическому искусству».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА 
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учитель, не имеющий актерских 
дарований. Но государство под 
это почему-то не заточено. Вот 
на помойные фильмы оно день-
ги миллиардами отсыпает. А на 
создание правильных игрушек 
для детей не отсыпает ничего. 
Это печально. Надо менять.

О пиратстве
Пиратство есть где-то там, 

в углу. Оно чем-то своим за-
нимается, а ко мне никакого 
отношения не имеет. Начиная  
с 2005 года я перевожу кино 
только по договорам с право-

обладателями. А что пират-
ские фильмы продаются на 
пиратских ресурсах, я к этому 
никакого отношения не имею. 
У меня их точно так же украли, 
как и у всех остальных.

Где-то, например в Германии, 
за это наказывают: сначала 
штрафом, а потом посадят. Ну, 
у нас не так. У нас на Лиговском 
до сих пор в переходе продают 
пиратские диски, а я их регу-
лярно покупаю. Но это не моя 
забота. Это полиция должна 
ходить и прекращать.

О ностальгии  
по СССР

- Из тех, кто рассуждает про 
Советский Союз, как там было 
православно, сообразно и хо-
рошо, большинство там никогда 
не жило. Они рассказывают про 
свои странные фантазии. Я не 
к тому, что там было плохо. Там 
просто было все не так. Тогда 
метро стоило пять копеек, сей-
час 50 рублей. Можно ли это 
сравнивать? Наверное, нет. Тем 
не менее в метро и тогда езди-
ли, и сейчас. Есть хорошее там, 
и есть хорошее тут. Есть плохое 

там, и есть плохое тут.

О точности переводов 
фильмов

- Есть в английском языке не-
цензурная брань? Есть. Можно 
ли ее перевести на русский 
язык? Можно. Получится ли она 
ужасной? Да. На Западе при 
установке возрастных цензов, 
например NC-17 (аналог рос-
сийского 18+. - Ред.), первой 
строчкой идет «Нецензурная 
брань». А потом уже сцены упо-
требления наркотиков, голые 
задницы, насилие, стрельба и 
тому подобное. Я считаю, что 

задача переводчика - перево-
дить. Я не цензор, цензурой 

занимаются другие люди.

О Квентине 
Тарантино  
и Стенли 
Кубрике
- Квентин Тарантино лю-

бит вставлять нехорошие 
слова в свои фильмы. Но при 
всей его киношной одаренно-

сти он не является мастером 
невообразимых диалогов. 

Это я как переводчик 
говорю. Его диа-

логи заточены под то, чтобы 
бесконечным бубнежом при-
вести их к тому, чтобы в конце 
ляпнуть что-то адское, и все 
бы со стульев упали: «Ах, какая 
неожиданность!». И когда ты 
такое переводишь, то это, мягко 
говоря, раздражает. Персонажи 
у него ругаются примерно так 
же, как наши сантехники, когда 
брань употребляется для связки 
слов, а никакой смысловой на-
грузки не несет. Ругаются они 
у него скучно, неинтересно, и 
переводить это грустно.

Зато бывает как у Стенли  
Кубрика в «Цельнометалличе-
ской оболочке». Он позвал това-
рища сержанта, а он военный, у 
него 25 лет опыта бесед с ново-
бранцами. Товарищ сержант об-
ладает крайне образной речью, 
говорит ярко, слова употребля-
ет правильно, и при переводе 
получается замечательно.

О славе
- Буду нескромен: я самый 

дорогостоящий переводчик в 
России, а еще я самый дорогой 
актер озвучки.

Подготовил Игорь УЛИТИН

построен по образу и подо-
бию Питера, только в 135 раз 
дешевле. Однажды я спро-
сил своего друга, водителя-
дальнобойщика: «Кузнецов, что 
в Финляндии следует посмо-
треть?». Он ответил: «На въезде 
в город Турку стоит огромная 
желтая утка со свиным пятач-
ком вместо клюва. Больше там 
смотреть нечего». Он оказался 
прав.

О российском кино
- В общественном совете при 

Минкульте я занимался изуче-
нием киносценариев на предмет 
пригодности к государственно-
му финансированию. Сценарии, 
мягко говоря, странные. Меня не 
покидает ощущение, что я читал 
сочинения восьмиклассников 
«Как я провел это лето». Пишут 
всякую дрянь. А самое обидное, 
что ты все это обзираешь, а по-
том… выходит «Викинг», о кото-
ром никого не спрашивают во-

обще. Мол, и 
так сразу вид-

но, что это 
гениальное 
творение. 

А следом за ним выходит «Ма-
тильда». Это еще лучше. Как 
недавно выяснилось, на тот 
миллиард потратили, а на этот 
- полтора миллиарда. Я, кстати, 
посмотрел, кто эту «Матиль-
ду» сочинил, что это за монстр 
сценарного мастерства. Ока-
зывается, он в жизни сочинил 
ровно один сценарий - для «Ма-
тильды».

О компьютерных  
играх

- Самые востребованные 
игры - самые непотребные. 
Запретный плод сладок не по-
тому, что запретен, а потому 
что сладок. Если в GTA можно 
бегать, простреливать головы, 
отнимать деньги, носиться на 
машинах и давить пешеходов, 
то это гораздо интереснее, чем 
игра про Винни-Пуха.

А то, что надо и что было бы 
разумно, - это, например, игра 
для детей про какого-нибудь 
Емельяна Пугачева, во время 
которых играющий получал бы 
какие-то исторические позна-
ния. Это дети запомнят лучше, 
чем то, что им говорит унылый 
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 Мы продолжаем рассказывать о целях и задачах национальных 
проектов. Этот материал посвящен проекту «Безопасные  
и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

Каждый человек проводит в дороге достаточно большую часть своей жизни. Это еже-
дневный путь на работу и обратно, воскресные поездки на дачу или за город на пикник, 
а зачастую это дальние путешествия на собственном авто. И конечно, всем нам хочется, 
чтобы та часть жизни, которую мы проводим в дороге, проходила легко, комфортно, а 
главное - безопасно.

Именно на эти цели и направлен национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». А его главная задача - создание современной комфортной и 
надежной транспортной инфраструктуры.

Как рассказал министр промышленности и транспорта Дмитрий Вавилин, в рамках 
нацпроекта БКАД в области разработаны три региональные программы: «Дорожная 
сеть», «Общесистемные меры дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного дви-
жения», на финансирование которых предусмотрено 2 млрд 381 млн рублей.

Дороги должны стать надежными и безопасными

Программа «Дорожная сеть» затрагива-
ет все, что связано с ремонтом дорожного 
покрытия и инфраструктуры. Это само 
полотно и съезды с трассы, стояночные 
площадки и остановки общественного 
транспорта, пешеходные дороги, светофо-
ры и освещение.

Один из главных показателей нацпро-
екта: не менее половины дорог в регионе 
должно быть приведено в нормативное 
состояние, то есть на трассе должен быть 
ровный асфальт без ям и трещин. За по-
следние 30 лет в регионе не было такого 
масштабного обновления. В Ульяновской 
области привели в нормативное состоя-
ние трассы на общей площади 2,5 млн 
кв. м. Сегодня в Ульяновской области 
каждый автодорожный подрядчик дает 
на свою работу гарантию не менее 4 лет. 
Но дорога может обходиться без ремонта 
и до 6 - 8 лет - это зависит от интенсивно-
сти движения, погодных условий и ряда 
других факторов, но в первую очередь - от 
соблюдения всех технологий при укладке 
покрытия. 

По словам министра Дмитрия Вави-
лина, в этом году в рамках нацпроекта 
в регионе удалось отремонтировать 50 
участков дорог общей протяженностью 
110 км, 35 объектов протяженностью 94,5 
км на областных дорогах и 15 - протя-
женностью 15,5 км на улично-дорожной 
сети города Ульяновска. На эти цели 
потратят 2,4 миллиарда рублей. В част-
ности, в этом году обновление ждет ше-
стикилометровый участок федеральной 
трассы автодороги Саранск - Сурское 
- Ульяновск от села Уржумского до по-
ворота на село Юшанское Майнского 
района, в Новомалыклинском районе 
уже отремонтировано 4 километра на 
участке Ульяновск - Димитровград - Са-
мара у села Средняя Якушка и другие 
наиболее востребованные транспортные 
артерии региона. 

В следующем году на ремонт и со-
держание дорог Ульяновской области 
из регионального бюджета будет на-
правлено свыше 6 миллиардов рублей. 
Об этом заявил председатель комитета 
Законодательного собрания по бюджету 
и экономической политике Александр 
Чепухин. Из запланированных на 2020 
год средств Кузоватовский район по-
лучит 271,6 миллиона, Мелекесский 

- 217,6 миллиона рублей, Сенгилеевский -  
212 миллионов, Майнский - 151,2 мил-
лиона, Старомайнский - 75,6 миллиона, 
Сурский - 70 миллионов, Чердаклин-
ский - 68,6 миллиона, Ульяновский -  
65,6 миллиона, Инзенский - 64 миллиона, 
Базарносызганский - 51,8 миллиона, Ново-
малыклинский - 41 миллион, Старокулат-
кинский - 40,8 миллиона рублей.

 

Ульяновец  
александр Илюхин:

- Работая торговым представителем 
по Ульяновской области, испытал на 
себе и подвеске своего авто не одну 
убитую дорогу. Специфика профессии 
- это в основном работа на скорость, 
а с такими дорогами ни о какой ско-
рости и речи не могло быть. Ездил 
и грезил о хайвеях. Теперь, конечно, 
куда приятнее кататься даже в самые 
дальние уголки нашей области. Но 
автомобилей с каждым годом все 
больше, поток все плотнее, а дороги, 
хоть и лучше, но местами такие же 
узкие, как и раньше. И это сводит на 
нет все качество нынешнего дорож-
ного покрытия. Взять хотя бы участок 
трассы Алексеевское - Высокий Колок, 
пролегающий до ООО «Якушкинское 
масло». Покрытие сносное, но едем 
гуськом и потихонечку, как по бездо-
рожью, чтобы не попасть в фотосес-
сию камер слежения или не создавать 
аварийных ситуаций в населенных 
пунктах.

Как пояснили в министерстве про-
мышленности и транспорта Ульянов-
ской области, разгрузка перегруженных 
трасс в регионе действительно нужна. И 
это - еще одно важное направление про-
граммы. Объект планируется отремонти-
ровать до 1 декабря. Дорога будет иметь 
две полосы движения и протяженность 
1,5 километра. Сейчас здесь завершено 
устройство основания дорожного по-
крытия и ведутся работы по укладке ас-
фальтобетонной смеси и переустройству 
линии электропередачи. Новая дорога 
разгрузит действующую внутри поселка 
Станция Якушка, решив проблему объ-
езда частного сектора.

Основным фактором раз-
рушения дорог является пере-
груженный автотранспорт. 
Сегодня в одну фуру можно 
загрузить 40 тонн груза, это 
как один железнодорожный 
вагон. Следить за состоянием 
дорог и их загруженностью 
помогает вторая региональная 
программа нацпроекта - «Об-
щесистемные меры дорожного 
хозяйства». И это не только 
привычные камеры. В Ульянов-
ской области устанавливается 
новое высокотехнологичное 
оборудование весогабаритного 
контроля.

Специальные рамки в ав-
томатическом режиме будут 
фиксировать вес и габариты 
проходящих большегрузов, а 
также скорость потока, выезд 
на встречную полосу и проезд 
по обочине.

Как отметил министр, это 
очень амбициозный и доста-
точно дорогостоящий проект, 

но он позволяет сэкономить 
гораздо больше средств на 
ремонте дорожного полотна. 
На данный момент такое обо-
рудование применяется всего 
в нескольких субъектах России, 
с 2020 года на областных доро-
гах ежегодно будут устанавли-
вать по 3 автоматизированных 
пункта весогабаритного кон-
троля (АПВГК). Еще 6 пунктов 
АПВГК появятся на федераль-
ных дорогах, проходящих че-
рез регион.

Другая приоритетная зада-
ча программы - расширение 
функционала уже действующих 
комплексов контроля. Сейчас 
на федеральных и региональных 
трассах области установлено 
139 стационарных камер. До 
конца года их число увеличит-
ся до 200. Активно работает и  
28 передвижных комплексов 
фотовидеофиксации. Это те са-
мые «треноги», которые так не 
любят водители, полагая, что их 

устанавливают исключительно 
для сбора штрафов.

Специалисты АНО «Цивили-
зация» поспешили развеять этот 
миф: контракты заключаются с 
подрядчиками только на исполь-
зование таких камер и их обслу-
живание. При этом существует 
очень жесткий подход: плата 
идет не за количество вынесен-
ных постановлений, а только за 
количество часов, отработанных 
этой камерой. И сумма оплаты 
не зависит от количества штра-
фов. При этом установка новых 
камер будет происходить на 
местах концентрации дорожно-
транспортных происшествий, 
что в совокупности с мероприя-
тиями по обустройству автомо-
бильных дорог позволит снизить 
количество очагов аварийности. 
Стоит отметить, что средняя 
стоимость функционирования 
систем фотовидеофиксации 
сократилась по сравнению с  
2016 и 2017 годами на 20%.

Качество

мнениеà

Контроль

Безопасность
Наталия Мальцева,  
мама 9-летней ани:

- Это очень важная тема для меня: дочка летом едва 
не угодила под машину - выскочила в плохо просма-
триваемом месте на проезжую часть. Слава богу, все 
обошлось. Но ведь и мы объясняли, и занятия у них 
в школе были на эту тему. Но таких уроков мало не 
бывает. Первоначально, конечно же, родители должны 
объяснять детям, как правильно вести себя на дороге, 
показывать своим примером, что не нужно лениться 
дойти 100 метров до пешеходного перехода. У ребенка 
должно в голове навсегда отложиться, что переходить 
дорогу можно только так. Занятия по безопасности 
дорожного движения нужно обязательно проводить 
и в садике, и в школе. Маленьким детям не всегда это 
интересно, поэтому делать это нужно в игровой форме. 
А в школе необходимы уже более конкретные занятия: 
с правилами, дорожными знаками и т.д. Думаю, чем 
больше таких уроков, тем лучше - на подкорку должно 
записаться! Снизить детский травматизм можно только 
тогда, когда дети сами будут внимательнее, ведь води-
тель не всегда может среагировать и быстро остановить 
автомобиль.

В рамках нацпроекта БКАД министерство транспорта 
и дорожного хозяйства совместно с министерством об-
разования проводит специальные уроки по правилам 
дорожного движения в школах, тематические конкурсы 
для детей, лекции и семинары для родителей. Кроме того, 
детям регулярно раздают светоотражающие элементы на 
одежду, красочные календари, тетради с правилами ПДД 
на обложках и другие полезные сувениры.

И такая работа не может не дать результат. По ито-
гам 2018 года наш регион оказался на первом месте 
в Приволжском федеральном округе по сокращению 
числа ДТП. Ульяновской области удалось на 9% снизить 
количество аварий на автомобильных дорогах и на  
7% число погибших.

Национальный проект БКАД ставит 
перед регионом важнейшую задачу - 
снижение смертности в результате ДТП. 
Выполнить ее непросто, ведь автомо-
били в наши дни становятся все более 
скоростными, качество дорожного по-
крытия улучшается, и, как результат, 
растет скорость передвижения. А между 
тем, согласно статистике, снижение сред-
ней скорости всего на 10 км приводит к 
уменьшению числа аварий со смертель-
ным исходом на 20%.

Но если авария все же произошла, 
главное - вовремя оказать помощь и спа-
сти людей. И здесь дорожники работают 
совместно с врачами - прорабатывают 
схему маршрутов для кратчайшего подъ-
езда скорой к месту ДТП.

Для повышения безопасности дорож-
ного движения в рамках проекта ведутся 
работы по устройству уличного освеще-
ния на 13 участках автодорог, а также 
к концу этого года будет установлено  
5 916 м барьерного удерживающего 
ограждения и 1 445 штук дорожных 
знаков. Кроме того, для выявления не-
трезвых водителей до конца 2019 года в 
четырех районных больницах будут при-
обретены аппараты для предварительных 
химико-токсикологических исследований 
(спектрофотометры).

Безопасность на дорогах - это не только 
качественные дороги и выверенный ско-
ростной режим, это прежде всего воспи-
тание пешеходов и водителей, формиро-
вание у них внутреннего понимания того, 
почему необходимо соблюдать правила 
дорожного движения. Дмитрий Вавилин 
убежден: заниматься этим нужно с ран-
него детства.

мнениеà



с 14 по 20 октября

Много ли интересных фактов 
можно узнать, смотря всяческие 
ток-шоу? Хорошо, что некоторые 
телеканалы все-таки предлагают 
зрителям документальные проекты, благодаря 
которым можно получить какие-то знания  
о мире, об истории и людях.
Загадки пирамиды

Как известно, в знаменитой пирамиде фараона 
Хеопса не нашли ни царской мумии, ни погребальных 
принадлежностей. Между тем папирус, датируемый  
1700 годом до нашей эры, говорит о том, что Хеопс 
страстно желал, чтобы в его усыпальнице были построе-
ны тайные комнаты. Но они так и не были обнаружены.

На протяжении веков искатели приключений, исполь-
зуя самые современные технологии, пытались найти, 
что спрятано внутри: начиная с XIX века, когда охотники 
за сокровищами использовали динамит, оставивший на 
памятнике разрушительные отметины, до современных 
египтологов, которые в последние десятилетия ис-
пользуют роботов и миниатюрные камеры.

В документальном фильме «Загадочные открытия 
в Великой пирамиде» команда ученых попробует уви-
деть, что спрятано внутри пирамиды высотой с соро-
каэтажный дом. Обнаружат ли исследователи внутри 
неизвестные до сих пор комнаты и коридоры спустя 
десятилетия поисков? И сумеют ли они сделать это, 
не потревожив ни один из бесценных камней?

«Культура», пятница, 11 октября, 8.35 и 15.05.

Улики - есть!
Эти события потрясли современников и даже 

повлияли на ход истории. Свидетелей и очевидцев 
давно нет в живых. И, казалось бы, ничто не может 
пролить свет на эти загадочные происшествия. Но 
так ли это? На этот вопрос отвечает документальный 
проект-расследование «Улика из прошлого». Веду-
щий программы Олег Масленников-Войтов пытается 
разгадать даже самые древние тайны человечества.

Разобраться в настоящих и надуманных загадках 
нашей истории поможет очередной выпуск «Улики из 
прошлого». В 2018 году ученые из России, Эстонии и 
Великобритании проводили совместное масштабное 
исследование генов жителей России. Им удалось 
выяснить, что современные россияне связаны «род-
ственными узами» не только с белорусами и украинца-
ми, но также с венграми, шведами и даже с персами. 
Но самое главное: татаро-монгольского набора генов 
в сколько-нибудь заметном количестве нет ни в одной 
из русских популяций. Получается, что воины Золо-
той Орды, которые в 1237 году поработили Русь и на  
250 лет погрузили страну в хаос, разруху, нищету и 
насилие, не оставили в русском генофонде никакого 
следа?

Параллельно в Южной Корее ученые проводят 
анализ ДНК останков предполагаемых потомков 
основателя Золотой Орды - Чингисхана, найденных 
в Монголии. И хотя черепные кости этих людей от-
личают монголоидные черты, выясняется, что их 
предки по мужской линии принадлежат к популяции, 
типичной для европейцев. Как все это объяснить? 
Кто захватил Русь? Кем был отец великого ханства? И 
что в действительности происходило на территории 
России во времена, принятые называть в школьных 
учебниках татаро-монгольским игом? Почему даже 
в древних русских летописях о нем нет ни слова, а 
первые его описания во всех красках появляются в 
документах Римской католической церкви?

«Звезда», суббота, 12 октября, 12.00 (16+).

тв-гидà

 В сериале «Отчаянные» 
(Первый канал) в водовороте 
событий оказываются 
две женщины с разными 
характерами и непростыми 
судьбами.

Объединяет Риту и Ольгу лишь одно: 
ни та ни другая никогда не пересекалась 
с преступным миром. Все меняется, 
когда они становятся свидетельницами 
убийства, а затем - невольными преступ-
ницами и главными подозреваемыми в 
череде громких уголовных дел.

В фильме снимался Сергей Чониш-
вили.

Победили гены
Он родился в Туле в актерской семье. 

Отец Ножери Чонишвили - народный 
артист СССР, после смерти в его честь 
назвали омский Дом актера. Мать Вале-
рия Прокоп - народная артистка России. 
Родители родились в Тбилиси, там же 
начиналась их актерская карьера. «Кого 
только в моем роду не было: грузины, 
русские, поляки, чехи, немцы, французы, 
шведы», - говорил актер. Правда, отец 
Ножери - не чистокровный грузин: его 
мать родом из Петербурга, в Тбилиси 
преподавала в русской школе, отец Давид 
был революционером-меньшевиком.

Несмотря на то что детство Сергея 
прошло в театре и за кулисами (к тому 
времени семья переехала в Омск), он не 
мечтал о профессии актера. Мальчику 
больше нравилась романтичная профес-
сия океанолога, а его кумиром был из-
вестный ученый Жак-Ив Кусто. Но Сергей 
очень быстро понял, что для этого нужно 
изучать технические дисциплины, кото-
рые ему никак не давались. В школьные 
годы Чонишвили учился в музыкальной 
школе, и сегодня он хорошо играет на 
фортепиано и обожает джаз.

В старших классах становится понят-
но, что родительские гены победили. 
После школы Сергей поехал в Москву и 
поступил в театральное училище имени 
Щукина.

Не пересматриваю  
и не переслушиваю

Хотя Чонишвили окончил учили-
ще с красным дипломом, актерская 
судьба начиналась не очень гладко. «В  
1992 году в моей жизни все очень плохо 
складывалось: тебе 28 лет, ты живешь в  
9  м е т р а х  о б щ е ж и т и я ,  и г р а е ш ь  
28 спектак-лей где-то в массовке, не 
снимаешься в кино, - вспоминает актер. 
- Да и вообще кинематограф тогда на-
ходился не в самом лучшем состоянии, 
искусство, по большому счету, просто 
выживало. Именно тогда у меня появи-
лась мысль о том, что стоит завязать с 

профессией. Я собирался уйти 
в журналистику. Но потом в моей 
жизни появился «Независимый 
театральный проект», и именно тогда 
я понял, что не могу жить без театра».

Первую большую роль - коварного 
соблазнителя князя Шадурского - актер 
сыграл в 1995 году в сериале «Петер-
бургские тайны». Но на этом его кинока-
рьера приостановилась. На главные роли 
Сергея долго не приглашали, поэтому он 
решил заняться дубляжом, озвучиванием 
фильмов, мультфильмов и рекламных 
роликов. Сегодня ему, обладателю уни-
кального бархатного голоса, нет равных 
среди отечественных актеров. Он озвучил 
десятки документальных и художествен-
ных фильмов, аудиокниг, телепрограммы 
«Вокруг света» и «Совершенно секретно», 
а с появлением компьютерных игр Чониш-
вили взялся и за них. «Дикторская работа 
заключается в том, чтобы рассказывать 
историю, а не заниматься самолюбова-
нием, - считает Сергей. - Поэтому я себя 
специально никогда не пересматриваю и 
не переслушиваю».

С 2000 года актера снова начали при-
глашать на главные роли в кино. Среди 
семи десятков картин с его участием 
- «Азазель», «Новогодний романс», «За-
писки экспедитора Тайной канцелярии», 
«Подруга особого назначения», «Любов-
ники», «Дважды в одну реку не войти», 
«Пепел», «Жестокий мир мужчин».

«Я всегда играю себя - более алчного, 
более трусливого, более интеллектуаль-
но образованного или, наоборот, дебиль-
новатого, но себя, - говорит актер. - Я 
культивирую в том или ином персонаже 
определенный характер, тем не менее 
сам всегда стою рядом, сбоку. От какой 
работы получаю больше удовольствия? 
От хорошей. Просто надо всегда отда-
вать себе отчет: нельзя в четырехсерий-
ном простом по сюжету фильме пытаться 
сыграть Гамлета».

В начале 2000-х Чонишвили реализует 
свою детскую мечту - он начал писать 
книги. Увидели свет сборник «Незначи-
тельные изменения» и роман «Человек-
поезд». «Я всегда на эту тему шучу: 
писатель Чонишвили родился в первом 
классе, когда он написал рассказ о том, 
как мама резала сыр, упал кусок сыра и 
мышь его утащила в норку, - объясняет 
актер. - Маленький рассказ заканчивался 
очень креативно, это было предложение в 
одно слово и звучало оно: «Вот так-то!».

И начинается дальтонизм…
Чонишвили журналисты называют за-

крытым актером, потому что он никого 
не пускает в свою личную жизнь. По 
крупицам удалось узнать, что у него было 
три гражданских брака, есть дочери-
близняшки (они уже взрослые) - Анна 
и Александра. Сергею приписывают 
роман с Лизой Боярской. Если верить 

слухам, то Сергей был первой серьезной 
любовью Елизаветы, но по неизвестным 
причинам пара рассталась. То ли отец 
Лизы Михаил Боярский воспротивился 
роману между любимой дочерью и че-
ловеком, который в два раза ее старше, 
то ли нежелание актера связывать себя 
брачными узами сыграло свою роль...

«Мне кажется, никакая женщина не 
сможет смириться с тем, что она на вто-
ром месте после работы, - признается 
актер. - Это должен быть определенный 
склад мышления. Я не верю в изматы-
вающие взаимоотношения. Совместная 
жизнь в принципе ограничивает свободу 
обоих - это раз. Во-вторых, нужно точно 
понимать, как именно ты будешь с чело-
веком существовать. В моей жизни самое 
тяжелое, когда человек сначала говорит: 
«Да, я все понимаю!», а потом начинает 
качать права. Причем мы договариваем-
ся сразу: это белое, это черное, это зеле-
ное. Через полгода ты понимаешь, что у 
человека начинается дальтонизм...»

Чонишвили мечтает купить домик в 
Португалии и побывать в Австралии. 
Очень любит моменты, когда точно знает, 
что некуда спешить дней пять: «Отпуска-
ешь мозг, едешь по какой-нибудь краси-
вой дороге и не думаешь ни о чем, кроме 
того, где ты сейчас поужинаешь и как 
красиво вокруг. Я стараюсь не терять ни 
минуты и активно получать удовольствие 
от жизни. Есть сегодня и сейчас. А жизнь 
достаточно короткая, иллюзорная…».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

Требуются 
сиделки

с проживанием 
в Ульяновске  

и Ульяновской  
области

Тел. 8-967-771-55-57Р
е

кл
ам

а

«Мне нужен 
минимальный 
комфорт»

Блиц от Чонишвили
ü Мне нужен минимальный комфорт. 
Дачи, крутые машины - это не про 
меня. Я уже много лет ем два раза в 
день: рано утром и поздно вечером.
ü  Работа не должна преследовать 
только финансовые интересы. Я очень 
много делаю не ради денег.
ü Два человека могут сосуществовать 
только до тех пор, пока они друг друга 
понимают.
ü В России мы очень ленивы по на-
туре, хотим, чтобы все было быстро и 
просто. А для меня такая жизненная 
позиция ужасно скучна. Я хочу чувство-
вать радость от того, что я делаю.
ü Счастье - это когда ты не перестаешь 
удивляться.
ü Если ты долбишь кирпичом стенку, 
то у тебя есть шанс увидеть, что за ней 
находится.
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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 Познер. 16+
1.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.35 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 ХОлОДНые БеРегА. 16+
23.10 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 еКАТеРиНА. ВзлеТ. 12+
4.00 СеМейНый ДеТеКТиВ. 12+

6.10 СВиДеТели. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 ЧУЖОе лицО. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 ЧУЖОе лицО. 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 СКОРАя ПОМОщь. 16+
22.40  КАНцеляРСКАя КРыСА. 
БОльшОй ПеРеДел. 16+
0.45 Сегодня.
0.50 Сегодня. Спорт.
0.55 Поздняков. 16+
1.15 Место встречи. 16+
3.15 их нравы. 0+

3.50 Свидетели. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Драконы. гонки по краю. 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.30 «Уральские пельмени». 16+
9.40 ЧеМПиОН. 0+
12.05 вОСхОждение Юпитер. 

16+

14.40 гадкий я. 6+
16.35 КОНг. ОСТРОВ ЧеРеПА. 16+
18.55 Премьера! СеНя-ФеДя. 16+
20.00 Премьера! ДылДы. 16+
21.00 ФОРСАЖ-4. 16+
23.05 ВеДьМиНА гОРА. 12+
1.05 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
2.05 ДЖУНиОР. 0+
4.05 Супермамочка. 16+
4.50 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, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ЖелезНый ЧелОВеК-3. 12+
23.30 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 Неизвестная история. 16+
1.30 В лАБиРиНТе гРизли. 16+
3.00 МАйКл. 12+
4.45 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 Маленькие секреты великих 
картин. Док. фильм.
8.35, 21.50 елизавета Первая и ее 
враги. Док. фильм.
9.20 цвет времени.
9.30  Другие Романовы.  Док. 
фильм.
10.00, 23.20 шАХеРезАДА.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.00 ХХ век. Док. фильм.
13.10 цвет времени.
13.30 Власть факта.
14.15 линия жизни.
15.10 евангельский круг Василия 
Поленова. Док. фильм.
16.10 Агора.
17.10  Красивая планета. Док. 
фильм.
17.25 ДОлгАя ДОРОгА В ДюНАХ.
18.40 исторические концерты.
19.45 Власть факта.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Сати. Нескучная классика.
0.20 цвет времени.
0.50 Открытая книга.
1.20 Власть факта.
2.55 евангельский круг Василия По-
ленова. Док. фильм.
3.40 Первые в мире. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.05 ералаш. 6+

9.15 лАРец МАРии МеДиЧи. 12+

11.00 Михаил Козаков. Почти се-
мейная драма. Док. фильм. 12+

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.

19.10 НеРАСКРыТый ТАлАНТ. 12+

23.00 События.

23.30 После потопа. Спецрепор-
таж. 16+

0.05 знак качества. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 КОлОМБО. 12+

3.45 Прощание. Виталий Соломин. 
16+

4.35 10 самых... 16+

5.05 знак качества. 16+

5.55 Проклятие рода Бхутто. Док. 
фильм. 12+

6.40 ералаш. 6+

7.00 Волейбол. Россия - СшА. Кубок 
мира. Мужчины. Прямая трансляция 
из японии.
7.55, 9.55, 12.00, 14.35, 17.50, 
20.55 Новости.
8.00, 12.05, 14.40, 17.55, 21.00, 
1.45 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. Словения - Австрия. 
Чемпионат европы-2020. Отбороч-
ный турнир. 0+
12.35 Футбол. Эстония - германия. 
Чемпионат европы-2020. Отбороч-
ный турнир. 0+
15.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-
2019». Мужчины. Прямая трансляция 
из Москвы.
17.30 «Тает лед» с Алексеем ягу-
диным. 12+
18.35 Футбол. Кипр - Россия. Чем-
пионат европы-2020. Отборочный 
турнир. 0+
20.35 Специальный репортаж. 12+
21.30 На гол старше. 12+
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Украина - Португа-
лия. Чемпионат европы-2020. От-
борочный турнир. Прямая транс-
ляция.
0.40 Тотальный футбол.
2.15 Футбол. Болгария - Англия. 
Чемпионат европы-2020. Отбороч-
ный турнир. 0+
4.15 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины. Финалы. Трансляция из Улан-
Удэ. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 ТНТ. Gold. 16+
9.30 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 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 зОя. 16+
9.00 Наше кино. история большой 
любви. 12+
9.55, 11.10 ОПАСНОе зАБлУЖДе-
Ние. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15, 3.55 зал суда. Битва за день-
ги. 16+
15.10, 2.25 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 3.10 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 ,  20.25  ВОзВРАщеНие 
МУХТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 ВСеМиРНые игРы РАзУМА. 
0+
22.20, 6.20 гАишНиКи. 16+
1.00 Машина для генсека. Док. фильм. 
16+
1.55 Такому мама не научит. 12+
4.40 Культ//Туризм. 16+
5.05 ПОДКиДыш. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 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 АНАКОНДА. 16+
2.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+
3.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+
4.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+
4.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
9.25 ДНеПРОВСКий РУБеЖ. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 ДНеПРОВСКий РУБеЖ. 16+
12.35,14.20,15.05 СМеРш. КАМе-
РА СМеРТНиКОВ. 16+
17.20 Открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Освобождая Родину. 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 ПОХищеНие САВОйи. 12+
2.30 УРОК ЖизНи. 12+
4.20 КРОМОВъ. 16+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.05 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.05 Давай разведемся! 16+
10.10 Тест на отцовство. 16+
11.10  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.15  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.05 Порча. Док. фильм. 16+
15.35 лУЧиК. 16+
20.00 РеФеРеНТ. 16+
0.00 ТАТьяНиНА НОЧь. 16+
2.05 Порча. Док. фильм. 16+
2.35 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.05 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.45 Тест на отцовство. 16+
6.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.20 люТый. 16+
10.00 известия.
10.25 люТый. 16+
11.25 УСлОВНый МеНТ. 16+
14.00 известия.
14.25 УСлОВНый МеНТ. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.40 ДеТеКТиВы. 16+
3.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.45 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (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, 21.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ДеТеКТиВ гУРМАН.  16+
11.00 НОВАя люБОВь (на тат. яз.). 
12+
11.55, 15.00 закон. Парламент. 
Общество (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 КОРОлеВА НОЧи (на 
тат. яз.). 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.45 Рыцари вечности. 12+
16.00 Мой формат. 12+
16.15 ВПеРеД, ДиегО! ВПеРеД!  0+
16.40 зАПиСКи СУМАСшеДшегО. 
Спектакль. 12+
18.00, 0.00 Татарский с Дмитрием 
Петровым. 16+
18.30 Татарстан без коррупции. 12+
20.00  Хоккей. Чемпионат КХл.  
«Ак Барс» (Казань) - «Автомобилист» 
(екатеринбург). Прямая трансляция. 
6+ 
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Реальная экономика. 16+
23.40 Дорога без опасности. 12+
1.15 Видеоспорт. 12+
1.40 исчезающая еда. Док. фильм (на 
тат. яз.). 12+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

 Юпитер Джонс - обычная уборщи-
ца. Но в ней есть что-то необык-
новенное - ей снятся вещие сны. 
Неожиданное появление косми-
ческого посланника Кейна меняет 
жизнь Юпитер, ведь он должен 
рассказать о ее истинном предна-
значении...

ПоНедельНик / 14 октября

6.00 Ранние пташки. Машины сказ-
ки. лунтик и его друзья. Деревяшки. 
0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Хэтчималс. Приключения в 
Хэтчитопии. 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+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: 38 попугаев. 0+
11.35 Суперкрылья. 0+
12.00 Бинг. 0+
12.20 говорящий Том: герои. 0+
12.30 Домики. 0+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.45 Трансформеры. 6+
14.10 Фиксики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смешарики. 0+
16.40 зеленый проект. 0+
17.10 Мир Винкс. 6+
17.35 Подружки-супергерои. 6+
18.10 шопкинс. 0+
18.15 лео и Тиг. 0+
19.20 Оранжевая корова. 0+
19.45 Радужный мир Руби. 0+
20.30 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.15 44 котенка. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 щенячий патруль. 0+

5.00 Новости.
5.15, 18.25 ДОКТОР МАРТиН. 12+
6.10, 19.10 Мартин Клунс. Могучая 
сила лошади. Док. фильм. 12+
7.00 Календарь. 12+
7.30 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
8.00 Новости.
8.15 5 минут для размышлений. 12+
8.20, 0.00 ВызОВ. 12+
10.00 Календарь. 12+
10.30, 16.45, 3.40 В поисках зато-
нувших кораблей. Док. фильм. 12+
11.00 Новости.
11.15, 2.55 Безымянная звезда Ми-
хаила Козакова. Док. фильм. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 ОТРажение.
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
17.15 Новости.
17.20, 2.15 Вспомнить все. 12+
17.45 Среда обитания. 12+
18.00 Новости.
18.05 Сказка старого дуба. 0+
18.15 Машенькин концерт. 0+
20.00 ОТРажение.
21.00, 23.00, 2.00 Новости.
21.25 ОТРажение.
23.05, 4.05 Прав!Да? 12+
1.30 истинная роль. 12+
2.40 Живое русское слово. 12+

6.00 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 День ангела. Док. фильм. 0+
7.30 главное. 0+
9.00 знак равенства. 0+
9.15 Покров. Док. фильм. 0+
9.30 Русский обед. 0+
10.30, 0.30 Праздники. Док. фильм. 
0+
11.00 Божественная литургия в 
праздник Покрова Пресвятой Бого-
родицы. Прямая трансляция. 0+
14.00 зачем Бог?! 0+
14.30, 21.00, 3.55 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.30 ПеРВОПеЧАТНиК иВАН Фе-
ДОРОВ. 0+
17.35 АДМиРАл УшАКОВ. 0+
20.00, 1.15 завет. 0+
22.30, 2.10 Новый день. 0+
23.30, 3.00 До самой сути. 0+
1.00 День патриарха. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 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+
3.40 На самом деле. 16+

6.10 СВиДеТели. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 ЧУЖое лицо. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 ЧУЖое лицо. 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 СКоРая ПоМощь. 16+
22.40  КаНцеляРСКая КРыСа. 
Большой ПеРеДел. 16+
0.45 Сегодня.
0.50 Сегодня. Спорт.
0.55 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
2.05 Место встречи. 16+
4.05 ПоДозРеВаюТСя ВСе. 16+

4.40 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 дылды. 16+

9.40 ДЖУНиоР. 0+
11.55 ВеДьМиНа ГоРа. 12+
14.00 КУхНя. 12+
18.55 Премьера! СеНя-ФеДя. 16+
20.00 Премьера! ДылДы. 16+
21.00 ФоРСаЖ-5. 16+
23.35 хищНиК. 16+
1.45 ПоКа Ты СПал. 12+
3.35 Супермамочка. 16+
4.25 МолоДеЖКа. 16+
6.00 Большая иГРа. 16+
6.20 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 «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 КиБеР. 16+
23.30 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 иГРа На ВыЖиВаНие. 18+

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, 21.50 елизавета Первая и ее 
враги. Док. фильм.
9.20 цвет времени.
9.30 легенды мирового кино.
10.00, 23.20 шахеРезаДа.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.00  испания. Тортоса. Док. 
фильм.
13.30, 19.40, 1.30 «Тем временем. 
Смыслы» с александром архан-
гельским.
14.15 Дом ученых.
14.45 Настоящая советская девуш-
ка. Док. фильм.
15.10 елизавета Первая и ее враги. 
Док. фильм.
16.10 Эрмитаж.
16.40 Белая студия.
17.25 ДолГая ДоРоГа В ДюНах.
18.40 исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 искусственный отбор.
0.15 цвет времени.
0.50 леРМоНТоВСКая СоТНя.
2.15 Головная боль господина лю-
мьера. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.05 Доктор и... 16+

9.40 иГРа Без КозыРей. 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.

19.10 НеРаСКРыТый ТалаНТ-2. 

12+

23.00 События.

23.30 осторожно, мошенники! 16+

0.05 Мужчины анны Самохиной. 

Док. фильм. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 КолоМБо. 12+

3.45 закулисные войны в кино. Док. 

фильм. 12+

4.35 осторожно, мошенники! 16+

5.05 Сталин против Жукова. Тро-

фейное дело. Док. фильм. 12+

5.55 Док. фильм Кто убил Бенито 

Муссолини? 12+

6.35 ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Жестокий спорт. Док. фильм. 
16+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
8.55 Волейбол. Россия - Тунис. Ку-
бок мира. Мужчины. Прямая транс-
ляция из японии.
10.55 Новости.
11.00 Все на «Матч!».
11.30 Футбол. Франция - Турция. 
Чемпионат европы-2020. отбороч-
ный турнир. 0+
13.30 Тотальный футбол. 12+
14.25 На гол старше. 12+
14.55 Новости.
15.00 Все на «Матч!».
15.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-
2019». Женщины. Прямая трансля-
ция из Москвы.
17.30 Новости.
17.35 Все на «Матч!».
18.05 исчезнувшие. 12+
18.35 Специальный обзор. 12+
18.55 Новости.
19.00 Все на «Матч!».
19.30 хоккей. «авангард» (омская 
область) - СКа (Санкт-Петербург). 
Кхл. Прямая трансляция.
22.35 Новости.
22.40 Футбол. швеция - испания. 
Чемпионат европы-2020. отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
0.40 Все на «Матч!».
1.10 ВзаПеРТи. 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 План Б. 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+
8.25 охоТа На ГаУляйТеРа. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
11.10 охоТа На ГаУляйТеРа. 12+
14.15, 3.55 зал суда. Битва за 
деньги. 16+
15.10, 2.25 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.10 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
1 7 . 1 5 , 2 0 . 2 5  В о з В Ра щ е Н и е 
МУхТаРа-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 Всемирные игры разума. 0+
22.20 ГаишНиКи. 16+
1.00 Машина для Генсека. Док. 
фильм. 16+
1.55 Такому мама не научит. 12+
4.40 Такие разные. 16+
5.05 Моя люБоВь. 6+
6.20 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. 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 ВыЖиВший. 16+
3.15 Человек-невидимка. 16+
4.15 Человек-невидимка. 16+
5.15 Человек-невидимка. 16+
6.00 Человек-невидимка. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00 Новости дня.
9.25 Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы. Док. фильм. 12+
10.10, 11.0, 14.20,15.05 хозяйКа 
ТайГи. К МоРю. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
17.20 открытый эфир. 12+
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 освобождая Родину. Док. 
фильм. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
22.15 Новости дня.
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ДНеПРоВСКий РУБеЖ. 16+
3.20 ПРоВеРеНо - МиН НеТ. 12+
4.40 ПохищеНие СаВойи. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Выбери меня. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
11.40  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30 Порча. Док. фильм. 16+
16.00 Не МоГУ заБыТь ТеБя. 16+
20.00 МиРаЖ. 16+
0.20 ТаТьяНиНа НоЧь. 16+
2.25 Порча. Док. фильм. 16+
2.50 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.10 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.45 Тест на отцовство. 16+
6.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия.
6.20 Душой из ленинграда. Док. 
фильм. 12+
6.45 БоеВая еДиНиЧКа. 16+
10.00 известия.
10.25 БоеВая еДиНиЧКа. 16+
10.55 СПецНаз. 16+
14.00 известия.
14.25 БРаТаНы-3. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.05 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ДеТеКТиВ ГУРМаН.  16+
11.00 НоВая люБоВь (на тат. яз.). 
12+
11.55 Родная земля. 12+
12.30, 20.00 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
13.00, 0.30 КоРолеВа НоЧи (на 
тат. яз.). 16+
14.00 исчезающая еда. Док. фильм. 
12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 Мой формат. 12+
16.15 ВПеРеД, ДиеГо! ВПеРеД!  0+
17.10 СКазКа о еМеле-лоДыРе.  
Спектакль. 6+
18.00, 0.00 Татарский с Дмитрием 
Петровым. 16+
18.30 зеленый маршрут. Док. фильм. 
12+
19.00 я (на тат. яз.). 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 В мире знаний (на тат. яз.). 0+
22.00 Док. фильм. 12+
23.10 ТВои Глаза (на тат. яз.). 12+
1.15 НеУлоВиМые МСТиТели. 12+
2.30 Видеоспорт. 12+
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6.00 Ранние пташки. Машины сказ-
ки. лунтик и его друзья. Деревяшки. 
0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 хэтчималс. Приключения в 
хэтчитопии. 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: 38 попугаев. 0+
11.35 Суперкрылья. 0+
12.00 Бинг. 0+
12.20 Говорящий Том: Герои. 0+
12.30 Домики. 0+
13.15 Тобот атлон. 6+
13.45 Трансформеры. 6+
14.10 Фиксики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смешарики. 0+
16.40 зеленый проект. 0+
17.00 Приключения ам Няма. 0+
17.10 Мир Винкс. 6+
17.35 Подружки-супергерои. 6+
18.10 шопкинс. 0+
18.15 лео и Тиг. 0+
19.20 оранжевая корова. 0+
19.45 Радужный мир Руби. 0+
20.30 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.15 44 котенка. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 щенячий патруль. 0+

5.15 СлУЖБа ДоВеРия. 12+
6.50 Сказка старого дуба. 0+
7.00 Календарь. 12+
7.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
8.00 Новости.
8.15 5 минут для размышлений. 
12+
8.20, 0.00 ВызоВ. 12+
10.00 Календарь. 12+
10.30,16.45, 3.40 В поисках зато-
нувших кораблей. Док. фильм. 12+
11.00 Новости.
11.15 Дело темное. Док. фильм. 
12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 оТРажение.
14.00 Новости.
14.20 оТРажение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
17.15 Новости.
17.20 Фигура речи. 12+
17.45 Медосмотр. 12+
18.00 Новости.
18.05 Высокая горка. 0+
18.25 СлУЖБа ДоВеРия. 12+
20.00 оТРажение.
21.00, 23.00, 2.00, 5.00 Новости.
21.25 оТРажение.
23.05, 4.05 Прав!Да? 12+
1.30 истинная роль. 12+
2.15 Культурный обмен. 12+
2.55 Дело темное. Док. фильм. 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 холоДНые БеРеГа. 16+
23.10 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым.  12+
2.00 еКаТеРиНа. ВзлеТ. 12+
4.00 СеМейНый ДеТеКТиВ. 12+

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 иоанн Каподистрия. Русская 
судьба. Док. фильм. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
10.30 Мультфильмы. 0+
12.00 Никита Михалков. Русский 
выбор. Док. фильм. 0+
13.00 и будут двое. 0+
14.30, 21.00, 3.55 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 аДМиРал УшаКоВ. 0+
18.20 ВзРоСлые ДеТи. 0+
20.00 завет. 0+
22.30 Новый день. 0+
23.30 До самой сути. 0+
0.30 День ангела. Док. фильм. 0+
1.00 День патриарха. 0+
1.15 завет. 0+
2.10 Новый день. 0+
3.00 До самой сути. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Отчаянные. 16+

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

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

6.10 СВиДеТели. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 ЧУЖОе лицО. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 ЧУЖОе лицО. 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 СКОРАя ПОМОщь. 16+
22.40  КАНцеляРСКАя КРыСА. 
БОльшОй ПеРеДел. 16+
0.45 Сегодня.
0.50 Сегодня. Спорт.
0.55 Однажды... 16+
1.45 Место встречи. 16+

3.45 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 ДылДы. 16+
9.40 «Уральские пельмени». 16+

11.55 ФОРСАЖ-4. 16+
14.00 КУХНя. 12+
18.55 Премьера! СеНя-ФеДя. 16+
20.00 Премьера! ДылДы. 16+
21.00 ФОРСАЖ-6. 12+
23.35 Need For Speed. ЖАЖДА 
СКОРОСТи. 16+
2.05 СОТОВый. 16+
3.45 Супермамочка. 16+
4.35 МОлОДеЖКА. 16+
6.10 ералаш. 6+

Профилактика.
11.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 иНОПлАНеТНОе ВТОРЖе-
Ние: БиТВА зА лОС-АНДЖелеС. 
16+
23.15 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 КНигА илАя. 16+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.20 Тайны Чапман. 16+

Профилактика.
11.00 Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век.
13.25 цвет времени.
13.30 Что делать?
14.20 искусственный отбор.
15.00 Дороги старых мастеров. 
Док. фильм.
15.10 елизавета Первая и ее враги. 
Док. фильм.
16.00 Новости культуры.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика.
17.25 Овод.
18.35 исторические концерты.
19.40 Что делать?
20.30 Новости культуры.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 елизавета Первая и ее враги. 
Док. фильм.
22.40 Абсолютный слух.
23.20 шАХеРезАДА.
0.30 Новости культуры.
0.50 Музыка против забвения. Маэ-
стро из лагерей. Док. фильм.
1.45 Что делать?
2.30 ХХ век.
3.40 цвет времени.

7.00 Настроение.

9.05 Доктор и... 16+

9.40 люБОВь ПО-яПОНСКи. 12+

11.35 Александр Балуев. В меня за-

ложен этот шифр. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 КОлОМБО. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 ПУАРО АгАТы КРиСТи. 12+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 События.

19.10 НеРАСКРыТый ТАлАНТ-3. 

12+

23.00 События.

23.30 линия защиты. 16+

0.05 Приговор. юрий Соколов. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 КОлОМБО. 12+

3.45 Хроники московского быта. 

12+

4.35 линия защиты. 16+

5.05 Брежнев против Хрущева. Удар 

в спину. Док. фильм. 12+

5.55 голда Меир. Док. фильм. 12+

6.40 ералаш. 6+

Профилактика.
11.00 Новости.
11.05 Все на «Матч!».
11.30 Новости.
11.35 Все на «Матч!».
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-
2019». Женщины. Прямая трансля-
ция из Москвы.
14.00 Новости.
14.05 Футбол. Румыния - Норвегия. 
Чемпионат европы-2020. Отбороч-
ный турнир. 0+
16.05 Новости.
16.10 Все на «Матч!».
16.40 Футбол. швейцария - ир-
ландия. Чемпионат европы-2020. 
Отборочный турнир. 0+
18.40 Новости.
18.45 Смешанные единоборства.  
В. Немков - Р. Карвальо. Bellator. 
Трансляция из италии. 16+
19.45 Новости.
19.50 Все на «Матч!».
20.00 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
цСКА. КХл. Прямая трансляция.
23.15 Новости.
23.20 Все на «Матч!».
0.15 ВТОРОй шАНС. 16+
2.40 Специальный обзор. 12+
3.00 Баскетбол. «локомотив-Кубань» 
(Россия) - «лимож» (Франция). Кубок 
европы. Мужчины. 0+
5.00 Баскетбол. «Нантер» (Франция) 
- УНиКС (Россия). Кубок европы. 
Мужчины. 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 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+

8.25 ОХОТА НА гАУляйТеРА. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.

11.10 ОХОТА НА гАУляйТеРА. 12+

14.15, 3.45 зал суда. Битва за день-
ги. 16+

15.10, 2.15 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+

16.05, 3.00 Дела семейные. Новые 
истории. 16+

17.15, 20.20  ВОзВРАщеНие 
МУХТАРА-2. 16+

20.55 игра в кино. 12+

21.40 Всемирные игры разума. 0+

22.20, 6.30 гАишНиКи. 16+

23.25, 1.00 гАишНиКи-2. 16+

1.50 Такому мама не научит. 12+

4.30 Держись, шоубиз! 16+

5.00 Белый КлыК. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 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+
0.00 яРОСТь: КэРРи-2. 16+
2.15  городские легенды. Док. 
фильм. 12+
5.00 Профессия предавать. Док. 
фильм. 12+
5.45 забытые пленники Кабула. Док. 
фильм. 12+
6.30 Кавказская мышеловка. Док. 
фильм. 12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00 Новости дня.
9.25 Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы. Док. фильм. 12+
10.10, 11.05,14.20,15.05 ХОзяй-
КА ТАйги. К МОРю. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
17.20 Открытый эфир. 12+
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Освобождая Родину. Док. 
фильм. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
22.15 Новости дня.
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 Бег ОТ СМеРТи. 16+
2.30 ДеРзОСТь. 12+
4.05 РАНО УТРОМ. 0+
5.40 КлюЧи ОТ НеБА. 0+

7.30 6 кадров. 16+
8.10 Выбери меня. 16+
9.10 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.15 Тест на отцовство. 16+
12.15  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.10  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.50 Порча. Док. фильм. 16+
16.20 РеФеРеНТ. 16+
20.00 ДОМ, КОТОРый. 16+
0.00 ТАТьяНиНА НОЧь. 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+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20 БРАТАНы-3. 16+
9.30 СПецНАз-2. 16+
10.00 известия.
10.25 СПецНАз-2. 16+
14.00 известия.
14.25 БРАТАНы-3. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
3.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.45 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 юмористическая программа (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 19.30, 21.30 Новости Татарста-
на (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 21.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ДеТеКТиВ гУРМАН.  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+
17.15 НеУЖели МеНя НеТ. Спек-
такль. 6+
18.00, 0.00 Татарский с Дмитрием 
Петровым. 16+
18.30 зеленый маршрут. 12+
19.00 Адам и ева (на тат. яз.). 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для детей (на тат. 
яз.). 0+
22.00 Док. фильм. 12+ 
23.10 ТВОи глАзА (на тат. яз.). 12+
1.15 Автомобиль (на тат. яз.). 12+
1.45 НОВые ПРиКлюЧеНия НеУлО-
ВиМыХ. 12+

6.00 Ранние пташки. Машины сказ-
ки. лунтик и его друзья. Деревяшки. 
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 Никола-
ем Дроздовым. 0+
10.40 Семейка Бегемотов. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: золушка. 0+
11.05 замок лгунов. 0+
11.25 Просто так! 0+
11.35 Суперкрылья. 0+
12.00 Бинг. 0+
12.20 говорящий Том: герои. 0+
12.30 Домики. 0+
13.15 Тобот Атлон. 6+
13.45 Трансформеры. 6+
14.10 Фиксики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Смешарики. 0+
16.40 Король караоке. 0+
17.10 Мир Винкс. 6+
17.35 Подружки-супергерои. 6+
18.10 шопкинс. 0+
18.15 лео и Тиг. 0+
19.20 Оранжевая корова. 0+
19.45 Радужный мир Руби. 0+
20.30 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.15 44 котенка. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 щенячий патруль. 0+

9.45 ПОка ты СПал. 12+
Люси Модерац одинока. Она ра-
ботает в кассе железнодорожного 
вокзала. Каждый день мимо нее 
проходит красивый молодой че-
ловек, она не знает его имени, 
но очарована им и мечтает выйти 
за него замуж... Однажды, перед 
рождественскими праздниками, 
на него нападают на перроне, и 
он падает на рельсы. Люси в по-
следнюю секунду спасает мужчину 
своей мечты от гибели...

5.15, 18.25 СлУЖБА ДОВеРия. 12+
6.50 Машенькин концерт. 0+
7.00 Календарь. 12+
7.30 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
8.00 Новости.
8.15 5 минут для размышлений. 12+
8.20, 0.00 ВызОВ. 12+
10.00 Календарь. 12+
10.30,16.45, 3.40 В поисках затонув-
ших кораблей. Док. фильм. 12+
11.00 Новости.
11.15 Дело темное. Док. фильм. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 ОТРажение.
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
17.15 Новости.
17.20 гамбургский счет. 12+
17.45 Среда обитания. 12+
18.00 Новости.
18.05 В лесной чаще. 0+
20.00 ОТРажение.
21.00 Новости.
21.25 ОТРажение.
23.00 Новости.
23.05, 4.05 Прав!Да? 12+
1.30 истинная роль. 12+
2.00, 5.00 Новости.
2.15 Моя история. 12+
2.55 Дело темное. Док. фильм. 12+

6.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 знак равенства. 0+
6.45 Вся Россия. 0+
7.00, 20.00, 1.15 завет. 0+
8.00, 22.30, 2.10 Новый день. 0+
9.00 Крест против свастики. Док. 
фильм. 0+
10.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 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+
16.30 ВзРОСлые ДеТи. 0+
18.10  ПОХОЖДеНия зУБНОгО 
ВРАЧА. 0+
23.30, 3.00 До самой сути. 0+
0.30 Русские праведники. Док. 
фильм. 0+
1.00 День патриарха. 0+
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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 ДылДы. 16+

11.25 Need For Speed. ЖаЖДа 
СкороСти. 16+
14.00 кухня. 12+
18.55 Премьера! СЕня-ФЕДя. 16+
20.00 Премьера! ДылДы. 16+
21.00 ФорСаЖ-7. 16+
23.45 Мачо и ботан-2. 16+
1.55 разборка В бронкСЕ. 16+
3.30 Супермамочка. 16+
4.20 МолоДЕЖка. 16+
5.50 большая иГра. 16+
6.15 Ералаш. 0+

9.40 Сотовый. 16+
Джессику похищают и запирают 
на чердаке. Вся ее надежда на 
неисправный, едва работающий 
телефон. Позвонив по первому по-
павшемуся номеру, она сообщает 
случайному молодому человеку 
по имени Райан о своем похище-
нии. Она не знает, где находится, 
а у единственного возможного 
спасителя скоро сядет батарейка 
телефона. Теперь Райану придется 
бороться со временем, которого 
остается все меньше.

четверг / 17 октября

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 Пилигрим. 16+

23.25 Вечерний ургант. 16+
0.00 Время покажет. 16+
3.00 новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.40 на самом деле. 16+

5.00 утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
ульяновск.
14.45 кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
ульяновск.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
ульяновск.
21.00 холоДныЕ бЕрЕГа. 16+
23.10 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ЕкатЕрина. ВзлЕт. 12+
4.00 СЕМЕйный ДЕтЕктиВ. 12+

6.10 СВиДЕтЕли. 16+
7.00 утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 чуЖоЕ лицо. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 чуЖоЕ лицо. 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 Скорая ПоМощь. 16+
22.40  канцЕлярСкая крыСа. 
большой ПЕрЕДЕл. 16+
0.45 Сегодня.
0.50 Сегодня. Спорт.
0.55 захар Прилепин. уроки рус-
ского. 12+
1.40 Место встречи. 16+
3.40 их нравы. 0+

3.55 Свидетели. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 новости. 16+
10.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
12.00 «как устроен мир» с тимофе-
ем баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 новости. 16+
14.00, 0.30 «загадки человечества» 
с олегом шишкиным. 16+
15.00  невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 неизвестная история. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 новости. 16+
18.00 тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 новости. 16+
21.00 СуМаСшЕДшая ЕзДа. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 новости. 16+
1.30 ПоДъЕМ С Глубины. 16+
3.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.10 тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 новости культуры.
7.35 Пешком. Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Елизавета Первая и ее враги. 
Док. фильм.
9.25 легенды мирового кино.
9.55 шахЕрЕзаДа.
11.15 наблюдатель.
12.10 хх век.
13.30, 19.45, 1.30 «игра в бисер» с 
игорем Волгиным.
14.15 абсолютный слух.
14.55  красивая планета. Док. 
фильм.
15.10 Елизавета Первая и ее враги. 
Док. фильм.
16.10 Моя любовь - россия!
16.35 2 Верник 2.
17.25 оВоД.
18.35 исторические концерты.
19.15  испания. тортоса. Док. 
фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Возлюбленная императора - 
Жозефина Де богарне. Док. фильм.
22.40 Энигма.
23.20 шахЕрЕзаДа.
0.50 черные дыры. белые пятна.
2.10 хх век.
3.30 роман в камне. Док. фильм.

7.00 настроение.

9.00 Ералаш. 6+

9.05 Доктор и... 16+

9.40 нЕокончЕнная ПоВЕСть. 0+

11.35 Скобцева - бондарчук. одна 

судьба. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 колоМбо. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 Пуаро аГаты криСти. 12+

17.55 Естественный отбор. 12+

18.50 События.

19.10 куПЕль ДьяВола. 12+

23.00 События.

23.30 Вся правда. 16+

0.05 звездные дети. Жизнь без 

любви. Док. фильм. 12+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 колоМбо. 12+

3.40 Дикие деньги. Док. фильм. 

16+

4.35 Вся правда. 16+

5.05 Пылающая раВнина. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 украденная победа. Док. фильм. 
16+
8.00, 9.55, 11.50, 14.20, 17.30, 
20.00, 23.15 новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Смешанные единоборства. 
х. халиев - а. багов. о. борисов -  
а.-р. Дудаев. ACA 99. трансляция из 
Москвы. 16+
12.00 теннис. «Втб кубок кремля-
2019». Женщины. Прямая трансляция 
из Москвы.
14.00 Специальный репортаж. 12+
14.30 Все на «Матч!».
15.30 теннис. «Втб кубок кремля-
2019». Мужчины. Прямая трансляция 
из Москвы.
17.35 Все на «Матч!».
18.05 Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон - Д. кингад. Дж. Петро-
сян - С. Сан. one FC. трансляция из 
японии. 16+
20.05 Все на «Матч!».
20.30 баскетбол. цСка (россия) - 
«химки» (россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
23.20 Все на «Матч!».
0.20 ДиГГСтаун. 16+
2.10 Смешанные единоборства.  
М. новоселов - Д. Смоляков. Е. игна-
тьев - н. Михайлов. Fight Nights Global 
94. трансляция из Москвы. 16+
3.10 Смешанные единоборства.  
В. немков - р. карвальо. Bellator. 
трансляция из италии. 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 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+
7.35 Гаишники-2. 16+
9.45 ПЕтроВич. 16+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
новости.
11.10 ПЕтроВич. 16+ 
14.15, 3.55 зал суда. битва за 
деньги. 16+
15.10, 2.25 Дела семейные. битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.10 Дела семейные. новые 
истории. 16+
1 7 . 1 5 , 2 0 . 2 0  В о з В ра щ Е н и Е 
Мухтара-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 Всемирные игры разума. 0+
22.20 Гаишники-2. 16+
1.00 ночной экспресс. 12+
1.55 такому мама не научит. 12+
4.40 как в ресторане. 12+
5.05 ДЕВушка С характЕроМ. 
12+
6.30 Гаишники-2. 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 чЕрный лЕбЕДь. 16+
3.15 «Дневник экстрасенса» с татья-
ной лариной. 16+
4.15 «Дневник экстрасенса» с татья-
ной лариной. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости 
дня.
9.25 колеса Страны Советов. были и 
небылицы. Док. фильм. 12+
10.10 хозяйка тайГи. к Морю. 
16+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 хозяйка тайГи. к Морю. 
16+
14.20,15.05 хозяйка тайГи. к 
Морю. 16+
17.20 открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 освобождая родину. Док. 
фильм. 12+
20.40 легенды кино. 6+
21.25 код доступа. 12+
22.25 открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с наталией Мет-
линой. 12+
0.40 большая СЕМья. 0+
2.25 ПоДВиГ оДЕССы. 6+
4.40 бЕГ от СМЕрти. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 удачная покупка. 16+
7.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
8.50 Давай разведемся! 16+
9.55 тест на отцовство. 16+
10.55  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.00  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.50 Порча. Док. фильм. 16+
15.25 Детский доктор. 16+
15.40 МираЖ. 16+
20.00 я заПлачу заВтра. 16+
0.05 татьянина ночь. 16+
3.10 Порча. Док. фильм. 16+
3.35 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.55 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.35 тест на отцовство. 16+
7.20 удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.20 братаны-3. 16+
9.35 День ангела.
10.00 известия.
10.25 лютый-2. 16+
14.00 известия.
14.25 братаны-3. 16+
19.30 известия.
20.00 СлЕД. 16+
20.50 СлЕД. 16+
21.40 СлЕД. 16+
22.25 СлЕД. 16+
23.20 СлЕД. 16+
0.10 СлЕД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлЕД. 16+
2.10 ДЕтЕктиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 ДЕтЕктиВы. 16+
4.50 ДЕтЕктиВы. 16+
5.20 ДЕтЕктиВы. 16+

6.00 Головоломка(на тат. яз.). 6+
6.50, 19.30 новости татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 новости татар-
стана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ДЕтЕктиВ ГурМан.  16+
11.00 ноВая любоВь (на тат. яз.). 
12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 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+
15.45 В мире знаний (на тат. яз.). 0+
16.00 учимся вместе! (на тат. яз.). 0+
16.15 ВПЕрЕД, ДиЕГо! ВПЕрЕД!  0+
16.55 тиМур и ЕГо коМанДа. Спек-
такль. 6+
18.00, 0.00 татарский с Дмитрием 
Петровым. 16+
18.30 зеленый маршрут (на тат. 
яз.). 12+
19.00, 2.30 точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
20.00 хоккей. чемпионат кхл. «ак 
барс» (казань) - «йокерит» (хельсин-
ки). Прямая трансляция. 6+ 
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 тВои Глаза. (на тат. яз.). 12+
1.15 корона роССийСкой иМПЕ-
рии, или СноВа нЕулоВиМыЕ. 12+

6.00 ранние пташки. Машины сказ-
ки. лунтик и его друзья. Деревяшки. 
0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 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: аленький цветочек. 0+
11.35 Суперкрылья. 0+
12.00 бинг. 0+
12.20 Говорящий том: Герои. 0+
12.30 Домики. 0+
13.15 тобот атлон. 6+
13.45 трансформеры. 6+
14.10 Фиксики. 0+
15.00 навигатор. новости. 0+
15.10 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 лео и тиг. 0+
19.20 оранжевая корова. 0+
19.45 радужный мир руби. 0+
20.30 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.15 44 котенка. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 щенячий патруль. 0+

5.15, 18.25 СлуЖба ДоВЕрия. 
12+
6.50 на лесной эстраде. 0+
7.00 календарь. 12+
7.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
8.00 новости.
8.15 5 минут для размышлений. 
12+
8.20, 0.00 ВызоВ. 12+
10.00 календарь. 12+
10.30, 16.45 В поисках затонувших 
кораблей. Док. фильм. 12+
11.00 новости.
11.15, 2.55 Дело темное. Док. 
фильм. 12+
12.00 новости.
12.05, 23.05 Прав!Да? 12+
13.00 новости.
13.05 отражение.
14.00 новости.
14.20 отражение.
16.00 новости.
16.15 календарь. 12+
17.15 новости.
17.20 Моя история. 12+
18.00 новости.
18.05 чудесный колокольчик. 0+
20.00 отражение.
21.00, 23.00, 2.00, 5.00 новости.
21.25 отражение.
1.30 истинная роль. 12+
2.15 Гамбургский счет. 12+
2.40 Живое русское слово. 12+
3.40 Фигура речи. 12+
4.05 за дело! 12+

6.00 День патриарха. 0+
6.15 новый завет вслух. 0+
6.30 Вся россия. 0+
6.45 лица церкви. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 новый день. 0+
9.00 Евангельский круг Василия По-
ленова. Док. фильм. 0+
10.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 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+
16.30  ПохоЖДЕния зубноГо 
Врача. 0+
18.05 корабли штурМуют ба-
Стионы. 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+
1.00 День патриарха. 0+
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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 ДылДы. 16+
9.40 «Уральские пельмени». 16+

13.35 ФорСаж-6. 12+
16.05 ФорСаж-7. 16+
18.55 ,  20.25  Премьера! Шоу 
«Уральских пельменей». 16+
22.00 МалЕФиСЕнта. 12+
23.55 Шоу выходного дня. 16+
0.55 ДоМ ВВЕрх ДноМ. 12+
2.55 Белка и Стрелка. Звездные 
собаки. 0+
4.15 Супермамочка. 16+
5.05 МолоДЕжка. 16+
6.40 Ералаш. 0+

ПЯТНИЦА / 18 окТЯбрЯ

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+

19.50 Поле чудес. 16+

21.00 Время.
21.30 Голос. новый сезон. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.25 Премьера. я - Патрик Суэйзи. 
Док. фильм. 16+
2.05 на самом деле. 16+
3.10 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 Вести Приволжского феде-
рального округа.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 Юморина. 16+
23.45 Сто причин для смеха. Семен 
альтов.
0.15 отцоВСкий инСтинкт. 12+
3.45 СЕМЕйный ДЕтЕктиВ. 12+

6.10 Свидетели. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Доктор Свет. 16+
10.00 ЧУжоЕ лицо. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 ЧУжоЕ лицо. 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 Скорая ПоМощь. 16+
22.40  канцЕлярСкая крыСа. 
БольШой ПЕрЕДЕл. 16+
0.55 ЧП. расследование. 16+
1.30 Мы и наука. наука и мы. 12+
2.30 квартирный вопрос. 0+
3.35 Место встречи. 16+
5.20 таинственная россия. Док. 
фильм. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «как устроен мир» с тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 новости. 16+
18.00 тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 ПУнкт наЗнаЧЕния-2. 18+
1.50 ПУнкт наЗнаЧЕния-3. 16+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.10 тайны Чапман. 16+
5.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.15 новости культуры.

7.35 Пешком. Док. фильм.

8.05 Правила жизни.

8.35 Возлюбленная императора - 

жозефина Де Богарне. Док. фильм.

9.30 легенды мирового кино.

9.55 ШахЕрЕЗаДа.

11.20 Старинный ВоДЕВиль.

12.45 открытая книга.

13.15 Черные дыры. Белые пятна.

13.55 роман в камне. Док. фильм.

14.25 острова. Док. фильм.

15.05 Возлюбленная императора - 

жозефина Де Богарне. Док. фильм.

16.10 Письма из провинции.

16.40 Энигма.

17.25 оВоД.

18.35 исторические концерты.

19.30  красивая планета. Док. 

фильм.

19.45 царская ложа.

20.45 искатели.

21.30 линия жизни.

22.25 БраВый СолДат ШВЕйк.

0.35 2 Верник 2.

1.20 Что СкажУт лЮДи.

3.15 Мультфильмы.

7.00 настроение.
9.00 Ералаш. 6+

10.10, 12.50 БаБоЧки и Птицы. 
12+
12.30 События.
14.25, 16.05 МаМЕнькин Сынок. 
12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
18.50 События.
19.10 ДаМа трЕФ. 12+
21.05 МоСкоВСкиЕ тайны. лиБЕ-
рЕя. 12+
23.00, 4.10 «В центре событий» с 
анной Прохоровой.
0.10 он и она. 16+
1.40 Михаил козаков. Почти семейная 
драма. Док. фильм. 12+
2.30 Звездные дети. жизнь без люб-
ви. Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Украденная победа. 16+
8.00, 9.55, 12.15, 15.00, 16.55, 
19.30, 21.50 новости.
8.05, 12.20, 17.00, 19.35, 21.55, 
0.25 Все на «Матч!».
10.00 Профессиональный бокс. 
нокауты. 16+
10.30 Профессиональный бокс. 
Дж. Уоррингтон - С. такуш. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в полулегком весе. З. Барретт -  
Дж. Маккорри. трансляция из Вели-
кобритании. 16+
13.00 теннис. «ВтБ кубок кремля-
2019». женщины. Прямая трансля-
ция из Москвы.
15.05 Смешанные единоборства.  
М. Манхуф - я. Бахати. Bellator. 
трансляция из италии. 16+
17.30 теннис. «ВтБ кубок кремля-
2019». Мужчины. Прямая трансляция 
из Москвы.
19.50 «Гран-при» с алексеем По-
повым. 12+
20.20 Специальный репортаж. 12+
20.50 Все на футбол! афиша. 12+
22.25 Баскетбол. «олимпиакос» 
(Греция) - «Зенит» (россия). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция.
1.20 кибератлетика. 16+
1.50 Футбол. «ницца» - ПСж. Чем-
пионат Франции. 0+
3.50  Профессиональный бокс.  
х. к. рамирес - М. хукер. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBO и WBC в первом 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 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 ЗаСтрял В тЕБЕ. 16+
4.40 открытый микрофон. 16+
5.35 открытый микрофон. 16+
6.30 тнт. Best. 16+
7.00 тнт. Best. 16+
7.30 тнт. Best. 16+

7.00 ГаиШники-2. 16+
9.45 ПЕтроВиЧ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
11.20 ПЕтроВиЧ. 16+
14.15 Зал суда. Битва за деньги. 16+
15.10 Дела семейные. Битва за бу-
дущее. 16+
16.05 Дела семейные. новые исто-
рии. 16+
17.15 ВоЗВращЕниЕ МУхтара-2. 
16+
19.20 Всемирные игры разума. 0+
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+
0.45 ГДЕ нахоДитСя ноФЕлЕт? 
0+
2.25 Фото МоЕй ДЕВУШки. 12+
4.00 таинСтВЕнный оСтроВ. 
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 Вернувшиеся. 16+
17.00 Гадалка. 12+
17.30 Гадалка. 16+
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 аСтрал. 16+
22.45 аСтрал: ГлаВа 2. 16+
0.45 иСтЕрия. 16+
2.45 яроСть: кЭрри-2. 16+
4.45 Властители. Док. фильм. 12+
5.30 Властители. Док. фильм. 12+
6.15 Властители. Док. фильм. 12+

7.05 не факт! 6+
7.45 ЗЕлЕныЕ цЕПоЧки. 0+
9.00 новости дня.
9.20 ЗЕлЕныЕ цЕПоЧки. 0+
10.10 хоЗяйка тайГи. к МорЮ. 
16+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 хоЗяйка тайГи. к МорЮ. 
16+
14.00 новости дня.
14.20 хоЗяйка тайГи. к МорЮ. 
16+
15.05 хоЗяйка тайГи. к МорЮ. 
16+
17.25 ГоряЧая тоЧка. 12+
19.00 новости дня.
19.35 СЕржант Милиции. 6+
22.35 СЕржант Милиции. 6+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 оСтроВ СокроВищ. 6+
4.25 МатроС Чижик. 0+

7.30 Выбери меня. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 тест на отцовство. 16+
11.35 УСлоВия контракта-2. 16+
20.00 С МЕня хВатит. 16+
0.05 Про здоровье. 16+
0.20 жЕнСкая ДрУжБа. 16+

2.25 Прилетит вдруг
волшебник! 16+

4.05 Выбери меня. 16+
6.30 тест на отцовство. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.25 Братаны-3. 16+
10.00 известия.
10.25 Братаны-3. 16+
12.00 СлЕПой. 16+
14.00 известия.
14.25 СлЕПой. 16+
15.20 СлЕПой. 16+
16.20 СлЕПой. 16+
17.15 СлЕПой. 16+
18.15 СлЕПой. 16+
19.10 СлЕПой. 16+
20.10 СлЕД. 16+
21.00 СлЕД. 16+
21.45 СлЕД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлЕД. 16+
2.35 ДЕтЕктиВы. 16+
3.10 ДЕтЕктиВы. 16+
3.40 ДЕтЕктиВы. 16+
4.15 ДЕтЕктиВы. 16+
4.40 ДЕтЕктиВы. 16+

6.00 народ мой… 12+
6.25, 11.55 наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 новости 
татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 новости 
татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ДЕтЕктиВ ГУрМан.  16+
11.00 ноВая лЮБоВь (на тат. яз.). 
12+
12.30 татарлар (на тат. яз.). 12+
13.00 королЕВа ноЧи (на тат. яз.). 
16+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 актуальный ислам. 6+
15.15 я обнимаю глобус... 12+
15.45 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
16.00 Учимся вместе! (на тат. яз.). 0+
16.15 Полосатая зебра. 0+
16.30 Мультфильмы. 0+
16.45 жил Был ПЕС. Спектакль. 6+
18.00, 0.00 татарский с Дмитрием 
Петровым. 16+
18.30 Зеленый маршрут. 12+
19.00 родная земля (на тат. яз.). 12+
20.00, 22.00 Док. фильм. 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 В мире знаний (на тат. яз.). 0+
23.10 тВои ГлаЗа (на тат. яз.). 12+
0.30 коллеги по сцене (на тат. яз.). 
12+
1.20 корона роССийСкой иМПЕ-
рии, или СноВа нЕУло Ви МыЕ. 12+

6.00 ранние пташки. Машины сказки. 
лунтик и его друзья. Деревяшки. 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: Мойдодыр. 0+
11.05 тараканище. 0+
11.20 кубик и тобик. 0+
11.35 Суперкрылья. 0+
12.00 Бинг. 0+
12.20 Говорящий том: Герои. 0+
12.30 Домики. 0+
13.15 тобот атлон. 6+
13.45 Мончичи. 0+
14.25 Фиксики. 0+
15.00 навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Смешарики. 0+
16.40 Вкусняшки шоу. 0+
16.55 Смешарики. 0+
17.10 Мир Винкс. 6+
17.35 Подружки-супергерои. 6+
18.10 Шопкинс. 0+
18.15 лео и тиг. 0+
19.20 оранжевая корова. 0+
19.45 радужный мир руби. 0+
20.30 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.15 44 котенка. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+

10.55 ФорСаж-5. 16+
Устроив Доминику побег из тюрь-
мы, бывший полицейский Брайан 
Торетто и его жена Миа сами стали 
беглецами. Загнанные в угол в 
Рио-де-Жанейро, они должны про-
вернуть последнее дельце - во имя 
собственной свободы. С командой 
самых лихих гонщиков им придется 
противостоять главному мафиози 
города, всей местной полиции и 
агенту Люку Хоббсу, пустившему по 
их следу лучших ищеек ФБР.

9.20 леонид быков. Последний 
дубль. док. фильм. 12+
На премьеру фильма «В бой идут 
одни старики» в Барнауле режиссер 
Леонид Быков поехал лично. Имен-
но в этом городе он с родителями 
провел три года в эвакуации. Здесь 
мальчишкой Леня мечтал стать во-
енным летчиком и здесь впервые 
услышал песню о Смуглянке. И без 
того знаменитый и любимый мил-
лионами, после выхода на экраны 
«Стариков» Быков стал националь-
ным героем.

5.15 Служба доверия. 12+
6.50 олень и волк. 0+
7.00 календарь. 12+
7.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
8.00 новости.
8.15 Чисто английские убийства. 12+
10.00 календарь. 12+
10.30, 16.45 В поисках затонувших 
кораблей. Док. фильм. 12+
11.00 новости.
11.15 Дело темное. Док. фильм. 12+
12.00 новости.
12.05 За дело! 12+
13.00 новости.
13.05 отражение.
14.00 новости.
14.20 отражение.
16.00 новости.
16.15 календарь. 12+
17.15 новости.
17.20 культурный обмен. 12+
18.00 новости.
18.05 олень и волк. 0+
18.15 на лесной эстраде. 0+
18.25 Служба доверия. 12+
20.00 отражение.
21.00 новости.
21.25 отражение.
23.00 новости.
23.05 За дело! 12+
0.00 ЧиСто анГлийСкиЕ УБий-
СтВа. 12+
1.45 жЕнщин оБижать нЕ рЕко-
МЕнДУЕтСя. 0+
3.10 Дело темное. Док. фильм. 12+

6.00 День патриарха. 0+
6.15 новый Завет вслух. 0+
6.30 Петербургские заступники. 0+
7.00, 20.00, 1.15 Завет. 0+
8.00, 22.30, 2.10 новый день. 0+
9.00 тайна ипатьевского подва-
ла. Предательство Европы. Док. 
фильм. 0+
10.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
10.30 Мультфильмы. 0+
12.00 Путь к спасению. русский 
храм на чужбине. Док. фильм. 0+
12.55 ВЧк против патриарха тихона. 
Док. фильм. 0+
13.30 В поисках Бога. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
16.00 кораБли ШтУрМУЮт Ба-
Стионы. 0+
18.15 Следы империи. 0+
23.30 наши любимые песни. 0+
0.30 апостолы. Док. фильм. 0+
1.00 День патриарха. 0+
3.00 Следы империи. 0+
4.30 Бесогон. 12+
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7.00 Ералаш. 0+
7.50 Приключения Кота в сапогах. 6+
8.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 Том и Джерри. 0+
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.25 ДылДы. 16+
14.00 Форт Боярд. Возвращение. 
16+

17.55 лара КрОФТ. раСхиТиТЕль-
ница грОБниц. КОлыБЕль жизни. 
12+
20.10 Премьера! Tomb RaideR. лара 
КрОФТ. 16+
22.35 ТиТаниК. 12+
2.35 ла-ла лЕнД. 16+
4.35 ДОм ВВЕрх ДнОм. 12+
6.10 Ералаш. 0+

16.00 Лара Крофт. расхити-
теЛьница гробниц. 16+
Лара Крофт - неутомимая иска-
тельница приключений, пропавших 
сокровищ и бесценных редкостей. 
Она участвует в поисках магиче-
ских часов, дарующих власть над 
пространством и временем. Лара 
должна опередить злодеев и за-
владеть всеми частями механизма 
раньше них. На это у нее осталось 
только 48 часов...

1.05 серьезные отношения. 
12+. Семейная жизни Игоря и 
Ирины кажется безоблачной. Игорь 
- преуспевающий бизнесмен, Ири-
на - известная переводчица. Хоро-
шая квартира, семейные ужины, 
совместные поездки на отдых за 
границу... Но в последнее время 
их отношения стали «всего лишь 
логичными». Перемены начались 
с приездом Кати из Вознесенска. 
Катя приехала в Москву ухаживать 
за своей больной бабушкой, но из-
за недостатка средств ей приходит-
ся подрабатывать - презентовать 
дорогие пылесосы. Во время такой 
презентации она и познакомилась 
с Ириной и Игорем...

суббота / 19 октября

4.20 россия от края до края. Док. 
фильм. 12+
5.15 ЧЕлОВЕК-амФиБия. 0+
6.00 новости.
6.10 ЧЕлОВЕК-амФиБия. 0+
7.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. а. Бетербиев - а. гвоздик. 
Прямой эфир. 12+
8.00 играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.10 Премьера. Скорая помощь. 
16+
11.15 Теория заговора. Док. фильм. 
16+
12.00 новости.
12.15 михаил Козаков. Док. фильм. 
разве я не гениален?! 12+
13.25 ЧЕлОВЕК-амФиБия. 0+
15.20 ПОКрОВСКиЕ ВОрОТа. 0+
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
19.30 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 Что? где? Когда? Осенняя 
серия игр. 16+
0.15 Премьера. ПОЧЕмУ Он? 18+
2.25 на самом деле. 16+
3.20 Про любовь. 16+
4.10 наедине со всеми. 16+

5.00 Утро россии. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
*8.40 местное время. Суббота. 12+
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
*11.20  местное время. Вести-
Ульяновск.
11.40 Петросян-шоу. 16+
13.50 ПОЕзД СУДьБы. 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 заВТра БУДЕТ нОВый ДЕнь. 
12+

6.05 ЧП. расследование. 16+
6.30 МиМино. 12+

8.20 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «готовим» с алексеем зими-
ным. 0+
9.45 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 Едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мертвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
22.00 россия рулит! 12+
0.05 «международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 18+
1.00 Квартирник нТВ у маргулиса. 
16+
2.10 Фоменко. Фейк. 16+
2.35 Дачный ответ. 0+
3.40 ниОТКУДа С люБОВью, или 
ВЕСЕлыЕ ПОхОрОны. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
8.30 angry birds в кино. 6+
10.15 минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
18.20 засекреченные списки. 16+
20.30 ПЕрВый мСТиТЕль: ДрУгая 
ВОйна. 12+
23.00 ТОр: царСТВО Тьмы. 12+

1.10 суррогаты. 16+

2.50 циКлОП. 16+
4.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Котенок по имени гав.
8.45 КТО ПОЕДЕТ В ТрУСКаВЕц.
10.00 Телескоп.
10.30 маленькие секреты великих 
картин. Док. фильм.
11.00 БраВый СОлДаТ ШВЕйК.
12.45 Эрмитаж.
13.15 Дикая природа греции. Док. 
фильм.
14.05 Дом ученых.
14.35  Эффект бабочки.  Док. 
фильм.
15.00 международный цирковой 
фестиваль в монте-Карло.
16.00 Телескоп.
16.25 Энциклопедия загадок. Док. 
фильм.
16.55 КраСаВЕц-мУжЧина.
19.00 Квартет 4х4.
21.05 Валентин Плучек, или В по-
исках утраченного оптимизма. Док. 
фильм.
22.00 агора.
23.00 ВЕлиКОлЕПная СЕмЕрКа.
1.10 Клуб 37.
2.10 Дикая природа греции. Док. 
фильм.
3.05 искатели.
3.50 Эксперимент.

6.30 марш-бросок. 12+
7.00 аБВгДейка. 0+

7.30 ПосЛе дождичКа 
в четверг... 0+

8.45 Православная энциклопедия. 
6+
9.15 КОрОлЕВа При иСПОлнЕ-
нии. 12+
11.20 михаил Пуговкин. я всю жизнь 
ждал звонка. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.45 жЕнаТый хОлОСТяК. 12+
14.30 я знаю ТВОи СЕКрЕТы. 12+
15.30 События.
15.45 я знаю ТВОи СЕКрЕТы. 12+
18.15 я знаю ТВОи СЕКрЕТы-2. 
12+
22.00, 4.00 «Постскриптум» с алек-
сеем Пушковым.
23.15 Право знать!. 16+
0.45 События.
1.00 90-е. лужа и Черкизон. Док. 
фильм. 16+
1.50 хроники московского быта. 
Скандал на могиле. 12+
2.35 Приговор. юрий Соколов. 16+
3.25 После потопа. Спецрепортаж. 
16+
5.15 Право знать!. 16+
6.40 Вся правда. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Футбол. «айнтрахт» - «Байер». 
Чемпионат германии. 0+
9.30 С чего начинается футбол. 12+
10.00 Все на футбол! афиша. 12+
11.00, 16.00, 21.45 новости.
11.10 регби. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
японии.
13.10 Специальный репортаж. 12+
13.30, 16.05,17.25, 21.50, 0.40 
Все на «матч!». 
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-
2019». женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из москвы.
16.35 «гран-при» с алексеем По-
повым. 12+
17.05 Специальный репортаж. 12+
17.55  Баскетбол. «локомотив-
Кубань» (Краснодар) - УниКС (Ка-
зань). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
19.55 гандбол. «Кристианстад» 
(Швеция) - «Чеховские медведи» 
(россия). лига чемпионов. мужчины. 
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. «ювентус» - «Боло-
нья». Чемпионат италии. Прямая 
трансляция.
1.20 Дерби мозгов. 16+
2.00 Футбол. «атлетико» - «Вален-
сия». Чемпионат испании. 0+
4.00 Футбол. «наполи» - «Верона». 
Чемпионат италии. 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 Открытый микрофон. Финал. 
16+
3.55 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
4.50 Открытый микрофон. 16+
5.40 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 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 гДЕ нахОДиТСя нОФЕлЕТ? 
0+
13.30 жиТь СнаЧала. 16+
17.00 новости.
17.15 жиТь СнаЧала. 16+
20.00 новости.
20.15 жиТь СнаЧала. 16+
4.30 ФОТО мОЕй ДЕВУШКи. 12+
6.05 мультфильмы. 6+

7.00 мультфильмы. 0+

12.45 ЧЕлюСТи-2. 16+

15.00 мама Russia. 16+

16.00 аСТрал. 16+

18.00 аСТрал: глаВа 2. 16+

20.00 аСТрал: глаВа 3. 16+

22.00 аСТрал: ПОСлЕДний КлюЧ. 

16+

0.00 БОйСя СВОих жЕланий. 

16+

1.45 иСТЕрия. 16+

3.45 ЧЕрный лЕБЕДь. 16+

5.30 Охотники за привидениями. 

Битва за москву. Док. фильм. 16+

6.00 Охотники за привидениями. 

Битва за москву. Док. фильм. 16+

6.30 Охотники за привидениями. 

Битва за москву. Док. фильм. 16+

5.50 лЕгКая жизнь. 12+
7.25 КлюЧи ОТ нЕБа. 0+
9.00 морской бой. 6+
10.00 новости дня.
10.15 «легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. 6+
10.40 Последний день. 12+
11.30 не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. Док. фильм. 
16+
12.55 «загадки века» с Сергеем мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.00 новости дня.
14.15 «СССр. знак качества» с гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05 ЧЕрныЕ ВОлКи. 16+
19.00 новости дня.
19.10 задело!
19.25 ЧЕрныЕ ВОлКи. 16+
0.15 ПЕрЕВОДЧиК. 12+
4.30 на ПУТи В БЕрлин. 12+
5.55 раздвигая льды. Док. фильм. 
12+

7.30 Выбери меня. 16+
8.30 ниКогда не забуду тебя. 

16+

10.30 ПОющиЕ В ТЕрнОВниКЕ. 
16+
20.00 ВинОграД. 16+
0.00 Детский доктор. 16+
0.15 нЕОКОнЧЕнный УрОК. 16+
2.10 ПОющиЕ В ТЕрнОВниКЕ. 
16+
5.10 ниКОгДа нЕ заБУДУ ТЕБя. 
16+
6.45 Выбери меня. 16+

6.00 ДЕТЕКТиВы. 16+
11.20 СлЕД. 16+
12.10 СлЕД. 16+
13.05 СлЕД. 16+
13.55 СлЕД. 16+
14.50 СлЕД. 16+
15.45 СлЕД. 16+
16.30 СлЕД. 16+
17.25 СлЕД. 16+
18.20 СлЕД. 16+
19.10 СлЕД. 16+
20.00 СлЕД. 16+
20.45 СлЕД. 16+
1.00 известия. главное.
1.55 СВОи. 16+
2.40 СВОи. 16+
3.25 СВОи. 16+
4.00 СВОи. 16+
4.35 СВОи. 16+
5.15 СВОи. 16+
5.50 моя правда. Док. фильм. 12+

6.00 Концерт. 6+
8.00 SmS. Концерт по заявкам теле-
зрителей. 6+
10.00 Учимся вместе! (на тат. яз.). 
0+
10.15 мультфильмы. 0+
10.30 адам и Ева (на тат. яз.). 6+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 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 я (на тат. яз.). 12+
15.00 Путник (на тат. яз.). 6+
15.30  хоккей. Чемпионат Кхл. 
«Салават юлаев» (Уфа) - «ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция. 6+
18.00, 0.00 Татарский с Дмитрием 
Петровым. 16+
18.30 литературное наследие. 12+
19.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
20.00 народ мой (на тат. яз.). 12+
20.30 новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья!  (на тат. 
яз.). 6+
22.30 новости в субботу. 12+
23.00 КВн рТ-2019. 12+
0.30 БЕглЕцы (на тат. яз.) 16+

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 Смешарики. Спорт. 0+
10.00 Еда на ура! 0+
10.20 роботы-поезда. 0+
11.20 Белка и Стрелка. Тайны кос-
моса. 0+
11.45 ТриО! 0+
12.00 Барбоскины. 0+
13.30 Большие праздники. 0+
14.00 Санни Дэй. 0+
14.45 Доктор малышкина. 0+
14.50 Ералаш. 6+
15.50 Свинка Пеппа. 0+
16.40 Супер 4. 6+
17.20 Шопкинс. 0+
17.30 Сказочный патруль. 0+
19.05 радужный мир руби. 0+
19.30 Семейка Бегемотов. 0+
19.40 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 ниндзяго. 6+
23.55 Эволюция Черепашек-ниндзя. 
6+
0.20 Бен 10. 12+
0.55 Смешарики. 0+

5.40 Чудесный колокольчик. 0+
6.00 Высокая горка. 0+
6.20 Концерт Варвары лен. 12+
8.15 Культурный обмен. 12+
8.55 легенды Крыма. 12+
9.20 От прав к возможностям. 12+
9.35 Фигура речи. 12+
10.00 золотая антилопа. 0+
10.30 Служу Отчизне. 12+
11.00 новости.
11.05, 17.10 «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 ВызОВ. 12+
14.00 новости.
14.05 ВызОВ. 12+
16.00 новости.
16.05 ВызОВ. 12+
17.35 жалобная книга. 12+
18.05, 3.40 музей изобразительных 
искусств имени Пушкина. музей лич-
ных коллекций. Док. фильм. 12+
18.30 БЕз ПраВа на ОШиБКУ. 12+
20.00 новости.
20.20 Вспомнить все. 12+
20.45 Культурный обмен. 12+
21.30 мЕжДУ ангЕлОм и БЕСОм. 
12+
23.20 Концерт Варвары лен. 12+
1.10 Фигура речи. 12+
1.40 я ОСТаюСь. 12+
4.05 земля 2050. Док. фильм. 12+

6.00 День патриарха. 0+
6.15 новый завет вслух. 0+
6.30 новый день. 0+
7.30, 14.30 монастырская кухня. 0+
9.00 мультфильмы. 0+
9.15 «Тайны сказок» с анной Коваль-
чук. 0+
9.30 День ангела. Док. фильм. 0+
10.00,17.00, 2.05 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+
15.00 я хочу ребенка. 0+
15.55 я очень хочу жить. 0+
16.45 лица церкви. 0+
18.00 наши любимые песни. 0+
19.00 СТО ДнЕй ПОСлЕ ДЕТСТВа. 
0+
21.00, 4.50 Встреча. 0+
22.00, 3.55 не верю! 0+
23.00 зачем Бог?! 0+
23.30 Был мЕСяц май. 0+
1.50 День патриарха. 0+
3.00 Парсуна. 0+
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5.40 Россия от края до края. Док. 
фильм. 12+
6.00 Новости.
6.10 Россия от края до края. Док. 
фильм. 12+
6.20 Фигурное катание. Гран-при-
2019. Передача из США.
8.15 Здоровье. 16+
9.25 Непутевые заметки с Дмитри-
ем Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.45 Наедине со всеми. 16+
14.35 Премьера. Концерт Наташи 
Королевой «Ягодка». 12+
16.05 Фигурное катание. Гран-при-
2019. Передача из США.
18.05 Премьера. Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! Новый сезон. 0+
21.00 Время.
22.00 Большая игра. 16+
23.45 СКРючеННый ДомиШКо. 
16+
1.55 На самом деле. 16+
2.55 Про любовь. 16+
3.50 Наедине со всеми. 16+

4.40 Сам себе режиссер.
5.20 оБет моЛчАНиЯ. 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 тРетий ДоЛЖеН Уйти. 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+

2.20 СеСтРеНКА. 12+

6.05 таинственная Россия. Док. 
фильм. 16+
7.00 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.

9.20 Спортлото-82. 0+

11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 Звезды сошлись. 16+
22.45 ты не поверишь! 16+
23.55 основано на реальных со-
бытиях. 16+
3.10 Жизнь как песня. 16+
4.40 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 «Уральские пельмени». 16+
12.05 мАЛеФиСеНтА. 12+

14.00 титаник. 12+

18.00 Премьера! Форт Боярд. Воз-
вращение. 16+
19.30 тайная жизнь домашних жи-
вотных. 6+
21.15 КРАСАВиЦА и чУДоВиЩе. 
16+
23.50 Премьера! Дело было вече-
ром. 16+
0.50 БитВА ПРеПоДоВ. 16+
2.35 миСтеР ХоЛмС. 16+
4.15 Супермамочка. 16+
5.05 моЛоДеЖКА. 16+
5.50 БоЛьШАЯ иГРА. 16+
6.15 ералаш. 0+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
8.20 СУмАСШеДШАЯ еЗДА. 16+
10.15 иНоПЛАНетНое ВтоРЖе-
Ние: БитВА ЗА ЛоС-АНДЖеЛеС. 
16+

12.30 Викинги протиВ 
пришельцеВ. 16+

14.45 СУРРоГАты. 16+
16.30 тоР: ЦАРСтВо тьмы. 12+
18.40 ПеРВый мСтитеЛь: ДРУГАЯ 
ВойНА. 12+
21.20 мСтитеЛи: ЭРА АЛьтРоНА. 
16+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.30 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Эффект бабочки. Док. фильм.
8.05 тайна третьей планеты.
8.55 ПРоШЛоГоДНЯЯ КАДРиЛь.
10.05 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.30 мы - грамотеи!
11.10 ВеЛиКоЛеПНАЯ СемеРКА.
13.20 Письма из провинции.
13.50 Первые в мире. Док. фильм.
14.05 Диалоги о животных.
14.45  Другие Романовы. Док. 
фильм.
15.15 мустай Карим. Док. фильм.
15.45 ДиКАРь.
17.30 «Картина мира» с михаилом 
Ковальчуком.
18.10 Пешком. Док. фильм.
18.40 Ближний круг евгения Кня-
зева.
19.35 Романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
2 1 . 1 0  В С А Д Н и К  П о  и м е Н и 
СмеРть.
22.55 Белая студия.
23.40 Гала-концерт мировых звезд 
оперы «Классика на Дворцовой».
1.00 ДиКАРь.
2.45 В мире басен.

7.05 неоконченная поВеСть. 
0+

9.05 Фактор жизни. 12+
9.35 моСКоВСКие тАйНы. ЛиБе-
РеЯ. 12+
11.30 ералаш. 6+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. 16+
12.55 СЛеДСтВием УСтАНоВЛе-
Но. 12+
14.45 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 московская неделя.
16.00 90-е. Лонго против Грабового. 
Док. фильм. 16+
16.55 Прощание. евгений евстигнеев 
и ирина Цывина. 16+
17.45 Хроники московского быта. 
12+
18.35 Не ПРиХоДи Ко мНе Во 
СНе. 12+
22.20, 1.25 КУПеЛь ДьЯВоЛА. 12+
1.05 События.
2.25 10 самых... 16+
3.00 ВиКиНГ-2. 16+
5.55 московская неделя.
6.25 михаил Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка. Док. фильм. 12+

7.00 Специальный репортаж. 12+
7.20 Владимир юрзинов. Хоккей от 
первого лица. Док. фильм. 12+
8.20 Смешанные единоборства.  
А. Багаутинов - Ж. Жумагулов. Fight 
Nights. трансляция из Сочи. 16+
10.10 Футбол. «мальорка» - «Реал» 
(мадрид). чемпионат испании. 0+
12.10, 16.55, 20.20 Новости.
12.20 12.20 Футбол. «оренбург» 
- «Крылья Советов» (Самара). Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
14.25 Футбол. «Сассуоло» - «ин-
тер». чемпионат италии. Прямая 
трансляция.
16.25 Специальный репортаж. 12+
17.00, 20.25, 0.40 Все на «матч!».
18.00 теннис. «ВтБ Кубок Кремля-
2019». мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из москвы.
20.00 Специальный репортаж. 12+
21.00 «тает лед» с Алексеем Ягу-
диным. 12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.40 «После футбола» с Георгием 
черданцевым.
22.40 Футбол. «милан» - «Лечче». 
чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
1.25 Смешанные единоборства.  
Д. Джонсон - Д. Кингад. Дж. Петро-
сян - С. Сан. One FC. трансляция из 
Японии. 16+
3.25 Футбол. «Севилья» - «Леванте». 
чемпионат испании. 0+

8.00 тНт. Gold. 16+

8.30 тНт. Gold. 16+

9.00 тНт. Gold. 16+

9.30 тНт. Gold. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. остров любви. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 Битва экстрасенсов. 16+

14.30 ДеНь ВыБоРоВ-2. 12+

16.45 ГРомКАЯ СВЯЗь. 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. Дайд-

жест. 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 оДНоЛюБы. 16+
17.00 Новости.
17.15 оДНоЛюБы. 16+
19.30 Вместе.
20.30 оДНоЛюБы. 16+
1.00 Вместе.
2.00 оДНоЛюБы. 16+
3.20 ПоДКиДыШ. 0+
4.30 оДНоЛюБы. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.00 Новый день. 12+
12.30 НАПАРНиЦы. 12+
14.30 БойСЯ СВоиХ ЖеЛАНий. 
16+
16.15 АСтРАЛ: ГЛАВА 3. 16+
18.00 АСтРАЛ: ПоСЛеДНий КЛюч. 
16+
20.00 ХиЖиНА В ЛеСУ. 16+
22.00 ДоБРо ПоЖАЛоВАть В Зом-
БиЛЭНД. 16+
23.45 мама Russia. 16+
0.45 чеЛюСти-2. 16+
3.00 охотники за привидениями. 
Битва за москву. Док. фильм. 16+
3.30 охотники за привидениями. 
Битва за москву. Док. фильм. 16+
4.15 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
4.45 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
5.15 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+

7.00 ГоРЯчАЯ точКА. 12+
8.30 ДАчНАЯ ПоеЗДКА СеРЖАНтА 
ЦыБУЛи. 0+
10.00 «Новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу России. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
13.25 ДейСтВУй По оБСтАНоВ-
Ке!.. 6+
15.00 СмеРШ. УмиРАть ПРиКАЗА 
Не БыЛо. 16+
19.00 «Главное» с ольгой Беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
21.10 Незримый бой. Док. фильм. 
16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 БеЗ ВиДимыХ ПРичиН. 6+
2.30 тАНК КЛим ВоРоШиЛоВ-2. 
6+
4.05 РАЗоРВАННый КРУГ. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.05 ПРиЛетит ВДРУГ ВоЛШеБ-
НиК! 16+
10.00 Пять ужинов. 16+

12.10, 13.00 Дом, КотоРый. 16+
12.55 Полезно и вкусно. 16+
16.05 Я ЗАПЛАчУ ЗАВтРА. 16+
20.00 чУЖой ГРеХ. 16+
23.50 Про здоровье. 16+
0.05 БеБи-БУм. 16+
2.05 ЖеНСКАЯ ДРУЖБА. 16+
3.50 Я его убила. Док. фильм. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 моя правда. Док. фильм. 12+
6.25 моя правда. Док. фильм. 16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 БеЛАЯ СтРеЛА. 16+
12.55 УСЛоВНый меНт. 16+
13.45 УСЛоВНый меНт. 16+
14.40 УСЛоВНый меНт. 16+
15.35 УСЛоВНый меНт. 16+
16.20 УСЛоВНый меНт. 16+
17.15 УСЛоВНый меНт. 16+
18.05 УСЛоВНый меНт. 16+
19.00 УСЛоВНый меНт. 16+
19.55 УСЛоВНый меНт. 16+
20.50 УСЛоВНый меНт. 16+
21.40 УСЛоВНый меНт. 16+
22.35 УСЛоВНый меНт. 16+
23.25 УСЛоВНый меНт. 16+
0.15 УСЛоВНый меНт. 16+
1.15 УСЛоВНый меНт. 16+
2.00 отЦы. 16+
3.40 Большая разница. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00 Концерт. 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 игры сильнейших. 6+
10.00 Учимся вместе! (на тат. яз.). 0+
10.15 тамчы-шоу. 0+
10.45 молодежная остановка. 12+
11.15 Я (на тат. яз.). 12+
11.45 За гранью пьесы... 12+
12.00 Автомобиль (на тат. яз.). 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. общество. 
12+
14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
14.30 Наша время - Безнен заман. 
6+
15.30 Видеоспорт. 12+
16.00, 1.55 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
17.00 НАБРоСКи СУДьБы. Спек-
такль. 6+
18.00 Наша республика. Наше дело.
19.00 Башваткыч. 6+
20.00 Семь дней.12+
21.00 100 лет тАССР. Вехи истории. 
12+
21.30 Концерт (на тат. яз.). 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
23.00 Семь дней.12+
0.00 чеРНый тюЛьПАН (на тат. 
яз.) 16+
2.35 татарские народные мелодии. 
0+
3.00 манзара. 6+

6.00 Котики, вперед! 0+
7.50 Буренка Даша. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.35 Семейка Бегемотов. 0+
8.45 маджики. 0+
9.25 Деревяшки. 0+
10.00 Съедобное или несъедоб-
ное. 0+
10.20  Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь. 0+
11.45 мастерская «Умелые руч-
ки». 0+
12.00 Дракоша тоша. 0+
13.30 Крутой ребенок. 0+
14.00 Санни Дэй. 0+
14.45 Доктор малышкина. 0+
14.50 ералаш. 6+
15.50 Свинка Пеппа. 0+
16.40 Супер 4. 6+
17.20 Шопкинс. 0+
17.30 Простоквашино. 0+
18.25 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
19.30 Семейка Бегемотов. 0+
19.40 три кота. 0+
21.20 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 маша и медведь. 0+
23.30 Ниндзяго. 6+
23.55 Эволюция черепашек-ниндзя. 
6+
0.20 Бен 10. 12+

10.15 неоконченный урок. 
16+. Инна - молодая учительница 
литературы в вечерней школе, а 
также примерная мать и жена. Она 
привыкла к семейной рутине и не 
хочет что-либо менять в своей жизни. 
Но однажды Инна узнает, что муж ей 
изменяет, и это становится толчком 
для переосмысления сложившейся 
ситуации...

5.40 Звук. 12+
6.20 меЖДУ АНГеЛом и БеСом. 
12+
8.15, 20.45 моя история. 12+
8.55 Большая наука. 12+
9.20 Новости Совета Федерации. 
12+
9.35, 0.50 Дом «Э». 12+
10.00 Стрела улетает в сказку. 0+
10.30 Жалобная книга. 12+
11.00 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+
12.40 Новости Совета Федерации. 
12+
12.55 Большая страна. 12+
13.50 ВыЗоВ. 12+
14.00 Новости.
14.05 ВыЗоВ. 12+
16.00 Новости.
16.05 ВыЗоВ. 12+
17.35, 3.40 музей изобразительных 
искусств имени Пушкина. музей Свя-
тослава Рихтера. Док. фильм. 12+
18.05 чиСто АНГЛийСКие УБий-
СтВА. 12+
20.00 отРажение недели.
21.25 ЖеНЩиН оБиЖАть Не РеКо-
меНДУетСЯ. 0+
22.50 Я оСтАюСь. 12+
1.15 Звук. 12+
2.00 Новости.
2.15 За дело! 12+

1.00 Мустай. Док. фильм. 12+
Мустай  Карим - великий башкирский 
писатель и поэт, чья уникальная био-
графия вместила коллективизацию 
деревни, Великую Отечественную 
войну, распад СССР и многие зна-
чительные для страны исторические 
вехи. Первая книга Мустая Карима 
вышла, когда ему было всего де-
вятнадцать, в двадцать один год он 
стал членом Союза писателей, а в 
двадцать три ушел на фронт добро-
вольцем.

6.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 и будут двое. 0+
7.30 Я хочу ребенка. 0+
8.20 Апостолы. 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 Завет. 0+
11.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
14.00 Зачем Бог?! 0+
14.30 Встреча. 0+
15.30 День ангела. Док. фильм. 0+
16.00 Сто ДНей ПоСЛе ДетСтВА. 
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+
0.30 День патриарха. 0+
1.15 Вечность и время. 0+
2.00 День ангела. Док. фильм. 0+
2.30 Завет. 0+
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Что вы здесь строите? 

Ульяновские обманутые дольщики получат федеральную помощь
Договоренность была достигнута  
на встрече губернатора Сергея Морозова 
с заместителем председателя Правитель-
ства РФ Виталием Мутко.

По информации министерства строитель-
ства и архитектуры Ульяновской области, в 
ходе рабочей встречи главы региона с за-
местителем председателя Правительства 
России 2 октября в Москве губернатор Сергей 

Морозов проинформировал Виталия Мутко 
об итогах реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда» за девять месяцев 
2019 года. В частности, речь шла о выстраи-
вании работы по решению проблем граждан, 
пострадавших от недобросовестных застрой-
щиков. Глава региона совместно с министром 
строительства и архитектуры Ульяновской 
области Алсу Садретдиновой обратился за 
поддержкой из бюджета федерального Фонда 
защиты прав граждан - участников долевого 
строительства. Договоренность была достиг-
нута. Региону на завершение проблемных объ-
ектов выделят около 1,5 млрд рублей.

- Благодаря этой сумме в течение этого 
и следующего года мы закрываем более 
70% из списка объектов, но на решение 
проблемы в полном объеме нам необхо-
димо 2,5 миллиарда, - сообщил Сергей 
Морозов.

Напомним: до конца 2019 года планируется 
закончить возведение одного из проблемных 
объектов долевого строительства - много-
квартирного дома № 140 по улице Красноар-
мейской в Ульяновске. На сегодня дом готов 
на 95%, идет монтаж системы электроснаб-
жения, газового оборудования, сантехники. 
Средства на завершение работ направлены 
из регионального Фонда защиты прав граж-
дан - участников долевого строительства, 
который начал работать в этом году по ини-
циативе губернатора Сергея Морозова.

Вопрос обманутых дольщиков находится 
на особом контроле правительства Улья-
новской области. По словам Алсу Садрет-
диновой, в отношении каждого проблемного 
объекта разработан план мероприятий по 
завершению строительства. Достраивать по 
решению Арбитражного суда будут объекты, 
застройщик которых признан банкротом.

Начало на стр. 1

Дозвонившаяся в редакцию 
жительница дома № 58 по улице 
Пушкарева жаловалась на то, что 
в их дворе внезапно началось 
строительство супермаркета. На 
вопрос, на каком основании, за-
стройщики отвечают, что все не-
обходимые разрешения у них есть. 
Однако, по словам нашей чита-
тельницы, самих жильцов о том, 
нужен ли им здесь магазин, никто  
не спросил. 

Многочисленные факты точеч-
ной застройки подтверждены 
и результатами прокурорских 
проверок. Самое худшее про-
явление, когда на месте зеленой 
зоны вдруг вырастал очередной 
магазин или, что даже хуже, еще 
один многоквартирный дом, кото-
рый перекрывал солнечный свет 
и повышал нагрузку на парковку 
во дворе.

Представляется, что единствен-
ный способ победить точечную 
застройку - сделать более вы-
годными комплексное строитель-
ство и реновацию. В обсуждение 
проблемы включился губернатор 
Морозов.

Сначала поговорить
Попытки борьбы с точечной 

застройкой предпринимались 
руководством региона и раньше. 
В распоряжении, которое при-
нято и подписано губернатором 
еще в октябре 2015 года, гово-
рится о том, что все имеющиеся 
зеленые территории в жилых 
микрорайонах многоэтажной за-
стройки должны быть сохранены 
и использоваться только для бла-
гоустройства, для размещения 
спортивных, детских площадок и 
тому подобное. 

Другое дело, что иногда жители 
путают точечную застройку с ком-
плексной, которая предусматри-
вает возведение микрорайона из 
нескольких МКД. И бывает, когда 
рядом с уже заселенным домом 
начинает возводиться другой, 
жильцы возмущаются, что им ме-
шает шум стройки, мешает грязь, 
и вообще они не хотят иметь по 
соседству еще один дом. В таких 
случаях надо понимать, что строи-
тельство было запланировано 
изначально, закон тут на стороне 
застройщика и жаловаться бес-
полезно.

- Во-первых, предстоит привести 
в соответствие градостроительные 
документы, чтобы правила зем-
лепользования застройки не про-

тиворечили генплану, - пояснила 
зампред правительства - министр 
строительства и архитектуры Улья-
новской области Алсу Садретдино-
ва, выступая на градостроительном 
совете по проблемам точечной за-
стройки территорий. 

Пересмотр этих правил даст воз-
можность при любом обращении 
предпринимателей с просьбой о 
выдаче разрешения на строитель-
ство очередного объекта выдавать 
его не только через проведение 
процедуры публичных слушаний, 
но и через градостроительный 
совет. Этот совещательный орган, 
благо, существует, и входящие в 
него профессионалы могут указать 
застройщикам на ошибки. Таким 
образом, если возникнет необхо-
димость разместить в каком-то 

дворе, например, аптеку, то это 
будет возможно сделать только 
после одобрения экспертов и раз-
решения непосредственно прожи-
вающих там граждан.

Правда, даже в министерстве 
признают, что нередко сами об-
щественные слушания выглядят 
как мероприятие для отписки. 
Они проходят в рабочее время 
и на другом конце города от пя-
тачка, куда пытаются «засунуть» 
здание. Например, обсуждение 
вопроса точечной застройки 
в Засвияжье может проходить 
после обеда в четверг на Ниж-
ней Террасе. По словам Алсу 
Садретдиновой, региональный 
минстрой намерен прописать в 
документах, что общественные 
слушания должны проходить в 

нерабочее время и в месте, до-
ступном для заинтересованных 
лиц. А главное, проходить они 
должны до выдачи разрешения 
на строительство. Чтобы люди 
не обсуждали необходимость 
строительства под рев экскава-
торов или стук копра. 

Что нам важнее?
- Нельзя отнимать у жителей 

многоквартирных домов те не-
большие участки земли, которые 
они сейчас имеют. Все эти тер-
ритории должны быть исполь-
зованы для благоустройства как 
зеленые зоны под парки, скверы 
для отдыха горожан, но ни в коем 
случае не для застройки, - сказал 
Сергей Морозов. - Нам не нужная 
точечная застройка, и не надо нас 
пугать, что, отказавшись от нее, 
мы затормозим строительный ры-
нок! Этого не произойдет, так как у 
нас достаточно резервов и потен-
циала для развития комплексной 
застройки на территории города 
Ульяновска.

Глава региона призвал опреде-
литься с наиболее приоритетными 
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КСТАТИ
К концу 2019 года в Ульяновске 

планируют принять новый нор-
матив по парковочным местам. 
При возведении новых домов 
застройщики должны будут вы-
делять одно парковочное место 
на каждую квартиру. 

градостроительными проекта-
ми, которые стоит реализовать в 
ближайшее время. Как примеры 
глава региона упомянул набереж-
ную Волги, которую планировали 
создать еще в 1970-е, да так и не 
построили, выходящий к речному 
порту парк «Приморский», парк 
Дружбы народов, набережную 
Свияги, Театральную площадь. 
Все это грандиозные проекты, о 
которых говорят в последние годы, 
они требуют большого финанси-
рования, а следовательно, реали-
зовать их одновременно пока не 
представляется возможным. 

Также Сергей Морозов напом-
нил чиновникам от архитектуры, 
что Ульяновская область - это не 
только региональный центр, но и 
районы области. И их обустрой-
ством тоже надо заниматься. В 
качестве успешного примера глава 
региона привел строительство 
грандиозного музея-заповедника 
в городе Болгар.

- Не стоит забывать, что древнее 
государство Волжская Булгария 
находилось на территории как Та-
тарстана, так и Ульяновской обла-
сти. Однако в соседней республике 
сумели этим воспользоваться для 
привлечения инвестиций, которые 
позволили возвести там новые 
здания, а наш Старомайнский 
район будто бы не имеет к этой 
древней истории отношения, - по-
сетовал Сергей Морозов.

Еще одно нововведение, которое 
по факту является возвращением к 
старому опыту, - это создание ин-
ститута главных архитекторов. Эта 
должность появится в штатных рас-
писаниях всех муниципалитетов 
региона. А в Ульяновске их будет 
даже пять - по одному на каждый 
район - и главный архитектор го-
рода над ними. Хотя губернатор 
высказал мысль, что, возможно, 
одного главного архитектора на 
район может быть недостаточно. 
Особенно если речь идет о крупных 
муниципалитетах. 

Иван ПОРФИРЬЕВ

По действующему законодательству среди сложившейся жилой 
застройки могут возводиться только объекты социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры, а также социальное 
жилье при условии сохранения существующей системы 
благоустройства и озеленения территории и только после проведения 
публичных слушаний и согласования проекта с жителями.
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ИзвещенИе о согласованИИ проекта межеванИя  
земельных участков

Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, ква-
лификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, 
Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, кон-
тактный телефон 8-927-825-88-87, email: nikashina87@mail.ru, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 17199, выполняются кадастровые работы в 
связи с образованием земельного участка  ориентировочной общей 
площадью 93 га путем выдела в счет 10 (десяти) долей в праве об-
щей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 73:17:012801:1, расположенного по адресу: Ульяновская 
обл., Сурский р-н, СПК «Сурский». Заказчиком кадастровых работ 
является Суворов Василий Александрович, почтовый адрес: 433240, 
Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Ленина, дом 32, 
контактный телефон 8-927-817-67-92. С проектом межевания зе-
мельных участков для ознакомления и согласования можно обратить-
ся по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, 
ул. Советская, дом 25, каб.13, с понедельника по пятницу с 9.00 до 
13.00 по местному времени в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования настоящего объявления. Предложения о доработке 
и возражения относительно места положения границ и размеров вы-
деляемых земельных участков по проекту межевания принимаются 
в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования 
объявления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район,  
р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

операторы, осуществляющие обработку  
персональных данных, обязаны направить  

в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных уведомление об обработке 
персональных данных (информационное письмо) 
Роскомнадзор напоминает, что операторы, осуществляю-

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

Рекомендации о порядке заполнения уведомления об 
обработке (о намерении осуществлять обработку) пер-
сональных данных, в том числе и в электронной форме, 
формы уведомлений (информационного письма) раз-
мещены на интернет-странице Управления Роскомнад-
зора по Ульяновской области (http://73.rkn.gov.ru) и на 
сайте Роскомнадзора на портале персональных данных  
(http://pd.rkn.gov.ru).

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

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
(8422) 21-42-07.
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РекламаàПозвонят  
насчёт пенсии
С октября 2019 г. Отделение Пенси-
онного фонда России по Ульянов-
ской области проводит телефонный 
обзвон граждан, у которых возмож-
но изменение размера пенсии.

К примеру, пенсионера предупредят 
об истечении срока установления пен-
сии по инвалидности и необходимости 
очередного медицинского переосви-
детельствования. Или о возможности 
увеличения размера выплат за счет 
перехода с пенсии по инвалидности 
на пенсию по старости.

Если гражданину будет отказано 
в назначении пенсии или ее пере-
расчете, специалисты Пенсионного 
фонда также уведомят его об этом 
по телефону с объяснением причины 
отказа и при необходимости запишут 
на прием.

Звонки будут поступать тем жите-
лям Ульяновской области, актуальные 
телефоны которых внесены в базу 
данных ПФР.

 Вечер, 19.30. 
Детсадовец Саша 
пришел домой, вымыл 
руки и побежал  
на кухню ужинать. 
В коридоре он 
споткнулся, упал  
и высказался 
непечатным словом. 
Семья в шоке. 
Небольшой допрос 
показывает: слово Саша 
принес из садика. 

Родители вскипели... но 
потом им стало неловко: они 
вспомнили, что и сами нет-
нет да и выражались при 
сыне. Решили не наказывать. 
А вот председатель Патри-
аршей комиссии по делам 
семьи протоиерей Дмитрий 
Смирнов, по его собствен-
ному признанию, ударил ре-
бенка по лицу, чтобы отучить 
сквернословить. Но филологи 
говорят о том, что ненорма-
тивная лексика представляет 
собой очень древнее сла-

Между 
прочим 
Свет русской 
поэзии Александр 
Сергеевич Пушкин 
слыл тем еще ма-
терщинником  
и не стеснялся ис-
пользовать брань  
в поэзии. Нецен-
зурную лексику  
в своем творчестве 
применяли и 
Владимир Мая-
ковский, и Сергей 
Есенин. Любимый 
поэт советских 
детей, автор гимна 
СССР Сергей Ми-
халков в быту не-
редко употреблял 
крепкие слова. 

Прямая 
речь 
Наталья  
Гладышева,  
психолог:

- К сожалению, 
у современных 
детей нет куль-
туры выражения 
чувств. А мат сни-
мает напряжение 
и дает возмож-
ность не быть уяз-
вимым и слабым. 
Но если подросток 
употреб- 
ляет нецензур-
ные выражения 
при родителях, 
это способ при-
влечь внимание 
и выражение 
протеста против 
ограничений, 
которые были 
уместны, когда он 
был маленьким 
ребенком. Ёшкин 

кот! 
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Почему папа 
ругается? 
Не может подо-
брать слов или 
хочет быть поня-
тым и принятым 
в компании, где 
такая лексика 
принята. Вне этой 
компании папа 
браниться пере-
стает.

Кстати
Со скверносло-
вием в России 
боролись 
всегда: за си-
стематическую 
ругань наказы-
вали плетьми. 
По улицам 
городов ходили 
переодетые 
чиновники  
со стрельцами, 
хватали матеря-
щихся и тут же 
прохаживались 
розгами. 

Почему 
нецензурные 
выражения 
становятся 
частью речи

Почему 
мама 
ругается? 
Выражает 
переживания, 
а переживает 
мама часто. А 
еще мама любит 
посмеяться, а 
взрослым шутка 
кажется смешнее, 
если пошутить 
нецензурно. 

вянское и индоевропейское 
явление.

 - Здесь нет иностранных 
заимствований. Слово на 
букву «б» вообще в древности 
неприличным не было: это 
литературное (в том числе и 
церковнославянское) слово, 
которое, ко всему прочему, 
означает ошибку, заблужде-

ние. Заменять его на точки 
в печати стали только в 

1730-е годы, - расска-
зал кандидат фило-

логических наук, 
старший научный 

сотрудник Института русско-
го языка имени В.В. Виногра-
дова РАН Дмитрий Сичинава. 
- Популярное представление 
о том, что «матерщина у нас 
от татар», не имеет ничего 
общего с действительностью. 
В русском, украинском, бело-
русском языках эти слова из 
глубокой древности, у них 
есть параллели в других сла-
вянских и даже индоевропей-
ских языках. 

мария гусева 
мария раевская 
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Почему 
ругается 

дошкольник? 
Он подражает взрослым. 

Не ругаются дома -  
не ругается и ребенок.  
Даже если выражаются  
дети в садике. 
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Ульяновцы отметили железную свадьбу
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Начало на стр. 1

Вместе с психологом Юлией 
Щепаревой «Народная газета» по-
пыталась разобраться, услуга «друг 
на час»  - тревожный сигнал или 
рациональное решение в условиях 
большого города?

Считается, что этот неоднозначный 
тренд пришел к нам из Японии, где 
сервис достиг своего апофеоза: в 
Стране восходящего солнца можно 
нанять не только компанию на вечер, 
но и взять напрокат целую семью, 
которая будет окружать клиента за-
ботой и вниманием. Эксперты сайта 
объявлений «Авито» проанализи-
ровали рынок услуг «Друг на час» и 
выяснили, что больше всего в дружбе 
нуждаются жители Москвы, Санкт-
Петербурга и Челябинска. Также они 
заметили, что за последний год в 
России спрос на услугу вырос более, 
чем в 2,5 раза. В среднем по стране 
цена «покупной дружбы» составила 
1 238 рублей в час. В августе мак-
симальные цены на «дружбу» были 
отмечены в Челябинске (5 300 руб. 
в час), а доступнее всего эта услу-
га оказалась в Барнауле (250 руб.  
в час). Чаще всего спутников про- 
сят сходить в театр, прогуляться по го-
роду, дать совет или побыть «женихом 
на час» - изобразить бойфренда для 
родителей или компании друзей. 

В нашем городе разброс ролей 
для «прокатных» друзей пока не так 
велик. 

«Изменю цвет 
настроения»

Вадим Викторович признает-
ся честно: временно остался без 
работы, и кто-то из знакомых рас-
сказал ему, что в столице уже давно 
популярна такая услуга. Ульяновец 
разместил свое предложение на 
сайте объявлений чуть больше не-
дели назад. Пока откликов на него 
не было, но он уверен - будут. 

- Года два назад я ради шутки уже 
давал похожее объявление. Уви-
дел в каком-то фильме формули-
ровку «собутыльник на час», и 
стало интересно - неужели такое 
бывает? - рассказывает Вадим Вик-
торович. - И, знаете, мне действи-
тельно позвонил мужчина, предложил  
500 рублей за свою компанию. Тогда я 
отказался - я ведь не злоупотреб-ляю. 
И объявление сразу удалил, чтобы 
больше подобных звонков не было.

Сегодня разговор по душам или 
совместная прогулка, пусть даже 
с незнакомым человеком, нашего 
героя не смущают. Во-первых, 
он надеется на свой жизненный 
опыт - ему 49 лет, за плечами годы 
работы в охране. Говорит, многое 

Мнение 
Психолог Юлия Щепарева:
- Еще несколько лет назад трудно было пред-

ставить, что то, что раньше воспевали, чем до-
рожили, к чему шли через разные испытания, 
будет продаваться. Одни скажут: время сейчас 
такое, некогда общаться, тратить время на 
поиск верных друзей. Открыл список, выбрал 
себе «друга», провел с ним время - никаких 
обязательств - и побежал по жизни дальше. 
Создается лишь иллюзия. Иллюзия общения, 
иллюзия заинтересованности, иллюзия дружбы. 
И при таком раскладе само понятие дружбы обесценивается. Разве 
такой «друг» поможет в беде, придет на помощь? Ответ ясен.

Увы, в современном мире, где многое делается напоказ, все мень-
ше внимания уделяется душе. Многие люди перестают духовно 
трудиться, а ведь настоящая дружба предполагает усилия над собой, 
благодарность, внутреннюю работу, в каких-то моментах - жертво-
вание своими интересами ради помощи другим. Но это становится 
неудобно, слишком сложно. Проще купить… Очень хочется, чтобы 
данная услуга не прижилась в России. Ведь ни одна роль, как бы 
шикарно она ни была сыграна, не даст той истинной, глубокой радо-
сти, которую мы получаем при общении с поистине близкими нам 
людьми.

По данным сервиса объявлений «Авито», 
спрос у россиян на услугу «друга на час» 
вырос за последний год в 2,7 раза.

Если друг оказался вдруг: 
Почему в Ульяновске  
стали чаще нанимать  
«друзей на час»
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«Мы совпали!» - говорят о себе  
супруги Андроновы, отметившие  
65 лет с тех пор, как они стали 
мужем и женой. И все было не зря: 
послевоенная юность, большие  
и малые победы в труде и службе, 
сохраненная на все времена убеж-
денность жить по совести  
и пронесенная через годы  
и поколения любовь.

Александр Андреевич Андронов - че-
ловек в Ульяновске известный. Настоя-
щим подвижничеством можно назвать 
его работу по составлению и выпуску 
семи книг об Ульяновском гвардейском 
командном танковом училище, которое 

он сам окончил в 1954 году. Александр 
Андреевич писал для них статьи, на-
ходил других авторов и порой издавал 
книги на свои средства. Сейчас он ра-
ботает над следующим томом.

Свою военную карьеру Александр 
Андреевич завершил в звании гвардии 
полковника, имея множество престиж-
ных государственных наград, среди ко-
торых ордена Святого князя Александра 
Невского и Петра Великого.

Но не зря говорят, что главное для 
военного - надежные тылы. Все эти 
годы верной помощницей и подругой 
Александра Андреевича была его су-
пруга. Генриетта Александровна по про-
фессии врач, следовала за ним по всем 
военным гарнизонам, не побоялась 

отправиться даже в далекий Алжир… 
Четверть века она отдала Ульяновскому 
областному госпиталю ветеранов, где 
заведовала поликлиническим отделе-
нием и была председателем областной 
врачебно-отборочной комиссии по 
инвалидам Великой Отечественной 
войны.

Генриетта Александровна на вопрос, 
что нужно делать, чтобы прожить в люб-
ви и согласии столько времени, утверж-
дает: надо иметь величайшее терпение. 
А Александр Андреевич добавляет: 
особенно жене военного. Столько 
было разного - уже и не сосчитать. Но 
счастливое супружество - это прежде 
всего огромный труд. А как известно, 
терпение и труд все перетрут…

тысяч рублей, и, сравнив уровень 
столичных зарплат с нашим, убавил 
цену почти втрое. 

Незнакомец,  
который не осудит

Ульяновская студентка Лилия Ко-
логреева, попробовав себя в роли 
«друга напрокат», не исключает, что 
когда-нибудь сама может обратиться 
за поддержкой к своему «коллеге». 

- Я думаю, в жизни каждого из нас 
наступают черные полосы одиноче-
ства, когда ну совсем не с кем погово-
рить о своих проблемах или поделить-
ся приятными впечатлениями прошед-
шего дня, - признается девушка.

Она наткнулась на подобные объ-
явления в Сети и решила попробо-
вать: может быть, и у нее получится 
кому-то помочь? Цену за свою услугу 
выставила скромную - 100 рублей в 
час. Подумала, что аморально брать 
большие деньги за разговор. О том, 
что она не встречается с клиентами 
лично, девушка предупреждает на-
нимателей сразу.

- В первый же вечер мне написал 
молодой человек, изъявивший же-
лание пообщаться.

Он из другого города, мы разговари-
ваем с ним по телефону. Этот юноша 
утратил веру в себя, он ленив и необ-
щителен, ему нужна была мотивация, 
чтобы встать с кровати и начать что-то 
делать, - делится опытом Лилия.

Теперь молодые люди созванива-
ются каждый вечер, иногда разговор 
может затянуться на несколько часов. 
Перед звонком клиент просто пере-
числяет необходимую сумму на карту, 
и уже после этого звонит Лиле.

Девушка говорит, что ей довольно 
легко держать дистанцию и не при-
нимать проблемы чужого человека 
слишком близко к сердцу. Возмож-
но, помогают знания - Лиля учится в 
педуниверситете на соцработника. 
А возможно, дело в складе характе-
ра. Как бы то ни было, она говорит, 
что в любой ситуации ей удавалось 
оставаться рассудительной и рацио-
нальной. Тем не менее Лиля уверена: 
чтобы не оказаться в ловушке, при 
подобном общении обе стороны 
должны отдавать себе отчет, что сей-
час происходит, и не пытаться стереть 
границы между дружбой и услугой.

- Это ведь все-таки ненастоящая 
дружба. И я, и мой собеседник должны 
это понимать. Работа есть работа.

Анастасия ГАйнутдиновА

пришлось повидать и темы для раз-
говора найдутся всегда. Ну а кроме 
того, он отмечает нашу российскую 
словоохотливость.

- Сколько раз бывало: едешь в по-
езде, разговоришься с человеком, 
и он о себе такое начинает расска-
зывать! Ну а что удивительного, он 
видит тебя в первый и последний 
раз - кого стесняться? - вопрошает 
Вадим Викторович.

К составлению объявления мужчи-
на подошел добросовестно: изучил 
подобные предложения на сайте 
объявлений и, выбрав то, что под-
ходит ему, составил свое. Так на что 
же готов пойти наемный друг? С ним 
можно сходить в кино или на выставку 
(билеты в этом случае оплачивает 
наниматель). А можно погулять, по-
плакаться в плечо или походить по 
магазинам. «Попытаюсь изменить ваш 
цвет настроения из черного в белый» - 
подытоживает «друг напрокат». 

Мужчина признается, что готов 
общаться с людьми любого воз-
раста, единственное - сомневает-
ся насчет совсем молодых ребят, 
думает, что для них такое общение 
будет скорее ради «прикола», а он 
к своему предложению относится 
всерьез. Час своей работы «друг» 
оценил в 600 рублей. Говорит, по-
смотрел, что в Москве за анало-
гичные услуги просят до полутора 
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Загадка  
для режиссёра

- В эти дни Дону Нигро 
исполнилось 70 лет, - го-
ворит Евгений Юрьевич.  
- В России ни разу не бывал, 
но, говорят, мечтает к нам 
приехать. Написал более  
500 пьес, и во всех любой 
человек, мало-мальски зна-
комый с драматургией, улав-
ливает чеховские мотивы. 
Драматург помешан на рус-
ской литературе. У него мно-
го пьес на российские темы, 
в том числе о Пушкине, Лер-
монтове, Мандельштаме. 

- Почему взялись имен-
но за эту пьесу?
- Она мне сразу понра-

вилась. Знаете, наше дело 
- вторичное. Мы идем вслед 
за драматургом и вслед за 
теми постановками, кото-
рые уже были. Например, 
ставя «Чайку», мы волей-
неволей понимаем: уже было  
857 «Чаек». И мы из них 
штук пять изучим, поймем, 
как надо и не надо ставить, 
кое-что позаимствуем. А 
тут история такая - пьеса 
нигде не ставилась. Это бу-
дет первая постановка в 
России. С одной стороны, 
это почетно, а с другой - нет 
опыта ее постановки, потому 
волнительно. Смею думать, 
что мы работали с удоволь-
ствием. И если публика наш 
спектакль оценит, значит, все 
было не бессмысленно. Ведь 
что бы мы ни говорили, как 
бы ни ставили себя в центр 
Вселенной, мы живем, ра-
ботаем, страдаем, не спим, 
дышим для зрителей. 

- «Страсти по Маддале-
не» - это одна из интер-
претаций древнегрече-
ского мифа о Медее?
- Скажем, американская 

версия мифа о Медее. Пом-
ните? Героиня попадает в 
чужую страну, где живет ее 
муж, там другие нравы, дру-
гое мировоззрение, другие 
ценности. А она остается 
сама собой, позволяет себе 
роскошь не встраиваться в 
чужую систему. Хорошо это 
или плохо - другой разго-
вор. Но она - такая. Борется 
за мужа до последнего. В 
конце концов, даже дети 
идут в топку - простите, 
дворовый сленг. 
Для меня это за-
гадка. Ведь этот 
миф разошелся на 
много-много сю-
жетов. А поскольку 
его смотрят в раз-
ных интерпретаци-
ях, значит, сюжет о 
женщине, готовой 
ради любви бук-
вально на все, даже 
на самое страш-
ное, находит отклик 
в душах женщин и 
мужчин. Конечно, этот миф 
- метафора, гипербола. Но 
на бытовом уровне мы тоже 
часто говорим что-то типа: 
да, продам за бесценок 
квартиру, лишь бы она 
мужу не досталась. То 
есть бросаем в топку 
наши интересы и цен-
ности, лишь бы ему 
или ей было хуже. В аме-
риканской пьесе история 
происходит в 30-х годах 

прошлого века, она не в чи-
стом виде миф о Медее, она 
заканчивается иначе… Такая 
трагедия по-американски о 
земной женщине. 

Ведьма  
или земная 
женщина?

Откроем зрителям неко-
торые секреты. Актеры Зоя 
Самсонова, Сергей Чиненов, 
Ольга Новицкая, Андрей 
Бориславский, Дарья Фара-
фонтова играют в спектакле 
по две совершенно разные 
роли! И вообще это не толь-
ко душераздирающая мело-
драма, но еще и детектив. 
Шериф ведет следствие. 
Актер Виктор Чукин вместе 
со своим героем мучительно 
пытается понять логику дей-
ствий чужестранки: почему 
она все это делает? Он не 
верит очевидному и верит в 
неочевидное. Пытаясь разо-
браться в том, что творится 
в душе Маддалены, он за-
глядывает и в собственную 
душу. Шерифу, стоящему 
вроде бы в стороне от этой 
истории, пожалуй, труднее 
других. Остальные уже со-
вершили свои немыслимые 
поступки. А ему нужно при-
нять решение…

Маддалена -  актриса  

Оксана Романова - на протя-
жении всей истории приво-
раживает эмоции и мысли 
зрителя. Не берусь гово-
рить за мужчин, но женщин 
ее героиня удивляет и вос-
хищает. Хочется понять: как 
она справляется с безуми-
ем любви? Кто она - ведьма 
или обыкновенная женщи-
на, испытавшая чувство 
необыкновенной силы? И 
кто достоин судить ее по-
ступки?

«Я оправдываю свою ге-
роиню, - говорит Оксана. 
- Кажется, ей помогают по-
тусторонние силы»... 

Виталий Пичик - новый 
актер ульяновской труппы 
- уверяет: «Метания между 
двумя женщинами - зерно 
персонажа, моего героя Ясо-
на. Любовный треугольник - 
вечная тема. В результате он 
остается тенью самого себя 
и теряет все. Он - засохшее 
дерево. Все как в нашей 
жизни».

«Ревизор»  
приедет в Пензу 

Но не только страстями 
Маддалены живет ульянов-
ская драма. Накануне пре-
мьеры наш театр вернулся 
из Самары с IV Межрегио-
нального фестиваля «Волга 

театральная». Рискнули по-
казать спектакль «Ревизор» 
в постановке Олега Липо-
вецкого. 

В конкурсной програм-
м е б ыло  п ре дст авл ен о  
14 спектаклей из 10 городов: 
Самары, Уфы, Арзамаса, 
Нижнего Новгорода, Перми, 
Ульяновска, Набережных 
Челнов, Тольятти, Сызрани 
и Новокуйбышевска. Рабо-
ты конкурсантов оценивало 
жюри, в которое вошли из-
вестные московские теа-
тральные деятели.

Жюри вручило 19 на-
град в разных номинациях. 
Приз «Лучшая сценогра-
фия» присудили художнику-

постановщику «Ревизора» 
Якову Каждану: театральные 
леса как воплощение вечно-
го строительства светлого 
будущего в России явля-
ются смысловым зерном 
спектакля.

В конце октября «Ревизор» 
отправится на III Междуна-
родный фестиваль «Маске-
радЪ» в Пензу. Организа-
торы отобрали спектакли, 
которые на разных сценах 
ставил или в которых играл 
их великий земляк Всеволод 
Мейерхольд. 

А потом Ульяновский дра-
матический театр со спек-
таклем «Ножницы» поедет 
в Израиль на «Театраль-

ный дивертисмент». Затем 
в Москве со спектаклем 
«Горе от ума». будет уча-
ствовать в проекте Союза 
театральных деятелей Рос-
сии «Театральная классика», 
а в столичном в Доме актера 
в проекте «Театральная про-
винция» покажет спектакль 
«Малу». 

Такая вот яркая и насы-
щенная театральная жизнь.

Анна ГРИГОРЬЕВА
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Вы верите  
в безумие любви?

 Первой премьерой нового сезона на основной сцене в Ульяновском 
драматическом театре имени И.А. Гончарова стал спектакль по пьесе 
американского драматурга Дона Нигро «Страсти 
по Маддалене». Он «вырос» из режиссерской 
лаборатории Олега Лоевского. Эскиз решили 
«превратить» в полноценную постановку. 
Накануне премьеры мы поговорили  
с исполнителями главных ролей  
и режиссером спектакля Евгением Ланцовым, 
художественным руководителем Кировского 
драматического театра имени С.М. Кирова.

Cтрасти в жизни Маддалены кипят просто сумасшедшие. 
В безумии страстей и невероятной любви, в неизбежности 
предательства, кажется, невозможно выжить.  
А она не просто выживает. Сильная женщина  
становится еще сильнее. Но счастливее ли?..  
У каждого из нас - свой ответ на этот вопрос.
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Игорь УЛИТИН

 В то время как в стране 
и мире стрит-арт получает 
признание и официальный 
статус, личное искусство  
на родине Ленина существует 
в формате партизанской 
войны: картинки и надписи 
появляются без разрешения 
властей и, как правило, 
уничтожаются в считаные 
дни.

Кое-где на ульяновских стенах 
доживает обтрепанный бумажный 
Ленин, дело рук самого известного 
уличного художника Егора Holtovа. 
Его Ленин в спортивном костюме, 
в шапке на затылке и с надписью 
«Raěn» называют современным 
символом Ульяновска. Впервые 
это изображение появилось в под-
воротне на улице Гончарова.

«Народная» решила вспомнить, 
какие еще масштабные следы на 
стенах и площадях нашего города 
в разное время оставляли уличные 
художники.

Искусство отцов
Предтечами современного 

стрит-арта можно назвать работы, 
появившиеся за много лет до него. 
Это мозаики и панно, создавав-
шиеся на модернистских здани-
ях советского времени. Расцвет 
этого вида искусства пришелся на  
1960 - 1980-е годы. Самые замет-
ные из них - это, пожалуй, мозаика 
на здании гимназии № 1, посвящен-
ная школьникам, и на старинном 
доме возле ЦУМа, изображающая 
молодых ученых. Советский стрит-
арт можно найти на хрущевках в За-
свияжье, на стене бывшего детсада 
в Заволжье и на дне бассейна возле 
Ленинского мемориала. Мозаика 
«Морское дно» - одна из первых 
работ знаменитейшего скульптора 
Зураба Церетели.

К сожалению, за некоторыми 
мозаиками того времени не всегда 

должным образом следят. Напри-
мер, несколько лет назад со здания 
нынешнего Суворовского училища 
на улице Карла Маркса отвалился 
огромный кусок облицовки вместе 
с частью мозаики, посвященной 
истории Советской армии. И сол-
дат на ней теперь стоит без по-
ловины лица.

Мир цвета
После развала Советского Союза 

о масштабных изображениях на 
зданиях в Ульяновске забыли почти 
на четверть века. Лишь в начале 
2010-х годов граффити-художникам 
позволили расписать пешеходный 
переход на Пушкаревском кольце - 
их работу можно видеть до сих пор.

А настоящим масштабным про-
ектом стал фестиваль «Мир цвета». 
О его проведении в мае 2015 года 
объявил тогдашний областной 
департамент архитектуры и гра-
достроительства. В течение двух 
месяцев все желающие присылали 
эскизы изображений, которые они 
предлагали разместить на ново-
стройках. В итоге было отобрано 
10 эскизов. Многие из них поража-
ли воображение. Например, один 
жираф на стене девятиэтажки чего 
стоил. Но, к сожалению, в жизнь 
было воплощено не все.

- У меня тогда сложилось впе-
чатление, что отобраны были изо-
бражения, в которых было меньше 
всего цветов. Потому что большин-
ство рисунков с яркой палитрой в 
итоге не были воплощены в реаль-
ности, - рассказывает дизайнер 
Светлана Семененко, чья работа 
вошла в число победителей, но 
нарисована не была.

Самыми масштабными рабо-
тами, появившимися на домах 
Ульяновска благодаря «Миру цве-
та», стали девочка на качелях, изо-
браженная на высотке при выезде 
с Верхней Террасы, и дельфин на 
доме в северной части города. А 
самые известные муралы (мону-
ментальные фрески на фасадах 
и стенах зданий. От граффити 
муралы отличаются тем, что соз-
даются с разрешения властей, их 

не сбивают, не закрашивают и они 
понятны каждому. - Ред.) «Мира 
цвета» - это портреты литераторов 
Николая Карамзина, Дмитрия Ми-
наева, Николая Языкова и Дениса 
Давыдова. Они стали настоящими 
достопримечательностями - гости 
города теперь ищут на карте и едут 
фотографироваться к «домам с 
писателями».

История внутри
Самый масштабный стрит-арт-

проект в Ульяновске - это гигант-
ское изображение, созданное 

художником-каллиграфом Юрием 
Вольфовичем на Соборной площа-
ди в сентябре прошлого года.

Три гигантских круга площадью 
около 2 500 квадратных метров 
были расписаны современной 
каллиграфией в стиле славянской 
вязи. Надпись внешнего круга гла-
сила: «Соборная площадь появи-
лась в 1648 году одновременно с 
основанием города и была центром 
городского кремля». В средний круг 
вписали «Свято-Троицкий кафе-

дральный собор». «История внутри» 
- гласил центральный круг.

- Это была моя инициатива, мой 
проект, который я хотел реали-
зовать для города. Я обратился в 
администрацию города, они ска-
зали: хорошо, - вспоминает Юрий 
Вольфович. - Оставалось только 
найти краску.

С краской помогли частные 
спонсоры, ее потребовалось  
430 литров! Огромными кистями 
шириной по 80 и 120 сантиметров 
художник вместе с добровольцами 
в течение нескольких дней вопло-
щал идею в жизнь. К сожалению, 
арт-объект в первую же зиму «ушел 
из-под ног». Сегодня на Соборной 
можно различить лишь отдельные 
буквы славянской вязи.

Гонщик и гопница
Первые граффити на стене креа-

тивного пространства «Квартал» 
были созданы вскоре после его 
открытия. Это место сразу стало 
одним из любимых для фотосессий 
горожан и гостей города. Однако 
старые граффити из-за дождей и 
ветров порядком выцвели и тре-
бовали обновления. По словам ру-
ководителя креативного простран-
ства Льва Филиппова, помог грант 
посольства Германии, который 
выиграл «Квартал». Как результат, 
стрит-арт-лаборатория «КОНТУР» 
вошла в программу IX Междуна-
родного культурного форума. Свои 
оригинальные идеи на ульяновской 
стене оставили художники-эксперты 
из России и Германии.

Художница из Чебоксар Ксения 
Кокель изобразила портрет девуш-
ки в спортивном костюме посреди 
цветов.

- Сначала я задумала другой 
эскиз. Но мне сказали его по-
менять на гопницу в цветах - это 
символ того, что девушка расцве-
тает и развивается, - с улыбкой 
рассказывает Ксения.

Мурал с огромным парнем, мча-
щимся на парящем внедорожнике 
(это символ правобережного ав-
томобилестроения) в летных очках 
(это символ левобережного авиа-
строения), был создан во время 
стрит-арт-лаборатории «КОНТУР» 
немецким художником SizeTwo, 
которого в миру зовут Бенжамин 
Хюфлер. Изображение быстро ста-
ло одним из символов Ульяновска, 
раскинувшегося на двух берегах 
Волги. Надеемся, уже в ближайшие 
выходные новые граффити станут 
фоном для фотосессий очередных 
семейных пар. Ведь это же пра-
вильно - фотографироваться возле 
символов города.
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Городской стрит-арт:  
жив или мёртв

На создание огромного    
изображения на площади  
Соборной Юрий Вольфович 
потратил  
430 литров краски.

Творим добро
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 Прогуливаясь по улице Радищева, 
многие из вас наверняка заметили 
людей у дома № 55, подчищающих, 
подкрашивающих его фасад. А на днях 
на воротах дома появилась настоящая 
картина. 

Все эти люди - участники грандиозного до-
бровольческого проекта «Том Сойер Фест», 
организаторы которого еще год назад приду-
мали, как сделать идею сохранения наследия 
интересной и заразительной, и решили исполь-
зовать ноу-хау предприимчивого Тома Сойера: 
«Нравится? А почему же нет? Небось, не каждый 
день нашему брату достается белить забор».

Идея соседей 
Изначально никто не предполагал, что фести-

валь всего за несколько лет серьезно вырастет 
в масштабах. В 2015 году самарские активисты 
просто «планировали сделать три фасада» в 
центре города. Там со старинной архитектурой 
в последние годы все стало очень плохо. А 
исторического квартала, имеющего заповедный 
статус, в отличие от Ульяновска, у соседей нет. 
Поэтому группа активистов решила, что они 
сами будут восстанавливать старые деревянные 
домики в центре Самары. Непосредственным 
же «отцом» проекта стал самарский урбанист 
и журналист Андрей Кочетков. Хотя название 
проекта придумал не он, а другой самарец - ма-
тематик Андрей Чернов. Именно он подсказал 
дать название в честь мальчишки из произведе-
ний Марка Твена, которого тетушка отправила 
красить заборы. В 2015 году стараниями участ-
ников фестиваля были отремонтированы три 
деревянных дома. А к тем, кто держал кисть и 
валик в руках, даже присоединился актер Вилле 
Хаапасало - тот самый Райво из «Особенностей 
национальной охоты».

В последующие годы число городов, 
присоединявшихся к «Том Сойер 
Фесту», росло как снежный ком. 
Благо старых, деревянных, 
не особо ухоженных домов 
в российских городах еще 
пока много. В итоге летом  
2019 года он проходил уже 
в 37 городах и двух селах. 
Фестиваль впервые про-
шел за полярным кругом 
- в городе Лабытнан-
ги в Ямало-Ненецком 
автономном округе и 
перешагнул через гра-
ницу России, пройдя в 
киргизском городе Ка-
ракол. Самый «дешевый» 
дом обошелся в 40 тысяч 
рублей, самый «дорогой» 
- около полумиллиона… Ну 
а для нас главное, что «Том 
Сойер Фест» добрался-таки до 
Ульяновска. 

Первый пост
У нас в городе «Том Сойер Фест» начался с 

записи в соцсетях, которую опубликовала улья-
новская экоактивистка Ксения Артюхина.

- Она выложила у себя на стене пост, что в 
Казани проходит такой хороший фестиваль, а у 
нас нет. Я написал комментарий, что он начался 
еще в 2015 году в Самаре, потом к переписке 
присоединились другие люди, - рассказывает 
организатор «Том Сойер Феста» в Ульяновске 
Дмитрий Шацков. 

Так совпало, что эта запись была сделана не-
задолго до начала «Школы Том Сойер Феста», 
которая проходит в Самаре. Дмитрий предло-
жил в ней поучаствовать тем, кто пожелает, и в 
конце марта шестеро ульяновцев отправились 
к соседям перенимать опыт. А вернувшись, за-
думались над тем, что делать? Ведь не пойдешь 
же просто так красить первый попавшийся дом. 
Как вспоминает Дмитрий Шацков, в интернете 
бросали клич с просьбой присылать им фото и 
адреса. И сами ходили по городу, выискивая 
подходящие дома. В итоге остановились на 
четырех, отвечающих основным критериям, 
которые они сами для себя установили.

- Дом должен быть жилой, его хозяева долж-
ны были дать согласие на работу, и находиться 

Как «Том Сойер 
Фест» спасает 
нашу историю

он желательно должен был на проходном месте. 
Последний критерий нужен был для того, чтобы 
как можно больше людей узнали о фестивале, 
- рассказывает Дмитрий Шацков. - А чем он 
быть не должен, так это объектом культурного 
наследия, потому что к ним отдельные требова-
ния по реконструкции, и для этого необходимо 
собирать документы. 

Окончательный выбор пал на дом № 55 по 
улице Радищева - старый, деревянный, краси-
вый и с согласными хозяевами. Памятником он 
не является, но создает городскую фактуру. И в 
отдельных моментах нуждается в ремонте.

Дом с лебедями 
Непосредственно работы начались 16 ав-

густа. Для начала с дома была убрана старая 
краска, а потом началось его обновление. Все 
строительные материалы и инвентарь помогли 
приобрести частные инвесторы. Это были и 
отдельные люди, переводившие деньги органи-
заторам, и целые коммерческие организации, 
делавшие щедрые вложения в благотворитель-
ный фестиваль. 

Тех, кто принимал непосредственное участие 
в ульяновском «Том Сойер Фесте», сейчас, на-
верное, уже трудно подсчитать. 

- Кто-то приходит и помогает постоянно, кто-
то - время от времени, кто-то поработал, но 
потом у людей может не хватать времени. Люди 
постоянно меняются, ведь у всех тоже работа, 
своя жизнь, - говорит Дмитрий Шацков. 

Причем Дмитрий подчеркивает, что на «Том 
Сойер Фесте» нет начальников и командиров. 
Да, есть организаторы фестиваля, которые раз-
дают задачи тем, кто только присоединился. Но 
они также работают вместе со всеми. 

За полтора месяца удалось проделать гран-
диозную работу. Сейчас дом уже покрашен в 
приятный бежевый цвет, отремонтировали за-
валинку, крышу и даже подновили наличники. 
С последними помогли ульяновские мастера-
балалаечники, которые вырезали небольшие 
резные детали, разрушившиеся за долгое 
время. 

А главной отличительной чертой дома № 55 
по улице Радищева теперь будет рисунок с изо-
бражением сюжета русской народной сказки 
«Гуси-лебеди». 

- Когда фестиваль был только на стадии об-
суждения, мы сразу говорили, что должно быть 
что-то, что привлекало бы внимание. Когда к 
нам присоединилась художница Настя Патрина, 
то она предложила несколько вариантов изо-
бражения. Выбрали сказочный сюжет, показали 
его жильцам дома, и они были не против, - рас-
сказал Дмитрий Шацков. 

Нарисовали гусей-лебедей буквально за три 
дня. И, надо сказать, задуманный эффект сра-
ботал: люди теперь постоянно оборачиваются 
на этот дом, даже если едут в маршрутках и 
трамваях. 

До окончания первого «Том Сойер Феста» 
в Ульяновске, по оценкам его организаторов, 
осталась пара-тройка недель. Они доделывают 
последние штрихи, но им все еще требуется по-
мощь. Например, в доме нужно поменять стоки 
для воды, а они стоят около 11 000 рублей. И 
«Том Сойер Фест» в очередной раз бросает клич 
с просьбой о помощи, к которому присоединя-
емся и мы. 

Игорь УЛИТИН

КСТАТИ
В 2016 году «Том Сойер Фест» был упомянут в 

докладе ЮНЕСКО на конференции ООН Habitat III, 
посвященной жилищному строительству и устойчи-
вому развитию городов, как пример эффективного 
«мягкого обновления».

Андрей Кочетков,  
идеолог «Том Сойер Феста»:
- Конечно, можно сидеть и ждать еще 
50 - 70 лет, когда руки [городских 
властей] дойдут. А скорее всего, к 
этому времени все уже сгорит и будет 
уничтожено, и для властей не будет 
представлять никакой головной боли. 
Нам важно это сохранить, мы считаем, 
что мы должны сами нести какую-то 
ответственность. Глядишь, и власти, 
увидев эту инициативу, поймут, что 
деревянная среда - ценность, ее тоже 
нужно беречь. 

ЦИТАТАà

Было

Стало
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Игорь УЛИТИН

 В то время как в стране 
и мире стрит-арт получает 
признание и официальный 
статус, личное искусство  
на родине Ленина существует 
в формате партизанской 
войны: картинки и надписи 
появляются без разрешения 
властей и, как правило, 
уничтожаются в считаные 
дни.

Кое-где на ульяновских стенах 
доживает обтрепанный бумажный 
Ленин, дело рук самого известного 
уличного художника Егора Holtovа. 
Его Ленин в спортивном костюме, 
в шапке на затылке и с надписью 
«Raěn» называют современным 
символом Ульяновска. Впервые 
это изображение появилось в под-
воротне на улице Гончарова.

«Народная» решила вспомнить, 
какие еще масштабные следы на 
стенах и площадях нашего города 
в разное время оставляли уличные 
художники.

Искусство отцов
Предтечами современного 

стрит-арта можно назвать работы, 
появившиеся за много лет до него. 
Это мозаики и панно, создавав-
шиеся на модернистских здани-
ях советского времени. Расцвет 
этого вида искусства пришелся на  
1960 - 1980-е годы. Самые замет-
ные из них - это, пожалуй, мозаика 
на здании гимназии № 1, посвящен-
ная школьникам, и на старинном 
доме возле ЦУМа, изображающая 
молодых ученых. Советский стрит-
арт можно найти на хрущевках в За-
свияжье, на стене бывшего детсада 
в Заволжье и на дне бассейна возле 
Ленинского мемориала. Мозаика 
«Морское дно» - одна из первых 
работ знаменитейшего скульптора 
Зураба Церетели.

К сожалению, за некоторыми 
мозаиками того времени не всегда 

должным образом следят. Напри-
мер, несколько лет назад со здания 
нынешнего Суворовского училища 
на улице Карла Маркса отвалился 
огромный кусок облицовки вместе 
с частью мозаики, посвященной 
истории Советской армии. И сол-
дат на ней теперь стоит без по-
ловины лица.

Мир цвета
После развала Советского Союза 

о масштабных изображениях на 
зданиях в Ульяновске забыли почти 
на четверть века. Лишь в начале 
2010-х годов граффити-художникам 
позволили расписать пешеходный 
переход на Пушкаревском кольце - 
их работу можно видеть до сих пор.

А настоящим масштабным про-
ектом стал фестиваль «Мир цвета». 
О его проведении в мае 2015 года 
объявил тогдашний областной 
департамент архитектуры и гра-
достроительства. В течение двух 
месяцев все желающие присылали 
эскизы изображений, которые они 
предлагали разместить на ново-
стройках. В итоге было отобрано 
10 эскизов. Многие из них поража-
ли воображение. Например, один 
жираф на стене девятиэтажки чего 
стоил. Но, к сожалению, в жизнь 
было воплощено не все.

- У меня тогда сложилось впе-
чатление, что отобраны были изо-
бражения, в которых было меньше 
всего цветов. Потому что большин-
ство рисунков с яркой палитрой в 
итоге не были воплощены в реаль-
ности, - рассказывает дизайнер 
Светлана Семененко, чья работа 
вошла в число победителей, но 
нарисована не была.

Самыми масштабными рабо-
тами, появившимися на домах 
Ульяновска благодаря «Миру цве-
та», стали девочка на качелях, изо-
браженная на высотке при выезде 
с Верхней Террасы, и дельфин на 
доме в северной части города. А 
самые известные муралы (мону-
ментальные фрески на фасадах 
и стенах зданий. От граффити 
муралы отличаются тем, что соз-
даются с разрешения властей, их 

не сбивают, не закрашивают и они 
понятны каждому. - Ред.) «Мира 
цвета» - это портреты литераторов 
Николая Карамзина, Дмитрия Ми-
наева, Николая Языкова и Дениса 
Давыдова. Они стали настоящими 
достопримечательностями - гости 
города теперь ищут на карте и едут 
фотографироваться к «домам с 
писателями».

История внутри
Самый масштабный стрит-арт-

проект в Ульяновске - это гигант-
ское изображение, созданное 

художником-каллиграфом Юрием 
Вольфовичем на Соборной площа-
ди в сентябре прошлого года.

Три гигантских круга площадью 
около 2 500 квадратных метров 
были расписаны современной 
каллиграфией в стиле славянской 
вязи. Надпись внешнего круга гла-
сила: «Соборная площадь появи-
лась в 1648 году одновременно с 
основанием города и была центром 
городского кремля». В средний круг 
вписали «Свято-Троицкий кафе-

дральный собор». «История внутри» 
- гласил центральный круг.

- Это была моя инициатива, мой 
проект, который я хотел реали-
зовать для города. Я обратился в 
администрацию города, они ска-
зали: хорошо, - вспоминает Юрий 
Вольфович. - Оставалось только 
найти краску.

С краской помогли частные 
спонсоры, ее потребовалось  
430 литров! Огромными кистями 
шириной по 80 и 120 сантиметров 
художник вместе с добровольцами 
в течение нескольких дней вопло-
щал идею в жизнь. К сожалению, 
арт-объект в первую же зиму «ушел 
из-под ног». Сегодня на Соборной 
можно различить лишь отдельные 
буквы славянской вязи.

Гонщик и гопница
Первые граффити на стене креа-

тивного пространства «Квартал» 
были созданы вскоре после его 
открытия. Это место сразу стало 
одним из любимых для фотосессий 
горожан и гостей города. Однако 
старые граффити из-за дождей и 
ветров порядком выцвели и тре-
бовали обновления. По словам ру-
ководителя креативного простран-
ства Льва Филиппова, помог грант 
посольства Германии, который 
выиграл «Квартал». Как результат, 
стрит-арт-лаборатория «КОНТУР» 
вошла в программу IX Междуна-
родного культурного форума. Свои 
оригинальные идеи на ульяновской 
стене оставили художники-эксперты 
из России и Германии.

Художница из Чебоксар Ксения 
Кокель изобразила портрет девуш-
ки в спортивном костюме посреди 
цветов.

- Сначала я задумала другой 
эскиз. Но мне сказали его по-
менять на гопницу в цветах - это 
символ того, что девушка расцве-
тает и развивается, - с улыбкой 
рассказывает Ксения.

Мурал с огромным парнем, мча-
щимся на парящем внедорожнике 
(это символ правобережного ав-
томобилестроения) в летных очках 
(это символ левобережного авиа-
строения), был создан во время 
стрит-арт-лаборатории «КОНТУР» 
немецким художником SizeTwo, 
которого в миру зовут Бенжамин 
Хюфлер. Изображение быстро ста-
ло одним из символов Ульяновска, 
раскинувшегося на двух берегах 
Волги. Надеемся, уже в ближайшие 
выходные новые граффити станут 
фоном для фотосессий очередных 
семейных пар. Ведь это же пра-
вильно - фотографироваться возле 
символов города.
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Городской стрит-арт:  
жив или мёртв

На создание огромного    
изображения на Соборной 
площади Юрий Вольфович 
потратил  
430 литров краски.
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 Прогуливаясь по улице Радищева, 
многие из вас наверняка заметили 
людей у дома № 55, подчищающих, 
подкрашивающих его фасад. А на днях 
на воротах дома появилась настоящая 
картина. 

Все эти люди - участники грандиозного до-
бровольческого проекта «Том Сойер Фест», 
организаторы которого еще год назад приду-
мали, как сделать идею сохранения наследия 
интересной и заразительной, и решили исполь-
зовать ноу-хау предприимчивого Тома Сойера: 
«Нравится? А почему же нет? Небось, не каждый 
день нашему брату достается белить забор».

Идея соседей 
Изначально никто не предполагал, что фести-

валь всего за несколько лет серьезно вырастет 
в масштабах. В 2015 году самарские активисты 
просто «планировали сделать три фасада» в 
центре города. Там со старинной архитектурой 
в последние годы все стало очень плохо. А 
исторического квартала, имеющего заповедный 
статус, в отличие от Ульяновска, у соседей нет. 
Поэтому группа активистов решила, что они 
сами будут восстанавливать старые деревянные 
домики в центре Самары. Непосредственным 
же «отцом» проекта стал самарский урбанист 
и журналист Андрей Кочетков. Хотя название 
проекта придумал не он, а другой самарец - ма-
тематик Андрей Чернов. Именно он подсказал 
дать название в честь мальчишки из произведе-
ний Марка Твена, которого тетушка отправила 
красить заборы. В 2015 году стараниями участ-
ников фестиваля были отремонтированы три 
деревянных дома. А к тем, кто держал кисть и 
валик в руках, даже присоединился актер Вилле 
Хаапасало - тот самый Райво из «Особенностей 
национальной охоты».

В последующие годы число городов, 
присоединявшихся к «Том Сойер 
Фесту», росло как снежный ком. 
Благо старых, деревянных, 
не особо ухоженных домов 
в российских городах еще 
пока много. В итоге летом  
2019 года он проходил уже 
в 37 городах и двух селах. 
Фестиваль впервые про-
шел за полярным кругом 
- в городе Лабытнан-
ги в Ямало-Ненецком 
автономном округе и 
перешагнул через гра-
ницу России, пройдя в 
киргизском городе Ка-
ракол. Самый «дешевый» 
дом обошелся в 40 тысяч 
рублей, самый «дорогой» 
- около полумиллиона… Ну 
а для нас главное, что «Том 
Сойер Фест» добрался-таки до 
Ульяновска. 

Первый пост
У нас в городе «Том Сойер Фест» начался с 

записи в соцсетях, которую опубликовала улья-
новская экоактивистка Ксения Артюхина.

- Она выложила у себя на стене пост, что в 
Казани проходит такой хороший фестиваль, а у 
нас нет. Я написал комментарий, что он начался 
еще в 2015 году в Самаре, потом к переписке 
присоединились другие люди, - рассказывает 
организатор «Том Сойер Феста» в Ульяновске 
Дмитрий Шацков. 

Так совпало, что эта запись была сделана не-
задолго до начала «Школы Том Сойер Феста», 
которая проходит в Самаре. Дмитрий предло-
жил в ней поучаствовать тем, кто пожелает, и в 
конце марта шестеро ульяновцев отправились 
к соседям перенимать опыт. А вернувшись, за-
думались над тем, что делать? Ведь не пойдешь 
же просто так красить первый попавшийся дом. 
Как вспоминает Дмитрий Шацков, в интернете 
бросали клич с просьбой присылать им фото и 
адреса. И сами ходили по городу, выискивая 
подходящие дома. В итоге остановились на 
четырех, отвечающих основным критериям, 
которые они сами для себя установили.

- Дом должен быть жилой, его хозяева долж-
ны были дать согласие на работу, и находиться 

Как «Том Сойер 
Фест» спасает 
нашу историю

он желательно должен был на проходном месте. 
Последний критерий нужен был для того, чтобы 
как можно больше людей узнали о фестивале, 
- рассказывает Дмитрий Шацков. - А чем он 
быть не должен, так это объектом культурного 
наследия, потому что к ним отдельные требова-
ния по реконструкции, и для этого необходимо 
собирать документы. 

Окончательный выбор пал на дом № 55 по 
улице Радищева - старый, деревянный, краси-
вый и с согласными хозяевами. Памятником он 
не является, но создает городскую фактуру. И в 
отдельных моментах нуждается в ремонте.

Дом с лебедями 
Непосредственно работы начались 16 ав-

густа. Для начала с дома была убрана старая 
краска, а потом началось его обновление. Все 
строительные материалы и инвентарь помогли 
приобрести частные инвесторы. Это были и 
отдельные люди, переводившие деньги органи-
заторам, и целые коммерческие организации, 
делавшие щедрые вложения в благотворитель-
ный фестиваль. 

Тех, кто принимал непосредственное участие 
в ульяновском «Том Сойер Фесте», сейчас, на-
верное, уже трудно подсчитать. 

- Кто-то приходит и помогает постоянно, кто-
то - время от времени, кто-то поработал, но 
потом у людей может не хватать времени. Люди 
постоянно меняются, ведь у всех тоже работа, 
своя жизнь, - говорит Дмитрий Шацков. 

Причем Дмитрий подчеркивает, что на «Том 
Сойер Фесте» нет начальников и командиров. 
Да, есть организаторы фестиваля, которые раз-
дают задачи тем, кто только присоединился. Но 
они также работают вместе со всеми. 

За полтора месяца удалось проделать гран-
диозную работу. Сейчас дом уже покрашен в 
приятный бежевый цвет, отремонтировали за-
валинку, крышу и даже подновили наличники. 
С последними помогли ульяновские мастера-
балалаечники, которые вырезали небольшие 
резные детали, разрушившиеся за долгое 
время. 

А главной отличительной чертой дома № 55 
по улице Радищева теперь будет рисунок с изо-
бражением сюжета русской народной сказки 
«Гуси-лебеди». 

- Когда фестиваль был только на стадии об-
суждения, мы сразу говорили, что должно быть 
что-то, что привлекало бы внимание. Когда к 
нам присоединилась художница Настя Патрина, 
то она предложила несколько вариантов изо-
бражения. Выбрали сказочный сюжет, показали 
его жильцам дома, и они были не против, - рас-
сказал Дмитрий Шацков. 

Нарисовали гусей-лебедей буквально за три 
дня. И, надо сказать, задуманный эффект сра-
ботал: люди теперь постоянно оборачиваются 
на этот дом, даже если едут в маршрутках и 
трамваях. 

До окончания первого «Том Сойер Феста» 
в Ульяновске, по оценкам его организаторов, 
осталась пара-тройка недель. Они доделывают 
последние штрихи, но им все еще требуется по-
мощь. Например, в доме нужно поменять стоки 
для воды, а они стоят около 11 000 рублей. И 
«Том Сойер Фест» в очередной раз бросает клич 
с просьбой о помощи, к которому присоединя-
емся и мы. 

Игорь УЛИТИН

КСТАТИ
В 2016 году «Том Сойер Фест» был упомянут в 

докладе ЮНЕСКО на конференции ООН Habitat III, 
посвященной жилищному строительству и устойчи-
вому развитию городов, как пример эффективного 
«мягкого обновления».

Андрей Кочетков,  
идеолог «Том Сойер Феста»:
- Конечно, можно сидеть и ждать еще 
50 - 70 лет, когда руки [городских 
властей] дойдут. А скорее всего, к 
этому времени все уже сгорит и будет 
уничтожено, и для властей не будет 
представлять никакой головной боли. 
Нам важно это сохранить, мы считаем, 
что мы должны сами нести какую-то 
ответственность. Глядишь, и власти, 
увидев эту инициативу, поймут, что 
деревянная среда - ценность, ее тоже 
нужно беречь. 

ЦИТАТАà

Было

Стало
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Иван СОНИН

 В конце сентября Ульяновск 
впервые стал площадкой 
для проведения семинара 
Всемирной организации 
здравоохранения по 
улучшению школьного 
питания и физической 
активности в Российской 
Федерации. 

Он собрал представителей ми-
нистерств здравоохранения как 
федерального, так и регионально-
го уровней, ведущих российских и 
зарубежных экспертов в области 
питания и физической активности, 
а также представителей 50 школ, 
участвующих в данном пилотном 
проекте, из 12 регионов. Журна-
листы «Народной» присоеди-
нились к обсуждению этой 
невероятно больной темы, 
актуальной для тысяч детей и 
их родителей. 

Разное меню
Одним из экспертов семи-

нара стала ученый секретарь 
Федерального исследовательского 
центра питания, биотехнологии и 
безопасности пищи Елена Смир-
нова. Организация, которую 
она представляла, совмест-
но с Роспотребнадзором 
сейчас завершает мони-
торинг за состоянием 
питания населения в 
рамках нацпроекта 
«Демография». Пока 
он проходит в пяти 
пилотных регио-
нах: Самарской, 
Свердловской, 
Омской, Москов-
ской областях и 
Башкирии. 

- На следую-
щий год такой 
м о н и т о р и н г 
ждет все регио-
ны, в том числе 
и Ульяновскую область, - проком-
ментировала Елена Смирнова. - В 
первую очередь эксперты прово-
дили опросы или анкетирование 

родителей при участии детей, а 
также анализировали сведения 
образовательных учреждений, где 
организовано питание учеников. 
Результаты этих исследований, 
которые будут подведены в на-
чале ноября текущего 
года, лягут в 

основу новых 
рекомендаций 

по питанию де-
тей разных воз-

растов. Будут раз-
работаны и адресные 

программы для учите-
лей и родителей.

Напомним: 
научное и ро-
д и т е л ь с к о е 
с о о б щ е с т в о 
обеспокоено 
существующи-
ми нарушения-
ми в питании 
школьников. 
М н о г и е  и с -
следователи 

отмечают, что в рационе детей 
наблюдается тенденция к сниже-
нию потребления кальция, фрук-
тов и овощей. Другой актуальной 

проблемой является избыточное 
потребление подрастающим по-
колением жиров. Однако Елена 
Смирнова подчеркивает: пи-
тание в российских школах 
сейчас везде приличное, 
потому что за ним ведет-
ся пристальный контроль. 
Другое дело, что оно раз-

ное. 
- Особенно это 

касается городских 
и сельских школ. 
Например, в се-

лах стоимость обеда 
будет дешевле. И овощи 
в пищеблок там будут по-

ступать с пришкольного 
участка, - говорит Елена 

Александровна. 

Дома досолим 
А как же тогда мнение, что 

в современных школах стали кор-
мить хуже и совершенно невкусно? 
Особенно часто эту претензию 
направляют в сторону компаний, 
готовящих еду по аутсорсингу. Еле-
на Смирнова уверена, что готовить 
плохо - в современных российских 
реалиях дело сложное. Школьное 
питание - это та сфера, за кото-
рой ведется очень пристальный 
контроль. И если там и бывают 
нарушения, то они очень строго 
наказываются. Но откуда же тогда 
такое мнение?

- Учителя одной из омских школ 
привели такой факт: любимое 
блюдо детей в столовой - это ма-
кароны с колбасой. Его они просто 
сметают с тарелок. А ко всему 
остальному относятся прохладнее, 
- рассказывает Елена Смирнова. 

Это говорит о том, что такие про-
стые, не особо полезные, но - чего 
скрывать - вкусные блюда дети 
едят и дома. Их к ним приучили 

собственные 
родители. 

- Если в се-
мье не принято 
есть кашу, то ре-
бенка сложно за-
ставить ею питаться 
в школьной столовой, - 
констатирует Елена Алек-
сандровна. 

Еще один, казалось бы, 
столь незначительный момент, 
- это количество соли и сахара 
в пище. По словам Елены Смир-
новой, сейчас в России идет 
тенденция по снижению их со-
держания в школьных обедах. 
Нужно это опять же для того, что-
бы еда была более полезной. Но 
приходя домой, ребенок снова 
садится за стол с густо насолен-
ным супом и наслащенным чаем. 
Естественно, после этого казен-
ная еда будет восприниматься 
им как невкусная. 

Яблоко вместо бургера
Другой актуальной проблемой 

является избыточное потребле-
ние подрастающим поколением 

жиров. Так, согласно данным 
Росптребнадзора, 20% детей в 
России имеют избыточную массу 
тела или ожирение. Не послед-
нюю роль в этом играет реклама, 
считает эксперт Национального 
медицинского исследователь-
ского центра профилактики ме-
дицины Минздрава России Асия 
Имаева. По ее словам, около  
20 процентов рекламируемых 
продуктов не имеет в составе 

точного объема соли и сахара. 
Такой подход дает возможность 

идти на обман производителю, 
который с помощью красивой 

упаковки побуждает покупате-
лей приобретать некачествен-
ный товар.

Мало того, по словам Асии 
Имаевой, на российских кана-

лах нормой является показ 
роликов той продукции, кото-
рой, по мнению ВОЗ, вообще 
не должно быть на экране. 

Это высококалорийные про-
дукты, в которых содержится 

большое количество сахара 
и соли. Однако российское 

законодательство это 
допускает. У нас даже 

безалкогольное пиво 
можно рекламировать. 
Хотя мы здесь не оди-
ноки. Лишь в шести 
странах мира есть 

законы, регулирующие рекламу 
продуктов питания и напитков для 
детей. Все они в Западной Евро-
пе. Противостоять этому вполне 
могли бы сами родители, если бы 
показали своим детям здоровый 
пример. Ведь это так просто - ку-
пить яблоко вместо бургера. 

Почему кашу по утрам  
надо есть всей семье

Актуальной проблемой
является избыточное
потребление 
подрастающим 
поколением жиров.
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В очереди за бациллами

В рамках федерального
проекта «Демография»
в 2020 году  в регионе
будет внедрена 
система мониторинга 
за состоянием питания 
ульяновцев. 

ВОПРОС-ОТВЕТà

В детской поликлиники на 
Варейкиса огромные оче-
реди! Как тут не подхватить 
бациллы?! Для чего вообще 
столько денег вбухали в про-
грамму «Доктор73»?

По телефону
В ответ обращение по вопросу 

больших очередей в детской по-
ликлинике № 4 администрация 
ГУЗ «Детская городская клини-
ческая больница города Улья-
новска» информирует: в детской 
поликлинике № 4 (ул. Варей-
киса, 39) начат ремонт в рам-
ках проекта по развитию дет-
ского здравоохранения. Прием 
участковых врачей-педиатров 
ведется в одном крыле. Поэтому 
одновременный прием нескольких 
врачей-педиатров в близко рас-
положенных кабинетах создает 
большое скопление пациентов в 
холле больницы. С целью разгруз-
ки площадей детской поликлиники 
прием врачей узкоспециализиро-
ванной службы осуществляется 
в здании дневного стационара  

(ул. Дмитрия Кожемякина, 4).
На сегодняшний день в первой 

половине рабочего дня четыре 
участковых врача-педиатра на-
ходятся на учебе по повышению 
квалификации, прием этих участ-
ков осуществляется только во 
второй половине дня. В помощь 
привлечены два врача-педиатра 
отделения организации медицин-
ской помощи детям в Ульяновской 
области.

Расписание участковых врачей-
педиатров, узких специалистов 
составлено с учетом возможности 
наименьшего скопления пациентов 
в течение работы учреждения.

Укомплектованность участковыми 
врачами-педиатрами составляет по 
занятым должностям - 100%, по фи-
зическим лицам - 92,3%, без учета 
врачей, находящихся в декретном 
отпуске (3 врача), - 69,2%.

Администрацией больницы 
предпринимаются все возмож-
ные меры для улучшения качества 
и доступности медицинской по-
мощи.

Почти три тысячи укушенных
В областном Роспотребнадзоре подвели итоги сезона клещей
Иван СОНИН

Клещевой период в 2019 году начался довольно 
рано. Уже в начале апреля от кровососа постра-
дала девочка в Димитровграде. А с одежды их 
снимать начали еще в конце марта. 

Всему виной было раннее потепление, из-за кото-
рого клещи проснулись немного раньше обычного. 
Однако и довольно прохладное лето совершенно не 
помешало им вести охоту на людей.

В период эпидемического сезона активности клещей 
в учреждения здравоохранения Ульяновской области 
по поводу укусов клещами обратились 3 137 жителей 
региона (из которых 678 - дети), это в полтора раза 
больше, чем в прошлом году. В областном управлении 
Роспотребнадзора это объясняют в том числе тем, что 
в прошлые зимы больше клещей погибало от мороза, а 
зиму-2018/2019 они пережили благополучно. 

Около трети всех случаев нападения клещей пришлись 
на сентябрь - более 1 000. В Роспотребнадзоре это объяс-
нили грибным сезоном, когда люди массово отправились 
в леса. В ведомстве объяснили, что такая ситуация у нас в 
регионе уже традиционна и число укусов всегда возрастает 
сначала в период сбора ягод, а затем - грибов. 

Большинство из тех, кто обратился в больницы по 
поводу укуса клещей - это жители Ульяновска. Однако 
в Роспотребнадзоре уточняют, что не стоит думать, 
будто областной центр стал в этом году самым «ку-

сачим» местом. Клещей ульяновцы привозили из 
самых разных районов - Барышского, Майнского, 
Карсунского, куда ездили на «тихую охоту». 

При этом ни одного случая заболевания клещевым 
вирусным энцефалитом за период эпидемического 
сезона не зарегистрировано. А вот без случаев за-
ражения клещевым боррелиозом не обошлось, но их 
стало меньше, чем в прошлом году.

В Роспотребнадзоре напомнили, что заканчивает-
ся клещевой сезон с установлением отрицательных 
температур. А чтобы полностью обезопасить себя 
от возможного заражения клещевым энцефалитом в 
следующем году, специалисты рекомендуют сделать 
прививку. И если даже кровосос вас укусит, вы будете 
спокойны за свое здоровье. 
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Тел. 8 - 967-771-55-58

в Ульяновске  
и Ульяновской  

области

Предоставим  
сиделку
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Между нами,  
женщинами
Анна ГРИГОРЬЕВА

Давайте обсудим тему зависти:  
кого это чувство накрывает чаще - 
мужчин или женщин?

На мой независтливый в данном вопро-
се взгляд, сильный пол в этом чувстве на 
сто очков опередит женщин. Или на сто 
очков в квадрате. Вот решила почитать, 
что думают люди по поводу зависти и как 
ее оценивают. «Человек готов на многое, 
чтобы пробудить любовь, но решится 
на все, чтобы вызвать зависть» (Марк 
Твен). «Зависть - это сожаление о чужом 
благе» (Плутарх). «Тяжелее всего для за-
вистника то, что ему никто не завидует» 
(Роже Мартен дю Гар). «Зависть - подруга 
пустых душ» (Пиндар). Мысли умные и не 
очень. Но всех их объединяет одно. Их 
авторы - мужчины. Как говорится, у кого 
что болит. 

С трудом обнаружила лишь одну жен-
скую мысль насчет зависти: «Кто за-
вистлив или желает того и сего, тому не 
дождаться веселья». Цитату приписывают 
самой Екатерине II. Почувствуйте разни-
цу. Никакого философствования. Просто 
и понятно обращается к области эмоций.

Умные люди вывели формулу зависти. 
Это чувство, вызванное раздражением от 
благополучия и достижений других лю-
дей. Женский и мужской взгляд на благо-
получие и достижения очень отличаются. 
И градус зависти - тоже. Для мужчины 
карьера и очень денежная работа - чуть ли 
не главное. Для женщины семья и любовь 
главнее. Вот и завидуют мужики тому, 
что глупый и ленивый коллега занимает 
пост выше и получает больше. А разве 
женщина будет завидовать глупой и ле-
нивой подруге? Никогда. Будет гордиться 
своим умом. Благодаря которому, между 
прочим, можно хорошего мужа с хорошей 
зарплатой найти, а не завидовать дамам-
карьеристкам.

А еще ученые говорят, что причины 
завистливого состояния - неудовлетво-
ренность чем-либо, нехватка денег, отсут-
ствие личных достижений. Представляе-
те, как звереют мужчины, испытывающие 
все эти неприятности? Они-то считают, 
что мир на них держится. Наивные. Жен-
щины при нехватке денег из манной каши 
кулинарный шедевр создадут, про личные 
достижения и не вспомнят, поскольку де-
лают все, чтобы их дети чего-то достигли. 
А мужик ляжет на диван и будет костерить 
близких врагов и дальних друзей, которые 
живут лучше, чем он.

Научно доказанный факт: люди от  
18 до 25 лет остро испытывают зависть, а 
ближе к 60 годам это чувство ослабевает. 
Как говорится, испытано на себе. Уже 
не завидую красивым тряпкам, дорогим 
украшениям и косметике, поскольку все 
это почти не нужно. Чтобы выйти в свет 
раз в три месяца, нарядов хватит. А му-
жики? Седина в бороде, а бес шепчет: а 
у Володьки жена молодая и красивая, а 
у Сашки машина навороченная, а Мишка 
каждую пятницу по ресторанам ходит. 
Представляете себе мужчину 60 лет, кото-
рый завидует приятелю, имеющему троих 
внуков, в то время как у него их вообще 
нет? И я не представляю. А вот женщина 
может по данному поводу испытывать 
чувство белой зависти.

Кстати, о цвете. Мне кажется, люди 
для собственного успокоения придумали 
глупости про белую и черную зависть. 
Почему не жгучая зеленая? Не лютая си-
няя? Не едкая оранжевая? Не ревнивая 
фиолетовая? Не затаенная коричневая? 
Не безграничная серо-буро-малиновая? 
Нет уж: она либо есть, либо нет. Хотя все 
сказанное выше насчет мужской зави-
сти я все-таки окрасила бы в пятьдесят 
оттенков черного. Не хватает нашим 
мужикам многоцветья красок. Даже в 
чувстве зависти. Ф
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Анна ГРИГОРЬЕВА

Забавно, что я не разделя-
ла курильщиков на женщин и 
мужчин. Все «хороши». Однако 
приятель упорствовал, что жен-
щины сейчас курят столько же, 
если не больше, - от подрост-
ков до старушек. Не спорю. 
Не станем обсуждать баналь-
ности о вреде курения - тут 
двух мнений не было, нет и не 
будет. Давайте бросим взгляд 
в историю. Любопытно же, кто 
нас, женщин, довел до жизни 
такой, что пришлось за курение 
браться?

Неужели «вкусно»?
В середине 70-х годов я окан-

чивала советскую школу, у нас 
в классе курила только одна 
девочка. И на нее смотрели с 
испугом и осуждением. Даже 
мальчики. Сегодня вижу, как 
из школы возле моего дома 
старшеклассницы после уро-
ков дымят наравне с юношами. 
Неужели «вкусно»? 

Помню, как актриса Ким Бей-
сингер, сыгравшая любовь с 
Микки Рурком в известном 
фильме «Девять с половиной 
недель», жаловалась в интер-
вью, что целоваться с этим мно-
го курящим актером все равно, 
что облизывать пепельницу. 
Наверное, современные девоч-
ки думают, что они благоухают 
розами…

Когда на телеэкраны вышел 
замечательный сериал Валерия 
Тодоровского «Оттепель», даже 
самые ярые его поклонники, в 
основном старшего и среднего 
возраста, сетовали: ну почему 
в фильме так много курят? При-
чем курят женщины. Предлагаю 
вернуться в советский кинема-
тограф 50 - 60-х годов. Сколько 
там курили на экране! Правда, 
курящие женщины появлялись 
редко - только какие-то очень 
отрицательные, криминальные 
или богемные особы. Но мужчи-
ны курили везде! Дома, в ресто-
ранах, в поездах, на стадионах. 
Так что Тодоровский ничего не 
преувеличил.

Когда в начале 80-х я посту-
пила в кинематографический 
вуз, то поначалу просто оша-
лела от количества курящих 
девушек. Курили и половина 
дам-педагогов. В том числе 
замечательная Ольга Ильин-
ская, преподававшая литера-
туроведение. Курила прямо 
на лекциях, причем дешевые 
сигареты «Дымок». Говори-
ла, что привычка с юности. А 
юность ее пришлась на 30-е 
годы…

Но даже в элитарном творче-
ском вузе, как мне видится из 
дня сегодняшнего, не курило 
так много женщин, как сегодня. 
В вузе студентов было всего 
800 человек. А нынче… От ко-
личества курящих девушек на 
улицах рябит в глазах. Кто-то 
уходит подымить за уголок, 
кто-то демонстративно идет 
по улице с сигаретой. Добил 
меня недавний эпизод на улице. 
Девочки лет 12 - 13 попытались 
стрельнуть у меня сигаретку. 
«Не курю», - спокойно ответила 
я. И услышала в ответ: «Какая 
вы молодец!». После этого вы 
будете говорить, что эти ма-
лявки не слышали и не читали о 
вреде курения? Не сомневаюсь, 
что они с пеленок наблюдали 
своих курящих мам. 

Факелы свободы?
Конечно, во всем виноваты 

мужчины - кто бы сомневал-
ся! История началась на заре  
ХХ века, эпохи зарождения ре-
кламы потребления. В это вре-
мя табачные фирмы успешно 
продавали сигареты мужчинам. 
Торговля процветала, но произ-
водителям хотелось иметь еще 
больше прибыли. А в то вре-
мя существовало строжайшее 
табу: женщинам не разреша-
лось курить в обществе и тем 
более на виду у мужчин. 

На тот момент в США куре-
ние было сугубо мужской пре-
рогативой. Курящая женщина 
- падшая, безнравственная. В  
1904 году некая Дженни Лашер 
была приговорена к 30 дням тю-
ремного заключения за то, что 
курила в присутствии своих де-
тей: присяжные сочли, что это 
могло нанести малюткам мо-
ральную травму и подвергнуть 
риску их моральные устои.

Но женщины были для табач-
ных магнатов лакомой добычей. 
Дело оставалось за малым - надо 
было женщин… заставить ку-
рить! Решить эту вредную задачу 
смог племянник знаменитого 
психиатра Зигмунда Фрейда - 
Эдвард Бернейс. На одном из 
ежегодных пасхальных парадов 
в Нью-Йорке, где собирались 
сотни тысяч верующих, Бернейс  
разыграл целое шоу. Он умудрил-
ся уговорить целую группу деву-
шек из местной элиты проделать 
один фокус. Девушки спрятали 
сигареты под юбками, а когда 
по сигналу они присоединились 
к параду, сигареты были эф-
фектно извлечены из-под 
юбок и все девушки одновремен-
но закурили. За несколько дней 
до этого Бернейс сообщил 
журналистам под большим 
секретом, что на параде 
появится группа активистов, 
которая будет поджигать «фа-
келы свободы». 

В итоге куча репортеров впер-
вые в истории зафиксировала 
свободных женщин, которые 
вольготно курили эти самые 
«факелы свободы». Чем все за-
кончилось - сами знаете. Сегод-
ня - миллионы курящих женщин 
по всему миру. По статистике, 
в нашей стране дымят от 13 до 
47 процентов женщин. При этом 
среди наших несовершеннолет-
них - курильщиц 55 процентов! 
Ужас какой-то. Никак не могу 
понять, почему курение для со-
временных женщин так и остает-

ся символом свободы. Свободы 
от чего? От крепкого здоровья и 
чистого воздуха? 

«Трезвон»  
для белошвейки

А что в России? Еще за не-
сколько десятилетий до шоу 
Бернейса на волне женского 
движения 1860-х годов интен-
сивно начали курить студентки и 
домработницы. К примеру, некая 
белошвейка по имени Сая, по 
воспоминаниям ее современни-
ка, «курила дешевые папиросы 
«Трезвон» (говорили: «Папиросы 
«Трезвон» - три копейки вагон»). 
Табак был до того вонючий, 
что ее выгоняли из комнаты на 
кухню, а там Марфуша ее отчи-
тывала, говоря, что курить грех 
и за это бог ее накажет».

Английский полковник Вел-
леслей, побывавший в Санкт-
Петербурге в 1870-е годы, за-
метил: «Петербург отличается 
от других европейских городов 
болезненным видом большин-
ства петербургских дам, бла-
годаря привычке курить».

Так что подсаживать 
на никотин русских 
женщин начали еще 
до 1917 года, когда 
молодой российский 
капитализм осо-

знал всю силу массовой рекла-
мы. Дореволюционная реклама 
табачных изделий вообще отли-
чалась яркостью, многообрази-
ем и изощренностью, женской 
аудитории явно уделялось осо-
бое внимание. Рекламные пла-
каты кричали, что «современная 
дама-эмансипе обязательно 
должна быть с папиросой, а 
истинный джентльмен всегда 
угостит даму сигаретой!». На 
плакатиках женщина чаще всего 
не курила, а просто реклами-
ровала папироски-сигаретки и 
при этом выглядела цветущей 
красавицей. Один из плакатов 
меня сразил: старик со старуш-
кой с умилением и ожиданием 
смотрели на пачку папирос…

В СССР некоторые женщины 
пристрастились к курению на 
войне, но это объяснимо и про-
стительно. Массово закурили на 
пике застойной эпохи, в конце 
70-х - начале 80-х годов. По-
чему? Дефицит всего и вся на 
родине делал западную жизнь 
еще более привлекательной. 
И так хотелось быть похожими 
на шикарно курящих на экране 
западных актрис...

Вот такая история. Ну вы по-
няли, да? Это мужчины во всем 
виноваты. Не курите, не курите, 
не курите!!! Давайте назло муж-
чинам останемся неж-
ными женщинами, 
благоухающими 
розами.

Давайте 
благоухать 
розами

 Недавно на страницах нашей газеты я выступила 
с осуждением курильщиков и порадовалась 
появившемуся закону об очередном ограничении 
их прав. Позвонил приятель - возмущенный, 
оскорбленный и огорченный. Как ты могла?  
Имею право!



Отдохни30 Народная газета

Овен
Неплохо на выход-
ных съездить на 
дачу и навести по-

рядок. А вот в будние дни 
вплотную займитесь рабо-
чими задачами. Начальство 
может заподозрить, что в 
последнее время вы разле-
нились... Общения с людь-
ми, которые вам неприятны, 
пока лучше избегать.

Телец 
Окружающие сей-
час могут прояв-
лять агрессию, но 

вам все нипочем. Давно 
вы себя не чувствовали так 
умиротворенно! Поездки, 
особенно дальние, в этот 
период под запретом. Луч-
ше посвятить данное время 
дому и близким людям - они 
нуждаются в вас. 

Близнецы 
Многие события, 
которые произойдут 
в вашей жизни сей-

час, окажутся знаковыми. 
Но вы поймете это не сразу. 
Не подпускайте близко к 
себе незнакомых людей. А 
вот со старыми приятелями 
встречайтесь чаще: в разго-
воре они могут вам подать 
неплохие идеи.

Рак 
Если вы любите 
строить планы на 
будущее, делайте 

это сейчас. Причем лучше 
записать их на бумаге. На-
помнят о себе люди из про-
шлого. Не зацикливайтесь 
на них, идите вперед. Этот 
период - идеальное время 
для самообразования и со-
вершенствования. 

Лев 
Любые творческие 
поиски, попытки ре-
шить интересные за-

дачи сейчас окажутся успеш-
ными. Даже в тех делах, где 
вы считали себя непрофесси-
оналом, все будет спориться. 
Одинокие Львы могут встре-
тить свою вторую половинку. 
Больше улыбайтесь, чтобы 
увеличить шансы!

Дева 
Если у вас что-то 
никак не получает-
ся, это сигнал! По-

думайте, что вы делаете 
не так. В личной жизни на-
ступит затишье, но вам и в 
одиночестве будет неплохо. 
Не рекомендуется совер-
шать сделки с недвижимо-
стью, особенно покупать ее, 
отложите это.

Сканворд «Первач»Трущобы  
по-засвияжски
Анна ГРИГОРЬЕВА

Уже несколько лет хожу мимо 
этого безобразия и не понимаю: 
почему до него никому нет дела? 
Неужели никто не может (или  
не хочет) изменить ситуацию?

На площади Горького стоят два 
двухэтажных дома, построенных в 
конце сороковых - начале пятиде-
сятых годов. Были они и жилыми, и 
разные организации здесь размеща-
лись - суть не в этом. Видимо, здания 
пришли в такой упадок, что никаким 
организациям стали не нужны. Что в 
таких случаях делают? В идеальном 
варианте - ремонтируют, а чаще - сно-
сят с лица земли. С этими зданиями 
ни то ни другое не случилось. Их про-
сто бросили. 

Дальше произошла типичная исто-
рия. Постепенно дома начали раз-
бирать - разламывать по «запчастям» 
и кирпичикам. Выламывали окна, 
двери, полы и прочее. В помещениях 
зимними вечерами горел костерок - 
грелись, пили и трапезничали местные 
асоциальные элементы. Двор у каждо-
го здания превратился в жутчайшую 
помойку! Здесь не только пьют и гадят, 
но и дерутся, и непременно бутылки 
бьют. И уж конечно, вся территория 
превратилась, простите за подроб-
ности, в большой туалет.

А ведь совсем рядом, буквально в 
паре метров, - жилые дома. Их жиль-
цам остается только посочувствовать. 
К тому же по соседству расположено 
здание Засвияжской администрации, 
через дорогу - детская поликлиника 
(которую сейчас ремонтируют, но 
ведь она будет работать). Как вам 
такое соседство?

У этих засвияжских трущоб, рас-
положенных в самом центре района, 
наверное, есть хозяева. Наверное, 
они скажут, мол, чтобы здания сне-
сти, тоже деньги нужны. Пусть сами 
разваливаются. Почему же никто не 
заставляет этих «хозяев» привести 
данный уголок в элементарный поря-
док? Жильцы соседних домов только 
тоскливо руками машут: и писали, и 
говорили, и жаловались. И возмуща-
ются: разве из окон администрации 
всего этого безобразия не видно? И 
ни с кого не требуют, и никого не за-
ставляют, и никого не наказывают.

Самая же неприятная вещь, что в 
дома пробираются местные мальчиш-
ки. Играют они здесь. На одном здании 
недавно оконные проемы и двери за-
колотили досками, во второе может 
залезть кто хочет. На помойке и под-
ростки тусуются, приключений, что ли, 
ищут? Ждем каких-то происшествий.

Можно сколько угодно говорить о 
благоустройстве и чистоте улиц. Но 
что толку от этих разговоров, когда за 
чистым фасадом - грязные задворки? 
Впрочем, в данных зданиях и фасад 
давно испоганен…

мнениеà
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Весы 
Не следует привле-
кать к себе повы-
шенный интерес. 

Это чревато проблемами 
или убытками. В личных де-
лах стоит прикинуться крот-
кой овечкой. Это поможет 
усыпить бдительность тех 
людей, от которых хотите 
получить добро в ответ на 
какие-то просьбы. 

Скорпион
С е й ч а с  в а ж н ы е 
дела не начинайте, 
а вот с рутинными 

вы справитесь на ура. За-
кройте те вопросы, которые 
вам давно не давали покоя. 
Особенно актуален будет 
семейный отдых. Если вы 
запланируете отпуск с род-
ными, он точно пройдет на 
высшем уровне!

Стрелец 
Вас порадуют по-
ложительными но-
востями. Скорее 

всего, будет услышано «да» 
в ответ на какую-то важную 
просьбу. Это устранит часть 
текущих проблем, но не 
избавит от главной. Пред-
видится снижение работо-
способность из-за вялоте-
кущей болезни. 

Козерог 
Пересмотрите отно-
шение к жизни. Под 
запретом излишняя 

мнительность, склонность 
критиковать всех и искать 
причины текущих проблем 
в поступках близкого чело-
века. Найдите новые источ-
ники приятных эмоций. Их 
могут подарить, например, 
занятия спортом. 

Водолей 
Водолеи будут но-
стальгировать о 
том, что безвоз-

вратно прошло. Рекомен-
дуется жить здесь и сейчас, 
находя новые источники 
позитивных эмоций. Бу-
дет не лишним устранить 
какой-то внешний изъян и 
избавиться от ненужного 
хлама. 

Рыбы 
Некоторые обстоя-
тельства вам будет 
не под силу изме-

нить. Отнеситесь к ним фи-
лософски. Благоприятное 
время для романтических 
свиданий и признаний в 
любви. Семейным Рыбам 
сейчас лучше не затевать 
ссоры. Примирение будет 
непростым и долгим.

РОДНОЙ КРАЙ

СЦЕНА

Музейная неделя
В этот раз мы рекомендуем читателям 
«Народной газеты» посетить выставки 
музеев города: многие из них в скором 
времени закрываются, так что спешите 
посетить экспозиции на этой неделе!

Музей «Дом-ателье  
архитектора Ф.О. Ливчака»
Выставка «Два века Петипа» - о балете 

и знаменитом балетмейстере Мариусе 
Петипа. (12+)

Музей «Симбирская  
классическая гимназия»
Выставка «Читаем Пушкина» из цикла 

«Наши юбилеи» - к 220-летию со дня рож-
дения А.С. Пушкина. (6+)

Историко-мемориальный центр-
музей И.А. Гончарова
Выставка «От «Обломова» к «Обрыву». 

Прогулки с героями». (0+)

Музей «Почтовое дело Симбирска-
Ульяновска»
Выставка «Почта Надежды» - гигантская 

филателистическая коллекция ульяновского 
коллекционера Надежды Устиновой. (0+)

Ульяновский областной краеведче-
ский музей имени И.А. Гончарова
Краеведческая выставка «Среднее По-

волжье: на перекрестке эпох и цивилиза-
ций». (0+)
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Ульяновский драматический театр  
И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а)
Основная сцена

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

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

11 октября, 18.00 - «Метод Гронхольма». 
(16+)

12 октября, 17.00 - «Капитанская дочка». 
(16+)

13 октября, 17.00 - «Страсти по Маддале-
не». (16+)

15 октября, 18.00 - «Ножницы». (16+)

16 октября, 18.00 - «Скупой». (12+)

Малая сцена

11 октября, 18.00 - «Война еще не нача-
лась». (18+)

13 октября, 17.00 - «Вторая смерть Жанны 
д’Арк». (16+)

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

11 октября, 18.00 - «Король-олень». (16+)

12 октября, 18.00 - «Король-олень». (16+)

13 октября, 11.00 - «Как Лопшо человеком 
стал». (6+)

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

12 октября, 17.00 - «Дуры мы, дуры!.. Или 
одинокая женщина с мужем». (16+)

13 октября, 17.00 - «МудрецЪ». (12+)

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

11 октября, 18.00 - «Лифт». (16+)

12 октября, 17.00 - «Все сначала». (16+)

13 октября, 17.00 - «Анна Каренина». 
(16+)

Ульяновский театр кукол  
имени В.М. Леонтьевой
12 октября, 11.00 - «Гуси-лебеди» (0+).  
(г. Ульяновск, Дворец творчества, ул. Ми-
наева, 50.

13 октября, 11.00 - «Красная Шапочка» (0+). 
(г. Ульяновск, ДШИ № 8, пр-т Вр. Сурова, 13).

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

12 октября, 18.00 - «Чудесные странники». 
(6+)

13 октября, 17.00 - «Яичница». (6+)

Тайный Израиль Жемчужины Симбирска
А вы знали, что русские народные песни «Из-за 

острова на стрежень» или «По Дону гуляет казак 
молодой» принадлежат перу ульяновских авторов? 
Поэты Садовников и Языков, Ознобишин и Давыдов, 
Минаев, Цыганов и Дмитриев, композиторы Лазарев 
и Варламов - все они родились и жили здесь, на сим-
бирских берегах Волги. 

Об их жизненном пути горожанам расскажут  
10 октября в 18.30 в Ленинском мемориале. Там 
состоится первая программа авторского цикла «Му-
зыкальное краеведение» под названием «Десять 
симбирских жемчужин». 

Собранные в единое ожерелье, песни-жемчужины 
откроют широчайшую временную и культурную па-
нораму России: от былинной эпохи Степана Разина 
- через золотой век русской музыки и поэзии - к на-
чалу века двадцатого, овеянного радужным ореолом 
джаза. (6+)

Неоклассика на рубеже веков
В воскресенье, 13 октября, в Большом зале Ленинского ме-

мориала состоится концерт «Симфонический оркестр в день 
воскресный».

В программе - новый английский классик XX века Бенджамин 
Бриттен, Жюль Эмиль Массне и Петр Чайковский. Композиторов 
объединяет «высокий стиль»: Бенжамина Бриттена называли 
последовательным неоклассиком за то, что в век музыкального 
постмодернизма он сохранил традиционные формы и тяготел к 
опере; известен своими операми был и Массне - современники 
называли его «одним из самых громких композиторов» (не обо-
шлось без влияния Вагнера и его насыщенных оркестровок), 
но другой стороной Массне была чувственная лиричность. А 
Чайковский - да разве он нуждается в представлении?

Кстати, на концерте выступит участница музыкального про-
екта для одаренных детей Ульяновской области «Мир детства» 
лауреат международных конкурсов Валерия Ксенофонтова 
(скрипка, Димитровград). (0+)

Гоголь от первого лица

ЗВУК

ВЫСТАВКА

В  к р е а т и в н о м  п р о с т р а н с т в е 
ArcaFreeDom (ул. Радищева, 6) от-
крылась выставка израильской фото-
художницы Дафны Таль. Она по-
священа христианству в Израиле и в 
Палестинской автономии.

Фотопроект раскрывает не только 
о жизни на Святой земле, но и рас-
сказывает о связях России с ней. 
Персональные выставки Дафны Таль 
прошли в Афинах, на Кипре, в Фин-

ляндии, в Минске. В России с экспо-
зицией познакомились жители и гости 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Ярославля и Самары. 

В течение трех лет Дафна Таль 
собирала серию фотографий, за-
печатлевших не только лица членов 
православной общины, но и глубокое 
понимание сути веры, дух укромных 
мест Израиля, редко доступных для 
широкой публики. (0+)

Уже 12 октября в Большом зале 
Ленинского мемориала покажут 
моноспектакль по произведениям 
Н.В. Гоголя «Ревизская сказка».

На сцене выступят актер улья-
новского драматического театра 
им. И.А. Гончарова Александр 
Лебедев и Ульяновский госу-
дарственный губернаторский 
оркестр русских народных ин-
струментов. 

«Ревизская сказка» - это от-
рывки из сочинений Н.В. Гого-
ля, впервые поставленные в  
1978 году на сцене Московско-
го театра драмы и комедии на 
Таганке. Либретто спектакля 
составили литературные герои 
рассказов «Нос», «Шинель», «За-
писки сумасшедшего», «Невский 
проспект» из «Петербургских 
повестей» Гоголя и, собственно, 
сама жизнь писателя. (6+) 
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Игорь УЛИТИН

 Тангураветлан - так чукчи 
называют большинство русских. 
В переводе это значит «хороший 
человек». И лишь для некоторых 
они делают исключение, называя 
их так же, как себя - луораветлан 
- «настоящий человек». 

Один из них - тольяттинский путеше-
ственник Артур Чубаркин. Он родился на 
Чукотке, в семье вертолетчика, но в юности 
переехал в Куйбышевскую область. Од-
нако «северный магнит» продолжает его 
притягивать. Он раз в несколько лет посе-
щает Чукотку и даже прославил чукотскую 
ездовую породу собак, дойдя на собачьей 
упряжке до Северного полюса! А на про-
шлой неделе он принес кусочек Чукотки 
в Ульяновский областной краеведческий 
музей. Там разместилась выставка, посвя-
щенная региону, где начинается Россия. 

Экспонатов Артур Чубаркин привез пре-
великое множество. Но первое, что бро-
сается в глаза, - одежда из оленьих шкур, 
которая надета на манекены. И наряды 
эти здесь стоят не просто так. Их можно 
мерить! Как только журналист «Народной» 
об этом узнал, тут же решил воспользо-
ваться возможностью и переоделся в оле-
нью кухлянку. Несмотря на кажущуюся тя-

Настоящие 
люди  
в оленьих 
шкурах 
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Все предметы, подаренные 
артуру чубаркину чукчами, 
перед этим прошли обряд 
иныгнытытку - обряд благо-
дарения духов, который 
потом 
путешественник проводил и 
здесь, на материке. 

«Терминатора»  
позвали  
в художники
Точку номера ставит  
Арнольд Шварценеггер в компании 
с Никасом Сафроновым. 

 В «Инстаграме» появилось видео, 
где художник дарит Арнольду Швар-
ценеггеру его портрет. Волнующий 
момент был запечатлен во время 
визита «железного Арни» на Synergy 
Global Forum, проходивший в Санкт-
Петербурге.

Кроме того, художник собирается 
преподать несколько уроков рисо-
вания.

Сафронов в своей речи обмолвился 
о том, что «терминатор всех времен 
и народов» является для него «неким 
примером» и предложил Шварценег-
геру провести для него мастер-класс, 
сказав, что, по его мнению, из Арноль-
да непременно получится первокласс-
ный художник. 

Арнольд Шварценеггер    
получил свой портрет работы  
Никаса Сафронова из рук автора.
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ный предмет, тоже когда-то принад-
лежавший моржу. Это его… мужской 

половой орган. Как пошутил Артур Чу-
баркин, тот самый «хрен моржовый». 
Но не стоит думать, что полярник 
охотился за морским зверем ради та-
кого трофея. Нет, это следствия личной 
трагедии одного из самцов моржа. 

- Моржи очень крупные животные, 
но все-таки могут пугаться, напри-
мер, белого медведя. И если они 

убегают от него по камням, то могут 
зацепиться за них причинным местом 

и… отломить его, - рассказал грустную 
историю путешественник. 

А про еще три экспоната сразу и не скажешь, что 
они имеют отношение к чему-то неприличному. 
Это три мячика, сшитые из шкур, набитые оленьим 
ворсом и богато украшенные узорами. Ими чукчи 
и эскимосы играют в игру, напоминающую регби. 
Правда, команды делятся на женские и мужские. 
Строгих правил у этой игры нет. Поэтому чукотские 
красны девицы и добры молодцы хватают друга 
друга за что угодно, включая самые неприличные 
места. Как объяснил Артур Чубаркин, такие вот у 
них «сексуальные» игры. Наверное, не все тангура-
ветланы это смогут понять. Для этого нужно быть 
луораветланом - «настоящим человеком». 

жесть и гро-
моздкость, 
надеть кухлян-
ку оказалось 
не сложнее, чем 
обычный сви-
тер, и двигаться 
в ней почти  
так же легко. 
После этого 
становится 
понятно, как чук-
чи так легко могут бегать за оленями и  
ловить их арканом. 

Примерить нельзя только один наряд, 
спрятанный за витриной. Это камлейка - 
рубаха-дождевик, сделанная из… кишок 
моржа. 

- Эту рубаху сделали еще в конце  
XIX века. Но если даже сейчас ее немного 
отмочить в воде, то она станет эластич-
ной и ее можно будет носить, - рассказал 
Артур Чубаркин. 

Есть на выставке и один весьма пикант-
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