
Микеланджело
поселится в Засвияжье

Продолжение темы на стр. 27

Ульяновский 
художник-
самоучка  
продал Бэкхема 
шефу Ивлеву  
и готовит  
подарок  
футболистам 
Березуцким

Уроки саратовской трагедии
Убийство в Саратове потрясло всю 
Россию - несколько суток пропавшую 
искал весь город под руководством 
поискового отряда Liza Alert, однако  
на след в итоге вышли только 
полицейские опера - они задержали 
ранее судимого мужчину, который 
признался в ужасающем преступлении. 
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Звёздный час наставника
В ульяновских школах во второй раз про-
шла акция «Час с наставником».  
Заслуженные учителя России провели  
открытые уроки для своих молодых кол-
лег. Наставничество - это одно из главных 
направлений, которому уделяется 
внимание на региональном уровне  
в последнее время. Практики передачи 
опыта существуют и поддерживаются  
в здравоохранении, в управлении,  
в соцзащите, на предприятиях  
и, конечно, в образовании. 

образованиеà
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Победители 
розыгрыша среди 

подписчиков  
на I полугодие  

2020 года полу-
чат призы. 

Подписной  
индекс 

П7772

Успей сэкономить!
С 4 по 20 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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ОБЩЕСТВО  
Мошенники  
все изобретательнее,  
но против них есть приемы
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 СУДЬБА 
Троллейбусная любовь  

БУДЬ ЗДОРОВ! 
Как в мире борются  
с антипрививочниками



События

Семен Семенов

Третья в текущем году Неделя 
предпринимательских инициатив 
в самом разгаре, семинары  
для предпринимателей, круглые 
столы и встречи представителей 
власти и органов поддержки пред-
принимательства с бизнесменами 
во всех муниципальных образова-
ниях продлятся вплоть  
до 20 октября.

Напомним: в рамках первой Не-
дели предпринимательских ини-
циатив 2019 года, которая про-
ходила в феврале, было собрано 
более ста предложений. Большая 
часть из них касается фискального 

администрирования, применения 
контрольно-кассовой техники, мер 
поддержки предпринимателей, заня-
тых в сельскохозяйственной деятель-
ности, земельно-имущественных 
отношений, подключения к сетям 
газоснабжения, снижения тарифов 
на электроэнергию.

Все инициативы проработаны со-
трудниками Корпорации развития 
промышленности и предпринима-
тельства Ульяновской области. Они 
будут учтены при работе над совер-
шенствованием законодательной 
базы, а также направлены в феде-
ральный центр в качестве предло-
жений по улучшению деловой среды 
в стране. Всего в ходе проведения 
акций за 2017 - 2019 годы поступило 

более 550 вопросов и предложений 
от жителей Ульяновской области.

- Сегодня в регионе ведется ра-
бота по реализации нацпроекта в 
сфере малого и среднего предпри-
нимательства, одним из ключевых 
моментов которого является улуч-
шение условий ведения бизнеса и 
снижение административной на-
грузки. Невозможно провести эту 
работу без участия непосредственно 
самих предпринимателей. Только 
вместе мы сможем построить самый 
комфортный для развития деловой 
климат в регионе и стране, - отметил 
председатель совета директоров 
Корпорации развития промышленно-
сти и предпринимательства Ульянов-
ской области Руслан Гайнетдинов.

Шесть школ отремонтируют  
в Ульяновской области  
до конца 2019 года.

2 Народная газета

От предпринимателей ждут новых идей

102 воспользовались услугами 
социальной няни в рамках 
проекта, начавшего действовать 
в регионе с 2018 года.семьи
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Грустная новостьà

Сайт «РиаРейтинг» на 
прошлой неделе опубли-
ковал рейтинг регионов, в 
котором они распределены 
по динамике средней за-
работной платы в первом 
полугодии 2019 года. Со-
гласно ему, зарплата вы-
росла во всех субъектах 
Федерации. Другое дело 
- уровень этого роста. 

Ульяновская область 
заняла в этом рейтин-
ге только 74-е место из  
85 регионов. Рост зарпла-
ты ульяновцев составил 
всего 4,9 процента. А сред-
няя зарплата, согласно 
«РиаРейтингу», составляет  
25 871 рубль. В то же вре-

мя, согласно данным Рос-
стата, в первом полугодии 
2019 года жители Ульянов-
ской области получали в 
среднем 29 582 рубля, что 
на 1 400 рублей больше, 
чем в 2018 году. 

Что же касается аутсайде-
ров и лидеров списка «Риа-
Рейтинга», то первое место 
в нем заняла Костромская 
область с 14-процентным 
ростом и среднемесячной 
зарплатой в 26 900 рублей. 
А замыкает рейтинг Ямало-
Ненецкий автономный округ, 
где зарплата выросла всего 
на 2,3 процента, правда, 
и зарабатывают на Ямале  
90 369 рублей. 

Хорошая новостьà

С а й т  а д м и н и -
страции областного цен-
тра сообщает, что в Улья-
новске зафиксирована 
тенденция к росту коли-
чества вторых и третьих 
детей в семьях. Уточнено, 
что с начала 2019 года 
первого ребенка родили  
2 189 ульяновских жен-
щин, второго - 2 219, тре-
тьего - 688. А в 231 улья-
новской семье родились 

четвертые и последующие 
дети. В общей же слож-
ности ко 2 октября в Улья-
новске появились на свет 
5 327 детей.

Правительство в свою 
очередь обеспечивает ком-
фортные условия жизни 
таких семей и в полной 
мере принимает все необ-
ходимые меры социальной 
поддержки многодетных 
ячеек общества.

За четвёртым

Суббота,  
19 октября

t днем +40 С
t ночью -10 С

ветер - 
с, 4 м/с

Воскресенье,  
20 октября

t днем +60 С
t ночью 00 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Среда,  
16 октября

t днем +60 С
t ночью +10 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Понедельник,  
21 октября

t днем +80 С
t ночью +10 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Четверг,  
17 октября

t днем +10 С
t ночью +30 С

ветер - 
юз, 9 м/с

Вторник,  
22 октября

t днем +80 С
t ночью +20 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Пятница,  
18 октября

t днем +60 С
t ночью -20 С

ветер - 
сз, 9 м/с

поГода на всю неделюà

Тем временем в деревне Налейка
Кузоватовского района ожидаются погодные качели с повы-
шением температуры до +13 и понижением до +6 градусов 
Цельсия. Кстати, Налейка заняла четвертое место в конкурсе 
на самое веселое название населенного пункта России, про-
водившемся сайтом tutu.ru. 

19 октября с 9.30 до 10.30  
в связи с празднованием 100-летия войск 
связи будет перекрыта улица Радищева 
между бульваром Пластова  
и улицей Тухачевского. 

Зарплата  
растёт не быстро

Совет экспертов и проектный офис

В лидерах по вводу жилья
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Впрочем, в лидерах рейтинга - пер-
вое и второе места - оказались Ле-
нинградская и Московская области. 
Там введено по 1,1 - 1,2 квадратных 
метра жилья на человека. Ну а Улья-
новская область в десятке лидеров 

соседствует с Липецкой, Белогород-
ской, Тамбовской. Калининградской 
областями, Красноярским краем…

- Мы действительно являемся 
одними из лидеров по вводу жилья 
в ПФО, занять такие позиции по-

зволила системная работа, помощь 
застройщикам, реализация круп-
ных проектов. Мы сформировали 
большой задел в прошлом году, а 
по итогам девяти месяцев этого 
года ввели 616 квадратных метров 
жилья, это 110% к аналогичному 
периоду 2018 года, - отметила ми-
нистр строительства и архитектуры 
Ульяновской области Алсу Садрет-
динова. - Однако для нас важны не 
квадратные метры, а качественная 
среда для жизни. Строительная от-
расль должна работать над более 
качественным жильем, инфраструк-
турой, комфортом. 

Министр отметила, что ситуация 
в отрасли остается сложной из-за 
перехода на эксроу-счета. Напом-
ним, как писала «Народная газета» 
ранее, застройщики теперь не могут 
привлекать средства дольщиков на-
прямую. В Ульяновской области око-
ло 60% проектов будут достраивать 
по ранее выданным разрешениям, 
еще порядка 300 тысяч квадратных 
метров - уже по эксроу-счетам.

- Ситуация сложная, но она находит-
ся под контролем, есть проблемы с на-
рушениями сроков, есть понимание по 
работе с обманутыми дольщиками, по 
привлечению федеральных средств, - 
добавила Алсу Садретдинова. - Хочу 
напомнить, что строительство - локо-
мотив экономики. Понимание этого и 
позволяет нам занимать такие пози-
ции в общероссийских рейтингах.

 Ульяновская область вошла в десятку регионов-лидеров  
по вводу жилья - с июля 2018 по июнь 2019 года наш 
показатель вырос до около 0,8 кв. метра на человека. Наши 
строители сумели опередить даже Санкт-Петербург и Москву - 
там построено по 0,666 и 0,401 метра соответственно.

марк КРоЛЬСКИЙ

Сергей Морозов поручил создать новую модель управ-
ления сферой спорта и физической культуры в области.

На аппаратном совещании губернатор представил в 
качестве и.о. министра спорта и физической культуры 
Ивана Макеева. Он являлся заместителем руководителя 
ведомства Николая Цуканова до его отставки по соб-
ственному желанию 7 октября.

Глава области поручил советнику губернатора Сергею 
Кузьмину, директору ЦСИ Олегу Асмуса и и.о. министра 
составить предложения по реформированию ведомства. 
Предполагается, что оно станет проектным офисом. 
Также губернатор поручил создать совет экспертов, 
который будет вносить на обсуждение общественности 
важные предложения по вопросам спорта и физкульту-
ры. А работу Олимпийского совета поручил проверить 
правительству.



О главном

Ульяновская гостиница «Венец» 
заняла второе место в номинации 
«Лучшие бизнес-отели» 
Национальной гостиничной 
премии. 

3Народная газета

1 916 было высажено  
в Ульяновске в ходе 
осеннего этапа акции  
«Посади и вырасти  
свое дерево».деревьев  

и кустарников
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фотофактà

На днях ульяновцы обратили внимание  
на то, что из сквера Гончарова пропал диван 
Обломова - арт-объект, установленный здесь  
в 2005 году. При этом тапочки Обломова 
остались на месте. Как объяснили  
в городской администрации, диван забрали  
на реконструкцию и вернут ориентировочно 
через две недели. 
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Надя АкуловА

 Плодотворным стало  
для нашего региона участие 
в работе Российской 
агропромышленной выставки 
«Золотая осень - 2019»: 
подписано сразу семь важных 
соглашений, за реализацией 
каждого инвестпроекта стоят 
конкретные задачи  
по созданию новых рабочих 
мест для людей, обеспечению 
региона продукцией 
собственного производства  
и налоговым отчислениям  
в бюджет области.

Впервые в этом году центральной 
площадкой фестиваля стала Красная 
площадь, настоящий комбайн стал ча-
стью дизайнерской композиции, укра-
шающей площадку «Золотой осени». 

По традиции на площадках фе-
стиваля можно приобрести лучшие 
товары от фермеров. Участники из 
российских регионов привезли в 
столицу более 250 тонн разных про-
дуктов, в том числе: 230 видов рыбы 
и морепродуктов, 120 видов сыров 
и молочной продукции, 100 видов 
мяса и мясных деликатесов и свыше  
100 сортов овощей и фруктов.

На «Золотой осени» Ульяновская 
область подписала соглашения на  
8 млрд. Губернатор Ульяновской об-
ласти Сергей Морозов заключил ряд 
договоренностей, направленных на 
развитие АПК региона. Так, компания 
«Логос» планирует вложить 500 млн 
рублей в инвестпроект по строитель-

ству причальной стенки и элеватора, а 
также в развитие прудового хозяйства 
в Старомайнском районе. Проект на-
целен на воспроизводство водных 
биологических ресурсов и выращи-
вание ценных пород рыб, в том числе 
осетровых и форели. Кроме того, 
компания планирует организовать 
сельскохозяйственное производство 
и обработку более 5 тысяч га сельско-
хозяйственных земель на территории 
Сурского района.

Кроме того, на площадке агровы-
ставки «Золотая осень» подписано 
соглашение о создании в Ульяновской 
области новой рыбоводной компании.

- Инвестор из соседнего реги-
она планирует производить в год  
500 тысяч штук молодой стерляди и 
3,5 млн штук молодого толстолобика. 
Сумма вложений в проект составит  
200 млн рублей. Реализация проекта по 
производству малька стерляди и тол-
столобика планируется в два этапа: на  
2020 год запланировано строитель-
ство рыбоводного комплекса, который 
через год должен выйти на проектную 
мощность, - отметил губернатор  
Сергей Морозов.

Любопытно, что по указу Алексея 
Михайловича в 1667 - 1669 годах в Сим-
бирске был устроен царский рыбный 
двор, куда рыбаки должны были сдавать 
самую крупную и лучшую рыбу. В статье 

«Рыболовство», опубликованной в жур-
нале «Мономах», завотделом природы 
Ульяновского краеведческого музея 
Ольга Бородина пишет, в частности, 
о том, какая рыба попадалась тогда в 
сети: стерляди величиной с аршин 
(71,12 см) и более, севрюги, осетры, 
белуги, сомы отменной величины, 
щуки, судаки, сазаны весом от 200 до  
300 фунтов (1 фунт - примерно 400 г), 
не упоминая о другой всякой мелкой 
рыбе.

Самый лучший лов стерляди на 
Волге в Симбирском уезде был против 
села Панская Слобода, где, по словам 
Павла Мартынова, «живут коренные 
рыбаки». А по месту лова не только в 
нашей губернии, но и в России цени-
лась сурская стерлядь. О «знаменитой 
сурской стерляди» упоминается в 
словаре Даля. 

Осетровых ценили не только «в миру». 
Об этом говорит интересный документ 
из архива Симбирского Покровского 
монастыря (1799). Монахи, демонстри-
руя удивительные познания в гидрогра-
фии и ихтиологии, просят дать им вме-
сто пойменных озер часть стрежневых 
вод, так как «в вешнее время по стреж-
ню Волги ловится осетр, стерлядь, бе-
лая, а в означенных озерах только щука, 
окунь, плотва, линь и карась». 

Сможет ли Волга возродить былую 
славу, покажет время.

Стерлядь вернётся 
в Ульяновск

Горничная № 2 в стране 
Иван СоНИН

Сотрудница гостиницы «Волга» Оксана Миронова 
вошла в число призеров Всероссийского конкурса 
«Лучший по профессии в индустрии туризма - 2019»

Итоги конкурса были подведены на прошлой неделе 
в Москве, во время официального открытия XXII Между-
народного выставочного проекта PIR Expo-2019. Участ-
никами финальной части конкурса в этом году стали  
149 человек из 56 регионов России. В том числе и наша 
землячка Оксана Миронова - горничная гостиницы «Вол-
га», ставшая победительницей регионального этапа. 

На федеральном этапе схема была такой: из всех участ-
ников, приславших заявки на конкурс, жюри отбирало по 
три претендента на победу в каждой номинации. Им вы-
сылали приглашение, а вместе с ним и… решающее за-
дание. Это был еще один тест, проходить который нужно 
было в режиме онлайн. Отвечать следовало не только по  
темам, касающимся работы горничной, а на более широ-
кий круг вопросов. Например, даже на такие, которые ка-
саются скорее руководства отелей. Время на выполнение 
задания было ограничено, а ответив раз, исправиться уже 
не разрешалось. По итогам этого теста Оксана Миронова 
и стала горничной № 2 на конкурсе «Лучший по профес-
сии в индустрии туризма - 2019».

Кстати, сотрудницы этой гостиницы уже третий год за-
нимают призовые места на конкурсе лучших по профессии. 
В 2017 году горничная Оксана Кириллова стала, как и ее 
тезка, второй. А в прошлом году менеджер службы разме-
щения Валентина Камкина стала лучшей в стране.

«Стерлядь тянут».    
открытка начала XX века. 
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На ремонт и отдых
За первое полугодие 2019 года жители Ульяновской 
области стали активнее брать потребительские  
кредиты в банках, сообщила новый управляющий 
Ульяновским отделением ПАО «Сбербанк»  
Алла Гладкова. 

По ее словам, почти 40 тысяч ульяновцев осуществили 
свои мечты на общую сумму 7,5 млрд рублей. При этом, 
по данным исследований Сбербанка, люди все чаще берут 
кредиты не чтобы свести концы с концами, а на соверше-
ние серьезных покупок: ремонт жилья (22% от «видимой» 
части расходов), товары длительного спроса - электрони-
ка, бытовая техника, мебель (18%), туризм и отдых (7%). 

Ульяновцев ждут трёхдневные 
выходные в начале ноября 
В начале ноября 2019 года у жителей Ульяновской  
области, как и у остальных россиян, будут  
трехдневные выходные в связи с празднованием 
Дня народного единства.

Как уточнили в Федеральной службе по труду и за-
нятости РФ, в пятницу, 1 ноября, сокращенного дня 
не будет. Этот день не предшествует праздничному 
понедельнику, 4 ноября.

Ну а те, кому повезет, будут отдыхать со 2 по 4 ноя-
бря включительно.

15 в Ульяновске до весны 
прекратили свою работу 
садоводческие маршруты. 

октября
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 9 октября
В Москве открылась ХХI Всероссийская 

выставка «Золотая осень», в которой 
приняла участие делегация Ульяновской 
области во главе с губернатором Сергеем 
Морозовым. Свою продукцию экспони-
ровали полторы тысячи представителей 
российских регионов, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. На открытии форума 
премьер-министр России Дмитрий Мед-
ведев заявил о необходимости создания 
комфортных условий проживания на селе.

- В этом году на площадках выставки 
мы подписали семь соглашений с общим 
объемом инвестиций около 8 миллиар-
дов рублей. За реализацией каждого 
инвестпроекта стоят конкретные задачи 
по созданию новых рабочих мест для 
людей, обеспечению региона продукцией 
собственного производства и налого-
выми отчислениями в бюджет области. 
Президент в национальном проекте 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» ставит 
нам задачи по поддержке фермерских 
хозяйств. Считаю, что подписанные со-
глашения помогут нам решить задачу 
нацпроекта,  - заявил губернатор.

Реализация инвестпроектов позволит 
создать для жителей области свыше  
360 новых рабочих мест.

 11 октября
На Всероссийском фестивале науки в 

Москве губернатор подписал с ректором 
Московского госуниверситета Виктором 
Садовничьим меморандум о создании 
научно-образовательного консорциума 
«Вернадский - Ульяновск». Проект под-
держан президентом России Владими-
ром Путиным. Ульяновская область стала 
одиннадцатым по счету субъектом, на 
базе которого будет работать консор-
циум МГУ. 

- Считаю, что это качественно новый 
этап нашего взаимодействия. Все на-
правления деятельности консорциума 
соответствуют основным стратегическим 
задачам развития Ульяновской обла-
сти по формированию инновационной 
экономики знаний. Участие в проекте 
«Вернадский» открывает для научного 
сообщества нашего региона новые 
возможности и перспективы по обмену 
опытом, подготовке ключевых кадров, 
определяющих уровень преподавания 
и научных исследований, наращиванию 
научно-методической и эксперимен-
тальной базы и самореализации наших 
студентов и молодых ученых, - отметил 
Сергей Морозов. 

 12 октября
Губернатор работал в Цильнинском 

районе. Одной из главных причин визита 
в муниципалитет стали обращения людей 
по поводу состояния здравоохранения. 

- Область должна закупить для фельд-
шеров машины, чтобы либо сами за 
рулем, либо с водителями медики 
могли добраться до своих пациентов 
в самые отдаленные села. Кроме про-
екта «Мобильный фельдшер», нам надо 
запустить проект «Медицинский авто-
бус» - машина будет собирать людей по 
селам, чтобы отвезти в больницу, - со-
общил губернатор.

Глава области побывал в ФАПе села 
Крестниково и в Большенагаткинской 
больнице. На проведение ремонта 
кровли здания роддома поручил напра-
вить порядка 8 миллионов рублей. 

  Дневник губернатора 
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Главный конструктор  
департамента  
по проектированию  
и конструированию 
НИИАРа Владислав Иванов 
получил награду Росатома 
«За заслуги перед  
атомной отраслью».

Приму в дар картошку
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Атомная награда 
Владислав Иванов из той ко-

горты людей, о которых мало 
говорят в обычной жизни и по-
ражаются их работе, когда те 
получают награды. 

Владислав Владимирович ро-
дился в семье потомственных 
шахтеров. Поэтому не было во-
проса, с какой профессией свя-
зать жизнь. Однако, учась в Дне-
пропетровском горном институте, 
он, возможно, и не догадывался, 
что на 23 года отправится тру-
диться в Среднюю Азию. Почти 
четверть века Владислав Влади-
мирович проработал сначала в 
таджикском городе Ленинабаде 
(ныне Худжанд), а затем в узбек-
ском городе Навои. 

Но в 1997 году Владислав Ива-
нов покинул южные края и отпра-
вился на север - в Димитровград, 
где его приняли в конструктор-
ский отдел НИИАРа. Здесь в 
течение следующих восьми лет 
он занимался самыми разными 
проектами. Например, работал 
с транспортно-технологической 
системой исследовательской 
ядерной установки. 

А в 2005 году жизнь Владислава 
Иванова снова оказалась связана 
с южными краями. Причем еще 
более южными, чем бывшие со-
юзные республики. Он перешел 
на работу в проектный офис 
«Атомстройэкспорта». Здесь 
ученый занимался разработкой 

оборудования по обращению 
с радиоактивными отходами 
для иранской АЭС «Бушер» и 
индийской АЭС «Куданкулам». А 
это, между прочим, были одни 
из крупнейших международных 
атомных проектов в прошлом 
десятилетии.

Однако в 2013 году Владислав 
Иванов снова вернулся на НИИАР. 
В это время здесь уже шло про-
ектирование оборудования для 
МБИР - многоцелевого реактора 
на быстрых нейтронах, строи-
тельство которого сейчас ведется 
в Димитровграде. По словам 
Владислава Иванова, он гордится 
тем, что стал одним из тех, кто 
создавал оборудование для ис-
следовательской ядерной уста-
новки нового поколения. А нам 
стоит гордиться, что мы живем в 
одно время с такими людьми. 

«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.

Надя АкуловА

Все продукты, которые кафе и столовым 
не удалось продать в течение дня,  
по правилам должны отправиться  
на помойку. Однако в Ульяновске есть 
пионеры движения фудшеринг, которые 
решили, что еду, срок годности которой 
еще не подошел к концу, можно  
«спасти».

У нынешнего товарного изобилия есть 
оборотная сторона - пригодная для питания 
еда отправляется в мусорки. Если она нико-
му не нужна…

Стоп, почему никому? Если эти продукты 
все равно окажутся на помойке, может, луч-
ше отдать их тем, кто нуждается? Програм-
мист по профессии, Анна Успенская решила 
исправить ситуацию благодаря наработкам 
зарубежных стран, где давно работает 
фудшеринг (от английского food - «еда» и  
to share - «делиться»).

Это не организация, а движение. Оно ко-
ординирует волонтеров, ищет спонсоров, 
устанавливает контакт между ними и благо-
творительными организациями, которые при-
нимают неиспорченную и непросроченную 
пищу для тех, кто не может себя обеспечить.

Анна изучила опыт Берлина, нашла едино-
мышленников. В итоге пионерами движения 
в нашей стране стали координаторы в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. В 2015 году свои 
силы на этом поприще объединили трое 
москвичей и девушка из Северной столицы. 
Сразу определили цели: борьба с выбра-
сыванием пригодных в пищу продуктов и 
помощь малоимущим.

Прошло четыре года, планы претворяются 
в жизнь. Сейчас у движения по спасению еды 
порядка десяти организаций-партнеров, 
раздающих продукты нуждающимся. Есть 
такое сообщество и в Ульяновске, которое, 
впрочем, только набирает популярность. 
Сегодня на странице в сети «ВКонтакте» мы 
отыскали несколько таких сообщений.

- Друзья, в наш век тоннами выбрасы-
вается еда: не тот вкус, срочно уезжаем, 
приготовили много и осталось... Мы можем 
помочь друг другу... Не выбрасывать еду, а 
отдать нуждающимся. Поверьте: нет ничего 
постыдного в том, чтобы просить и брать... 
Этот проект создан, чтобы помочь ближнему 
и не засорять наш мир отходами, - обраща-
ется к участникам сообщества foodfree73 его 
руководитель Анастасия Мелихова.

«Пристрою пакет зеленых слив, можно 
сделать варенье или соусы, у меня не хва-
тает времени, очень жалко выкидывать!» 
- пишет Юльфан Нефедова из дальнего 
Засвияжья. Павел Дунин готов отдать тыкву 
(и даже фото выкладывает), а Аня Свири-
дова - горох сухой дробленый и курильский 
чай. Жительница Нового города Ирина 
Бессмертнова выложила фото детского 
питания, которого с лихвой хватит малышу 
на неделю. Молодая мама готова отдать 
кашки и пюре даром, потому что на исходе 
срок годности.

- Юридически очень сложно оформить 
передачу списанной еды, - делится про-
блемами Анна Успенская. - Если пища кон-
диционная и с неистекшим сроком, орга-
низация будет платить за нее часть налога. 
Поэтому жертвовать ее менее выгодно, чем 
списать или утилизировать. Если продукция 
некондиционная, но при этом безопасна, 
ее даже на корм животным сложно офор-
мить. Например, когда у замороженных 
пельменей срок годности вышел на один 
день или овощи помятые. Есть различные 
законопроекты, которые предлагаются для 
того, чтобы изменить ситуацию, но пока все 
по-старому.

Сейчас одна из главных целей Анастасии 
и ее единомышленников - превратить дви-
жение в благотворительную организацию, 
чтобы иметь возможность оформить все 
отношения по закону.

А КАК У НИХ
Начало движения по распределению 

еды в странах Европы, США и Австралии 
было положено раньше, чем в России, и 
не везде оно называется фудшеринг. В 
этих государствах обычно сосуществует 
несколько проектов. Среди них крупные 
банки продовольствия, которые, как пра-
вило, занимаются распределением еды с 
неистекшим сроком годности, небольшие 
частные проекты и государственные про-
граммы. В целом в этих странах более 
дружественное законодательство, которое 
позволяет принимать и раздавать еду с 
истекающим, а иногда истекшим сроком 
годности. Главное - чтобы она не несла в 
себе потенциальную опасность жизни и 
здоровью. В Германии с 2012 года работает 
интернет-платформа foodsharing.de, кото-
рая позволяет познакомить тех, у кого то-
варный переизбыток, и тех, кто нуждается 
в продуктах питания или готов помочь в их 
передаче. Волонтеры (также их называют 
фудсейверы - «спасающие еду») подписы-
вают правовое соглашение, которое осво-
бождает от юридической ответственности 
предприятия и обязывает их распределять 
еду исключительно бесплатно.
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Подтвердил свою компетентность
Испытательный центр электрооборудования  
АО «Контактор» подтвердил свою компетент-
ность в рамках национальной системы  
аккредитации. 

Полученный аттестат свидетельствует о высоком 
техническом оснащении лаборатории, профессиона-
лизме персонала, точности и достоверности резуль-
татов измерений, а также подтверждает соответствие 
требованиям российских стандартов и основопола-
гающих нормативных документов.

Центр был создан в 1989 г. на базе ВНИИ «Электро-
аппарат». В настоящее время здесь проводятся все 
виды испытаний низковольтного электрооборудова-
ния. Испытательный центр работает не только с про-
дукцией АО «Контактор», но и оказывает услуги другим 
профильным организациям.

Первый блин не комом
АО «НПП «Завод Искра» впервые представило 
свою продукцию на крупнейшей отраслевой  
выставке «Радиоэлектроника  
и приборостроение - 2019». 

Она проходила в Санкт-Петербурге. На площади  
3 960 кв. м более 100 российских и зарубежных компа-
ний смогли продемонстрировать современные дости-
жения отечественных и зарубежных производителей 
электронных компонентов, печатных плат, приборов, 
источников питания, поставщиков радиоизмеритель-
ного оборудования как широкого использования, так 
и эксклюзивных товаров. 

На стенде ульяновского завода была представлена 
вся линейка продукции и услуг предприятия, включая 
новинку - технологию диффузионной сварки в изго-
товлении корпусов.

Цвета «серый титан»
С 1 октября Ульяновский автомобильный завод 
начал продажи внедорожника «УАЗ-Патриот»  
с автоматической коробкой передач. 

Речь идет о шестидиапазонной автоматической 
коробке Punch Powerglide 6L50 французского произ-
водства. Что касается двигателя, то это модернизи-
рованный 2,7-литровый мотор ZMZ Pro. Ожидается, 
что версия с «автоматом» будет тратить меньше почти 
на 2 литра бензина на 100 км, чем с традиционной 
«механикой».

Самая дорогая в линейке - лимитированная вер-
сия Edition I. У таких УАЗов будет эксклюзивный 
цвет кузова «серый титан», более дорогие и эрго-
номичные передние кресла, текстильные коврики 
и хромированная табличка рядом с селектором 
«автомата» с порядковым номером машины. Всего 
их выпустят 300 штук.

Помогут эксперты из Германии
В развитии ветроэнергетики в Ульяновской  
области помогут эксперты из Германии. 

Меморандум о сотрудничестве между правитель-
ством Ульяновской области и Немецким энергетиче-
ским агентством (DENA) был заключен на Междуна-
родном форуме «Российская энергетическая неделя». 
Свои подписи под документом поставили губернатор 
Сергей Морозов, генеральный директор агентства 
технологического развития Ульяновской области Ва-
дим Павлов и управляющий директор DENA Кристина 
Хаверкамп.

Немецкое энергетическое агентство является экс-
пертным центром в сфере энергоэффективности, 
возобновляемых источников энергии и интеллекту-
альных энергетических систем. Деятельность DENA 
направлена на практическую реализацию принятого 
в Германии курса по переходу на альтернативные ис-
точники, разработку решений и их внедрение как на 
национальном, так и на международном уровне.

ОДНИМ АБЗАЦЕМà

Наибольшую динамику по росту прибыли 
показали компании Ульяновской 
области - их совокупные показатели 
выросли в 15 раз. Таковы результаты 
исследования аудиторско-консалтинговой 
сети FinExpertiza.

Повод быть внимательнее
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В «Дорремстрое» уже готовы к встре-
че с суровой зимой. Грейдеры, са-
мосвалы и погрузчики выстроились 
стройными рядами во дворе учрежде-
ния. Машины безотказные и мощные, 
но для более эффективной работы не-
обходимо пополнить автопарк.

- Сколько еще техники нам надо ку-
пить, для того чтобы город содержался 
в зимнее время не хуже, чем в летнее? 
- попросил уточнить Сергей Морозов.

- Примерно 120 - 130 единиц, вклю-
чая мелкую технику. Сейчас у нас  
148, - доложил губернатору директор МБУ 
«Дорремстрой» Владимир Чумуркин.

В настоящее время дорожные служ-
бы региона работают по фактическим 
погодным условиям. Для оперативного 
реагирования ведется круглосуточный 
мониторинг дорожной обстановки, 
а также налажено взаимодействие с 
ГИБДД и МЧС. Окончательный переход 
на зимнее содержание будет осущест-
влен в ноябре. 

- Этой зимой обеспечивать беспе-
ребойное и безопасное движение на 
региональной и муниципальной сети 
дорог будут 272 единицы спецтехники, 
- отметил министр промышленности 
и транспорта Дмитрий Вавилин. - С 
14 ноября планируется возобновить 
работу центра мониторинга дорожной 
ситуации на областных дорогах в ре-
жиме реального времени, для этого 
будет задействовано 25 онлайн-камер. 
Также к региональным дорогам будут 
подключены метеостанции. Они по-

зволят в онлайн-режиме наблюдать за 
осадками. Кроме того, метеостанции 
позволяют прогнозировать склады-
вающуюся дорожную обстановку. На-
пример, образование гололеда можно 
прогнозировать за 3 часа.

Депутат Ульяновской городской 
думы Константин Зонов поднял один 
из самых насущных для горожан во-
просов: когда в городе будет налажен 
своевременный вывоз снега с дорог, 
чтобы на обочинах не образовывались 
пресловутые обледеневшие валы.

- В зимнем сезоне приоритетом для 
дорожных служб является качественная 
и своевременная уборка снега, а также 
обработка сети противогололедными 
материалами для обеспечения безопас-
ности движения, - уточнил профильный 
министр. - При ухудшении погодных 
условий в первоочередном порядке 
будут обрабатываться опасные участки 
дорог - путепроводы, эстакады, мосты, 
крутые повороты, съезды и подъемы.

Годовая потребность в противоголо-

Дворы зачистят 
Иван СОНИН

Прошлой зимой многие дворы, 
особенно в центральной части Улья-
новска, были буквально завалены 
снегом. В этом году ситуация повто-
риться не должна. 

С приходом 2019 года во дворах 
домов, относившихся к управляющей 
компании Ленинского района, пере-
стали убирать снег. ДУК банкротилась 
и на жильцов откровенно наплевала. 
В итоге к концу зимы в этих дворах 
даже пешком пройти было сложно. Но 
на прошедшей в понедельник пресс-
конференции представители городской 
администрации заверили, что в этом 
году такого не будет.

В настоящее время дома, ранее от-
носившиеся к ДУК Ленинского района, 
переданы другим управляющим компа-
ниям. А в них, по словам руководителя 
управления ЖКХ и благоустройства 
администрации Ульяновска Ивана 
Нефедова, вполне хватает техники, 
людей, и инструментов, для того чтобы 
снег во дворах был расчищен. 

Хотя в городской администрации 
напоминают, что нередко виновниками 
некачественной уборки не только во 
дворах, но и на улицах города являются 
сами жители, оставляющие автомобили 
на дороге. 

- Даже сейчас через многие дворы 
трудно проехать на обыкновенном 
автомобиле, не то что на спецтехнике. 
Зимой эта проблема только усугубляет-
ся, - говорит Иван Нефедов.

Но если на автомобилистов, оста-
вивших машины во дворах, можно 
действовать, только взывая к здраво-
му смыслу, то к тем, кто бросает авто 

на проезжей части, будут принимать 
жесткие меры. Еще в прошлом году в 
Ульяновске началась практика эвакуа-
ции машин, мешающих проезду сне-
гоуборочной техники. В этом году она 
будет продолжена. Поэтому оставлять 
автомобиль, например, на улице Карла 
Маркса лучше не стоит. 

Призывают в городской администра-
ции проявить максимум ответствен-
ности и представителей бизнеса. По 
словам директора «Дорремстроя» 
Владимира Чумуркина, сейчас картина 
часто рисуется такая:

- Мы очищаем дороги к 6.00, а двор-
ники организаций приходят только 7.00 
и выкидывают снег с тротуаров на очи-
щенную дорогу. Мы будем встречаться 
с представителями этих организаций, 
чтобы договориться о координации 
действий. Например, хотим условить-
ся, чтобы их дворники начинали работу 
за час до начала выхода спецтехники 
«Дорремстроя». 

Надеемся, что и дорожные службы, 
и коммерческие структуры, и простые 
жители придут к взаимопониманию. Нам 
ведь всем зимовать в этом городе. 

Ева НЕвСкая

 Обеспечивать безопасность дорожного движения - задача  
не только органов полиции, но и правительства  
Ульяновской области. Губернатор Сергей Морозов  
вопросы готовности спецтехники для работы  
в зимнее время держит на особом контроле.  
Это одна из приоритетных задач,  
которые в первую очередь  
поручены региональному  
министерству  
промышленности  
и транспорта. 

ледных материалах составляет 101,9 
тыс. тонн. Всего на террито-
рии Ульяновской области рас-
положено 29 пескобаз во всех 
муниципальных образованиях. 

В настоящее время ведется завоз 
компонентов для их приготовления. 
В срок до конца октября подрядным 
организациям рекомендовано загото-
вить противогололедный материал в 
полном объеме.

- Я призываю ульяновцев со всей от-
ветственностью отнестись к подготовке 
дорог к зиме. Президент России Вла-
димир Путин поручил к 2023 году зна-
чительно снизить аварийность на до-
рогах, чтобы социальный риск достигал 
не более четырех процентов. Давайте 
вместе обезопасим наши жизни и жиз-
ни наших детей. Если вы видите необ-
ходимость что-то улучшить - например, 
закрепить тягачи для круглосуточного 
дежурства на определенных участках 
автодорог, создать более доступные 
подходы к остановкам общественного 
транспорта, предпринять конкретные 
меры для ликвидации заторовых си-
туаций и последствий ДТП, - обязатель- 
но обращайтесь в правительство реги-
она, в министерство промышленности  
и транспорта. Мы изучим все пред-
ложения и постараемся оперативно  
на них отреагировать. 

Этой зимой обеспечивать 
бесперебойное и безопасное 
дорожное движение 
на региональной и муниципальной
сети дорог будут 
272 единицы спецтехники.

СПРАВКА «НГ»
Телефоны контакт-центр при гла-

ве администрации Ульяновска: 05 
(звонок со стационарного телефона),  
8 (8422) 73-79-11 (звонок со стацио-
нарного и мобильного). Также заявку 
можно оставить через мобильное 
приложение «МБУ», которое устанав-
ливается на смартфон. 



Народная линия

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

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

вопрос - ответà
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Жара в октябре
«Народка», как укротить наши батареи? Раскалены, на-
верное, до ста градусов! 

Нина Халина, улица Пушкинская

- Нина Сергеевна, сомнительно, что ваш дом отапливают 
кипятком. Перетоп случается, когда система обогрева еще не 
отрегулирована. Поэтому не переживайте! Если у вас современ-
ный дом, то батареи «укрощают» специальным регулировочным 
краном, который располагается на входе в обогреватель. При-
кройте его до того состояния, чтобы батарея не обжигала руку. 
Но перекрывать кран полностью нельзя: вы можете оставить без 
тепла соседей. Если вы сумели охладить батареи, но общедо-
мовые трубы стояка по углам комнат дают слишком много тепла, 
надо обратиться в свою объединенную диспетчерскую службу 
и вызвать сантехника. Проследите, чтобы ваша заявка была за-
регистрирована в журнале входящих вызовов.

Из почты губернатора
Здравствуйте, уважаемый Сергей 
Иванович! От лица всех дольщиков 
дома № 44 по ул. Камышинской 
(малоэтажная застройка), при сда-

че которого Вы лично присутствовали и 
публично обещали, что дом будет достроен 
в срок, просим Вас принять меры в отноше-
нии застройщика «Запад». Дом был введен 
в эксплуатацию 5.09.2019, на сегодняшний 
день отделочные работы в квартирах даже 
и не начинали делать, и не установлена 
принудительная вентиляция, что может 
привести к сырости и плесени в квартирах. 
Самое страшное то, что конкретных сроков 
нет, сколько еще нам ждать? Просим Вас 
разобраться в этой западне, как Вы и обе-
щали…

По информации регионального минстроя, 
подрядная организация до конца ноября должна 
закончить отделочные работы. По установке вен-
тиляторов ситуация сложнее. Их заказ производят 
оптом на дома в г. Димитровграде и Ульяновске, 
но период поставки составляет от двух месяцев. 
Специалистами подрядной организации проверя-
лась работа вентиляции. Она работает.

Вот нам на Академика Павлова ме-
сяц назад положили тротуар, кото-
рый мы ждали 40 лет, бордюрный 
камень не положили, по бокам засы-

пали землей, да неаккуратно, земля вся на 
асфальте, грязь опять. Почему нельзя было 
бардюр сделать? Вот приезжайте и увидите 
все сами.

Как сообщает управление дорожного хозяйства, 
по существующим технологиям укладка бордю-
ра необязательна. В настоящее время техника 
убирает тротуар по графику один раз в неделю 
или по мере необходимости. За микрорайоном 
«Арсенал» закреплена спецтехника, которая также 
будет чистить тротуар в зимнее время. Отдельно 
обратились в управляющие организации по пово-
ду соблюдения порядка при проведении работ.

Кроме того, при загрязнении тротуара можно 
оставить заявку диспетчеру МБУ «Дорремстрой» 
по тел. 75-81-93. 

Когда магазин вне закона

- В моей практике был случай. Один 
бизнесмен купил квартиру на первом 
этаже и перестроил ее. Оборудовал 
магазин с отдельным входом. При этом 
часть дворовой территории захватил 
под парковку и разгрузку приезжающих 
машин. Районные власти и жилинспек-
ция разрешение на перестройку не 
давали.

К сожалению, районный и городской 
суды согласились с бизнесменом и обя-
зали чиновников перевести квартиру в 

нежилое помещение. Главный аргумент 
судей - большинство собственников 
многоквартирного дома согласились 
на переоборудование. Вопрос, который 
задал мне клиент, был таков: «Неужели 
у нас всех под окнами теперь будет гро-
хот разгружающихся машин?».

Могу сразу сказать, что такого точно 
не будет. Совсем недавно аналогичный 
спор рассматривал Верховный суд 
Российской Федерации и решил дело 
в пользу жителей дома. Он указал, что 

перевод помещения из жилого в не-
жилое производят органы местного са-
моуправления. Однако для проведения 
реконструкции многоквартирного дома 
требуется решение собрания собствен-
ников, - говорит адвокат.

В случае, который описан выше, 
требовалось не только организовать 
собрание, но и заручиться согласием  
100 процентов собственников квартир.

Коллегия по гражданским делам 
Верховного суда Российской Феде-
рации рассмотрела подобный спор 
и разъяснила, что, согласно статье  
36 Жилищного кодекса, к общему иму-
ществу в многоквартирном доме отно-
сятся не только чердак, подвал, лифт, 
газовые трубы, телефонный кабель, но 
и земельный участок, на котором стоит 
дом, придомовая территория.

Так что же сделал собственник квар-
тиры на первом этаже?

Он не просто пробил стену, но и по-
строил «крыльцо в виде пристройки» 
на придомовой территории, которая 
является общим имуществом соб-
ственников этого дома. Таким обра-
зом, реконструкция спорной квартиры 
уменьшила размеры общего имуще-
ства одного человека и его соседей в 
целом. В свою очередь высшие судьи 
подчеркнули, что уменьшение размера 
имущества в многоквартирном доме 
возможно только при согласии не боль-
шинства, а всех собственников. Они 
процитировали часть 2 статьи 40 ЖК 
РФ: «Если реконструкция, переустрой-
ство или перепланировка невозможны 
без присоединения к ним части общего 
имущества в многоквартирном доме, 
то на эти переустройства должно быть 
получено согласие всех собственников 
помещений».

Так что решение в таких ситуациях 
будет в пользу жильцов дома.

 Часто встречаются случаи, когда в жилых домах открываются 
продуктовые или промтоварные магазины. Такая проблема 
сейчас достаточно остро стоит в Ульяновске. Решить какие-либо 
конфликты, связанные с этой темой, можно и даже нужно, говорит 
Леонид Ольшанский, почетный адвокат России.

Как восстановить документы 
на недвижимость, если они 
утеряны?

Елена Павловна,  
Новоульяновск

Елена Павловна, вы не указали, 
что именно вы потеряли - от вида 
утерянных документов будет за-
висеть и порядок действий соб-
ственника объекта недвижимости. 
Документы на недвижимость могут 
быть правоустанавливающие, право-
подтверждающие, технические.

Правоустанавливающими являют-
ся документы, на основании которых 
возникает право собственности 
на объект недвижимости. К таким 
документам, например, относятся 
договор купли-продажи, договор 
мены, договор участия в долевом 
строительстве и другие.

К техническим документам от-
носятся технический план здания, 
строения, помещения или межевой 
план земельного участка.

Свидетельство о государственной 
регистрации права и выписка из 

Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) являются 
правоподтверждающими докумен-
тами.

Управление Росреестра по Улья-
новской области обращает внима-
ние и напоминает, что с 2016 года 
прекращена выдача свидетельств 
о государственной регистрации 
права, теперь собственник получает 
выписку из ЕГРН - документ нового 
образца.

Если потеряно свидетельство о 
регистрации права на недвижимое 
имущество и сделок с ним, то вос-
становить такой документ не по-
лучится. Вместо утерянного свиде-
тельства собственнику теперь нужно 
запрашивать выписку из ЕГРН. Она и 
будет являться правоподтверждаю-
щим документом. 

Если выданная ранее выписка из 
ЕГРН была утеряна, можно оформить 
новую. Плата за предоставление вы-
писки об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости в бумажном 

виде составляет 400 рублей, в элек-
тронном виде - 250 рублей.

В случае утраты зарегистриро-
ванного договора, составленно-
го в простой письменной форме, 
в управлении можно запросить 
его копию. Размер платы составит  
300 рублей.

Запросить выписку и копию право-
устанавливающего документа можно 
посредством личного обращения 
в один из офисов многофункцио-
нальных центров предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ) или на сайте Росрее-
стра через сервис «Личный кабинет 
правообладателя», заполнив специ-
альные формы.

Если утеряны нотариально удосто-
веренные документы, собственнику 
необходимо обратиться к нотариусу, 
который с ним работал. 

В случае утраты копии акта органа 
государственной власти или акта ор-
гана местного самоуправления сле-
дует обратиться в соответствующий 
орган, подготовивший документ.

Потерялся документ
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Наследники  
античной Греции

Передача опыта молодым суще-
ствовала с незапамятных времен, 
и, наверное, вряд ли когда-то тра-
диция прерывалась. Историки и ан-
тропологи утверждают, что первая 
форма наставничества появилась 
еще в первобытности. Юноши, го-
товящиеся к посвящению в члены 
племени, находились под наблюде-
нием и получали советы от старших 
представителей рода.

В Древней Греции для обо-
значения наставника появилось 
слово «ментор», по имени воспи-
тателя сына Одиссея Телемаха. В 
западной традиции наставников 
продолжают называть ментора-
ми. А в российском словаре это 
понятие больше всего прижилось 
в сфере образования. Так что 
современные наставники могут 
с полным правом считать себя 
продолжателями дела героев 
античного эпоса.

Как социальный институт, пред-
назначенный для целенаправлен-
ной передачи знаний и опыта от 
состоявшихся сотрудников к тем, 
кто еще только делает первые 
шаги по профессиональной стезе, 
наставничество возникло только в 
прошлом столетии. Ему уделялось 
большое внимание как в Совет-
ском Союзе, так и в Америке. 

«Новое - хорошо 
забытое старое»

Правда, после распада СССР 
наставничество на государствен-
ном уровне не поддерживалось, 
хотя своего существования не пре-
кратило. Вновь о наставничестве 
заговорили только в новом тысяче-
летии, увидев в нем реальную воз-
можность для функционирования 
социальных лифтов в стране.

- Движение наставников роди-
лось не вчера, оно давно родилось, 
и его умные люди поддержали и 
сформулировали когда-то. Часто 
говорят: новое - это хорошо за-
бытое старое. Не все так, конечно, 
много нового, совсем нового, но 
это дело чрезвычайно важное еще 
и с морально-этической точки 
зрения. Потому что поддержать мо-
лодых людей, а речь прежде всего 
идет о молодых специалистах, по-
мочь им сформировать правильное 
отношение к делу, к профессии, 
к стране, в конце концов, - в этом 
основа успеха, - сказал президент 
России Владимир Путин на встрече 
с участниками форума «Наставник», 
прошедшего в феврале 2018 года.

В этом же году в Ульяновской 

области по инициативе губерна-
тора Сергея Морозова дан старт 
приоритетному региональному 
проекту, направленному на раз-
витие системы наставничества. 
Однако это не значит, что ранее в 
регионе не занимались развитием 
этого направления. Тем более что 
наша область была в числе пионе-
ров, занявшихся возрождением 
этого института.

Племя младое, 
незнакомое

Одними из первых особо го-
ворить о наставничестве ста-
ли в учительском сообществе.  
В 2012 году областным движе-
нием «За советскую школу» ор-
ганизован и проведен форум 
педагогов-наставников.

- У практики наставничества в 
области богатейшая и прекрасная 
история, которую необходимо 
продолжать и адаптировать к со-
временным реалиям. Появляются 
новые технологии в образовании, 
и к самой отрасли появляются 
новые требования. Поэтому мы 
создали специальный электрон-
ный ресурс для наставничества и 
четыре раза в год проводим школу 
для наставников, во время которой 
происходит передача и получение 
опыта, - рассказала директор цен-
тра образовательной и проектно-
исследовательской деятельности 
института развития образования 
Тамара Ашлапова.

Живое общение и мастер-
классы - это, пожалуй, лучший 
способ донести знания для мо-
лодых педагогов. Где это лучше 

всего можно сделать, как не на 
открытом уроке? Поэтому и была 
задумана акция «Час с наставни-
ком». Во всех принимающих в ней 
участие школах вторым уроком 
заслуженные учителя передавали 
знания не только детям, но и сво-
им более молодым коллегам. 

В Ульяновске акция проходила в 
25 образовательных учреждениях. 
Одним из центральных мест про-
ведения стал многопрофильный 
лицей № 11 имени В.Г. Мендель-
сона. Свой опыт молодежи здесь 
передавали учитель русского языка 
и литературы Алла Меньших и пре-
подаватель английского языка На-
талья Екимова. 

- Сейчас приходит много мо-
лодежи в школу. Встречая их, я 
всегда вспоминаю слова Алексан-
дра Пушкина: «Здравствуй, племя 
младое, незнакомое!» И хочется 
его узнать. У молодых учителей 
много новых знаний, но им нужен 

опыт тех, кто работает в школе не 
одно десятилетие, - считает Алла 
Александровна.

Хорошая  
и честная работа

В том, что подобная практика 
приносит пользу и самим на-
ставникам, уверена и Тамара 
Ашлапова.

- Знаете, как на концертах объ-
являют: «Выступает заслуженный 
артист такой-то». Это произносится 
с большим почетом и уважением. 
А заслуженные учителя, с кото-
рыми дети встречаются каждый 
день, таким вниманием почему-то 
обделены. Наша акция - это как 
раз звездный час для них, возмож-
ность проявить и показать все свои 
лучшие знания, умения и навыки, - 
сказала Тамара Валентиновна.

В лицее № 11 наставничество 
имеет давние традиции. Практи-
чески у каждого учителя есть свой 
подшефный.

- В этом году мне повезло - 
моей подопечной стала молодая 
учительница Полина Борисова, 
учившаяся у меня со второго 
класса. Поэтому многие мои пра-
вила и наработки она знает и 
хорошо понимает. Я считаю, что 
главным в нашей профессии яв-
ляется хорошая и честная работа. 
И неравнодушие, - поделилась 
Наталья Екимова.

В следующем году акцию пла-
нируют продолжить и привлечь к 
ней участников конкурсов «Учи-
тель года» и «Педагогический 
дебют».

Егор ТИТОВ

ЦИФРА
В 2018 году в акции  
«Час с наставником»  
своим опытом поделились 

39 учителей. В 2019 году  
их количество возросло до 75,  
в том числе в акции  
участвовали народный учитель 
России Юрий Латышев  
и народный учитель СССР 
Петр Головин. 

Звёздный час наставника

ЦСМ Росстандарта в Ульяновской области расширяет свои возможности

В сентябре 2019 года 
Ульяновским центром 
стандартизации была 
приобретена установка 
поверочная УПГА-0,4/650.

  Установка предназначена для из-
мерений объемного расхода и объема 
газа при поверке, калибровке и гра-
дуировке на воздухе счетчиков газа 
диафрагменных типа ВК, ротационных 
типа RVG, турбинных типа СГ и TRZ, а 
также иных расходомеров-счетчиков 
газа с верхним пределом измерения 
до 650 куб. метров в час, имеющих им-
пульсный выходной сигнал. Установка 
позволяет проводить поверку счет-
чиков газа, не имеющих импульсного 
выходного сигнала, в ручном режиме 
по показаниям счетного устройства 
поверяемого счетчика с помощью 
пульта дистанционного управления 

работой установки в ручном режиме 
поверки. В состав установки входят 
измерительные каналы для поверки 
счетчиков газа, имеющие унифици-
рованные выходные сигналы тока, 
частоты.

Данная установка также позволит 
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» производить 
поверку комплексов для измерения 
количества газа типов КИ-СТГ, СГ-ТК 
и подобных.

По вопросам поверки приборов 
можно обращаться  

по тел. 8-9372-75-37-37, доб. 127.
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Школа  
по стандарту
Марк КРОЛЬСКИЙ

В области внедрят единый 
стандарт внутреннего оформ-
ления школ и благоустройства 
прилегающих территорий.

Рекомендации разработаны по 
поручению губернатора Сергея 
Морозова.

- Дети нашего региона должны 
учиться, а педагоги - осущест-
влять свою профессиональную 
деятельность в комфортных усло-
виях. Рекомендации касаются 
ограждения, освещения, озеле-
нения пришкольной территории, 
внешнего вида здания, входной 
группы, оснащения спортивных 
и игровых площадок. Особое 
внимание должно быть уделе-
но внутреннему оформлению 
учебного заведения: коридорам, 
учебным кабинетам, а также дру-
гим помещениям, необходимым 
для организации учебного и вос-
питательного процесса, - сказал 
губернатор.

Предусмотрены требования по 
безопасности учащихся. Даны ре-
комендации по ограждению школ 
по периметру и уровню освещен-
ности территории, организации 
подъездных путей и спортивной 
площадки. Будут предусматри-
ваться зоны для изучения правил 
дорожного движения и велопар-
ковки. В блок по внутреннему 
оформлению зданий включены 
требования к входной группе, си-
стеме контроля доступа в школу, 
по обеспечению доступной среды 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Также 
даны рекомендации по эстетиче-
скому оформлению помещений.

- Безусловно, очень важным 
остается патриотическое воспи-
тание наших детей, в частности, 
должны проходить тематические 
мероприятия для учащихся, со-
ответствующая информация 
должна присутствовать на специ-
альных стендах. При оформлении 
кабинетов можно использовать 
символы изучаемых наук, те-
матические картины, портреты 
известных ученых, писателей, 
исторических личностей, - рас-
сказала министр образования и 
науки Наталья Семенова.

Кроме того, в документе пропи-
саны рекомендации для спортза-
ла, библиотеки, музея, актового 
зала, учительской, медицинского 
кабинета и школьной столовой.
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Игорь УлИтИн,  
Семен Семенов

 Остап Бендер знал  
400 сравнительно 
честных способов отъема 
денег. Современные 
аферисты не менее 
изобретательны. 
«Народная газета» 
попыталась 
выяснить: это мы 
такие доверчивые или 
аферисты так ловко 
расставляют свои сети?

Хеопсы XXI века
В прошлый четверг в редак-

ции «Народной» раздался зво-
нок. Звонила пожилая женщи-
на, которая хотела узнать, куда 
исчез с улицы Гончарова некий 
кредитно-потребительский ко-
оператив. Оказалось, под столь 
хитрой формулировкой скры-
валась финансовая пирамида, 
в которой женщина оставила  
390 тысяч рублей. Звонившая нам 
бабушка с грустью призналась, что 
больше 20 лет назад уже попалась 
на уловки «МММ».

Если вы думали, что финансо-
вые пирамиды - это пережиток 
1990-х, то ошибались. По данным 
Центробанка России, только за 
первый квартал этого года дея-
тельность 61 организации имела 
признаки финансовой пирамиды. 
А в 2018 году их было выявлено 
более 200. Одна из них, та, в чьи 
сети попала наша читательница, 
была зарегистрирована в Тольят-
ти и имела офисы в Поволжье 
и Якутии. В августе этого года 
тольяттинский КПК окончательно 
обанкротился, и вместо денег в их 
офисы люди понесли заявления 
в полицию. Только в Ульяновской 
области сейчас более 100 человек 
числятся потерпевшими.

- Я снова поверила в большие 
проценты, - с грустью рассказы-
вает читательница. - Мне обещали 
сначала 13 процентов годовых, а 
потом, как хорошей вкладчице, 
подняли до 17. Пять лет все было 
хорошо, в июне к ним ходила. А 
сейчас ни телефон не отвечает, ни 
сайт не работает… 

Собственно, высокие процен-
ты - это, пожалуй, самый явный 
признак финансовой пирамиды. 
Если они значительно превы-
шают ставку рефинансирования, 
установленную Центробанком на 
уровне 7,25 - 7,75 процента, это 
повод задуматься.

- Чаще всего людей подводит 
финансовая безграмотность. При-
чем суммы, которые они отдава-
ли пирамиде, просто поражают. 
Одна семья из Ленинского района 
Ульяновска вложила восемь мил-
лионов рублей - хотели жить на 
проценты, - сообщили в Управле-
нии по борьбе с экономическими 
преступлениями УМВД России по 
Ульяновской области. 

По доступным ценам
Есть целый ряд схем мошенни-

чества, связанных с поиском рабо-
ты и дополнительного заработка в 
интернете. Самая распространен-
ная схема - когда в сети размеща-
ется вакансия на хорошую долж-
ность с возможностью удаленной 
работы и высокой зарплатой. При 
этом особых требований к пре-
тендентам не предъявляется. С 
откликнувшимся на предложение 

даже проводят собеседование - 
все выглядит серьезно. Однако 
потом соискателю предлагают 
пройти экспресс-обучение. За его 
счет. После перечисления средств 
никакой работы соискатель не по-
лучает, а аферисты исчезают. 

- Ближе к Новому году 
активизируются мошен-
ники, зарабатывающие 
на интернет-магазинах, 
- предупреждает руко-
водитель рабочей груп-
пы по кибербезопас-
ности Национальной 
ассоциации цифровой 
экономики (НАЦЭ) Андрей Коннов 
(на фото). - Обычно они объявляют 
в «Инстаграме» о продаже дорогих 
товаров по доступным ценам. По-
сле перечисления денег за товар 
вас начинают кормить «завтрака-
ми», рассказывая про то, что при-
шла бракованная партия и нужно 
ждать новой. Задача мошенников 
- сделать так, чтобы у вас дольше 
сохранялась иллюзия честной 
сделки и вы не пожаловались ад-
министрации Instagram, которая 
может заблокировать аккаунт. 

Много в интернете и платного 
контента. Дети покупают игры или 
дополнительные лайки в соцсети. 
Пенсионеры порой по ошибке под-
ключают платные услуги, кликнув 
на объявление с кричащим заго-
ловком. Есть ли защита от таких 
ловушек? 

- Конечно, мошенничеством эти 
случаи назвать нельзя. Но можно 
постараться оградить близких от 
подобных сервисов, установив 
специальную программу, напри-
мер бесплатный Adblock. Он бло-
кирует всю рекламу, в том числе 

и сообщения о подобных 
приложениях, - рассказал 
сотрудник НАЦЭ. Он на-
помнил и о сервисах ро-
дительского контроля до-
ступа детей в интернет. Но 
лучше заранее объяснить 
элементарные правила 
интернет-безопасности 

детям или пожилым родителям. 
Пенсионеров можно отправить на 
курсы компьютерной грамотности, 
которые найти в Ульяновске не 
проблема.

Телефонная маскировка
Никуда не делись из нашей 

жизни и телефонные мошенники. 
Наоборот, они стали еще более 
хитрыми. О том, каким образом 
сейчас обманывают людей, на 
условиях анонимности рассказал 
сотрудник управления уголов-
ного розыска УМВД России по 
Ульяновской области, попро-
сивший называть его просто 
Николаем. 

Так вот, по словам Николая, сей-
час заметно меньше стало случаев 
обмана, которые можно описать 
фразой: «Мама, я попал в ДТП». 

Тут и сами граждане все-таки 
стали бдительнее, и мошенники 
вышли на новый уровень. Судя по 
технологиям, это уже не осужден-
ные, которые звонят с мобильных 
наобум и жалобным голосом про-
сят перевести условные 36 тысяч 
рублей «следователю». Здесь уже 
целая индустрия. 

- С конца прошлого года у нас 
в регионе идет новая тенденция: 
мошенники пользуются айпи-

ВО ДАЮТ!
В Англии недавно был зафик-

сирован первый случай кибермо-
шенничества с использованием 
робота для имитации голоса. Яко-
бы начальник позвонил подчи-
ненному и потребовал перевести 
деньги на определенный счет. У 
мошенников были образцы голо-
са шефа, и робот его воспроизвел. 
Если такая технология дойдет до 
России, то последствия окажутся 
печальными для многих семей. 
Ведь узнать голос родственника и 
сымитировать его просьбу будет 
несложно благодаря видео, вы-
ложенным в соцсетях. Поэтому 
важно параллельно с противодей-
ствием мошенникам заниматься 
и защитой персональных дан-
ных. Ведь сегодня данные тысяч 
россиян находятся в интернете в 
открытом доступе.

Мошенники  
всё изобретательнее,  
но против них есть приёмы  
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телефонией. Это позволяет им 
даже подделывать номера, с ко-
торых они звонят, - рассказывает 
полицейский. 

На телефоне абонента эти номе-
ра высвечиваются как московские, 
а может быть, даже как короткие 
банковские. Чаще всего схема, по 
которой они действуют, такова: 
мошенник звонит жертве, пред-
ставляется сотрудником банка и 
говорит, что его карта заблоки-
рована. Для «разблокировки» он 
просит назвать его пин-код или 
CID-код - три цифры на обратной 
стороне карты. Если человек не 
понимает, что его обманули, то 
буквально отдает «ключ от кварти-
ры, где деньги лежат». Потому что, 
получив эти данные, преступник 
выведет средства за считаные ми-
нуты и вы ничего не успеете с этим 
поделать. 

Еще один популярный в послед-
нее время способ мошенниче-
ства в полиции условно называют 
«компенсация за БАДы». Схема 
такая: человеку, который когда-то 
действительно покупал биологи-
чески активные добавки, звонит 
некто, кто представляется судьей, 
прокурором, да кем угодно, лишь 
бы звучало солидно. Он сообщает 
человеку, что раз БАДы ему не по-
могли, то он имеет право на ком-
пенсацию. Допустим, 400 тысяч 
рублей. Но есть одно но - нужно 
выплатить госпошлину. 

- В итоге у человека начинают 
потихоньку, в течении нескольких 
дней выуживать деньги. И бывает, 
что он отдает намного больше, 
чем ему обещали мошенники. На-
пример, одна женщина перевела 
мошенникам 1,5 миллиона рублей, 
- рассказал полицейский. 

Где в реальности сидят мошен-
ники, определить очень сложно. 
Особенно если это касается 
айпи-телефонии. Однако все-
таки иногда таких преступников 
задержать получается. Напри-
мер, Николай привел пример: не-
давно удалось вычислить банду 
телефонных мошенников, часть 
которых сидела в одной из улья-
новских колоний, а вторая коор-
динировалась с ними на воле.

Любопытные посетители 
увидели и услышали много 
интересного. И в первую 
очередь - полезного. По-
лучили ответы на вопросы, 
как отличить фальшивые 
купюры от подлинных, как 
безопасно пользоваться 
банковскими картами и 
как грамотно определять 
признаки финансовых пи-
рамид, присутствовали 
при процессе сбора био-
метрических данных. А 

еще узнали, что одна ты-
сяча двухрублевых монет 
весит 5,19 килограмма!

На экскурсии в музейно-
экспедиционном фонде 
посетителей познакоми-
ли с развитием банков-
ского дела Симбирска-
Ульяновска, неотделимым 
от истории нашего го-
рода. Теперь я знаю, что 
Симбирское отделение 
Государственного бан-
ка открылось 5 октября  
1866 года. Вначале оно 
располагалось в каменном 
флигеле на улице 
Покровской (ныне 
ул.  Л.  Толстого), 
арендуемом у купца 
Беляева, потом для 
отделения купили 
двухэтажный камен-
ный особняк с усадь-
бой на углу Большой 
Саратовской и Ко-
миссариатской улиц 
(ныне ул. Гончарова 
и ул. Кузнецова), это 
здание не сохранилось. А 
вот то здание, в котором 
отделение работало в 1904 
- 1905 годах, хорошо знают 
все ульяновцы - сейчас в 
нем находится театр кукол.

А вы знаете, что такое 
арифмометр? Помните в 
фильме «Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещен» врач 
в пионерском ла-
гере счита-

Умная машина и сосчитает моментально, и фальшивую
или нестандартную монетку «выплюнет».
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Чешуйки хранились в кубышке

 Вы видели когда-нибудь настоящую 
кубышку или мошну? Слова-то эти 
наверняка употребляете, а что это такое, 
толком и не знаете. Спросите у тех,  
кто побывал на дне открытых 
дверей в отделении  
по Ульяновской области 
Волго-Вятского ГУ 
Банка России. 

Дырокол    
выпуска  

1923-1924 гг.

ет вес ребят 
на странном приборе с 
ручкой? Вот это и есть 
арифмометр - именно 
его посетители увидели в 
музейно-экспедиционном 
фонде. И вместе с ним 
еще множество рарите-

тов и экспонатов, рас-
сказывающих об истории 
отечественной денеж-
ной системы: банкноты и 
монеты, ценные бумаги, 
счетную технику, пись-
менные и осветительные 
приборы, фотографии. 
Кроме арифмометра, 

применяемого для про-
стейших вычислений в 
20 - 30-е годы прошлого 
столетия, на выставке 
были дырокол выпуска 
1923 - 1924 годов, плом-
бир (это не мороженое), 
который применялся для 
опломбирования инкас-

саторских сумок в  
40-50-е годы про-
шлого века, а также 

уже забытые контор-
ские счеты 1946 года, 

на которых работали 
служащие Жадовского 

и Барышского отде-
лений Госбанка. Ну 
где вы еще увидите 

такую технику?

Демонстрировали со-
трудники банка и то, как 
работает современная 
техника. Умная маши-
на и сосчитает момен-
тально, и фальшивую или 
нестандартную монетку 
и купюру «выплюнет», и 
пачку «оденет» бумагой 
или пленкой. 

А уж дети не упускали 
возможность все потро-
гать и сфотографировать-
ся на фоне огромной пя-
титысячной купюры, скла-
дывали деньги-пазлы, 
рисовали, разгадывали 
ребусы и, как заправские 
банковские сотрудники, 
ставили печати на денеж-
ных пачках. Ребятишки 
из детских садов, кото-
рых с прошлого года Банк 
России обучает азам фи-
нансовой грамотности, 
показали яркое театрали-
зованное представление, 
во время которого вместе 
со зрителями соверши-
ли путешествие в мир 
финансов: «Здравствуй, 
евро! Я - рубль. Полетели 
к доллару в гости». Такие 
вот грамотные детки, раз-
бираются в денеж-
ках.

В фойе работали сразу 
три экспозиции: фотовы-
ставка, приуроченная к 
250-летию со дня введе-
ния в обращение в Рос-
сии первых бумажных де-
нежных знаков, выставка, 
посвященная истории 
монет на Руси, - именно 
на ней посетители впер-
вые увидели кубышку, 
мошну и чешуйки (уни-
кальные денежные знаки, 
которые появились еще 
во времена Древней Руси 
до нашествия татаро-
монгольского ига) ,  и 
выставка «Портреты на 
монетах» - совершенно 

экзотическая для челове-
ка непосвященного. 

Сколько таких монет 
существует в мире, ко-
нечно, не сосчитать. Но 
даже на небольшой вы-
ставке разнообразие по-
ражает. Монеты России с 
портретами полководцев 
- героев Отечественной 
войны 1812 года. Монеты 
СССР, запечатлевшие вы-
дающихся личностей - от 
Карла Маркса до Дмитрия 
Менделеева, от Алексан-
дра Пушкина до Льва 
Толстого, от Галины Ку-
лаковой до Валерия Хар-
ламова. В Армении 
выпустили монеты 
с великими фут-
болистами Пеле 
и  Э й с е б и о  -  
3 0  г р а м м о в 
с е р е б р а . 
Есть монета 
групповая - 
на ней «за-
седают» на 
Я л т и н с к о й 
к о н ф е р е н -
ции Сталин, 
Черчилль и Руз-
вельт, ее выпу-

стили где-то на острове 
в Карибском бассейне. 
Удивительно, но суще-
ствует только две моне-
ты с портретом Стали-
на 1949 года - чешские  
100 и 50 крон. 

Американцы выпуска-
ют монеты с портерами 
президентов лишь спустя 
два года после их смер-
ти. А другие страны не 
дожидаются - денежку 
с Бараком Обамой вы-
пустили в тихоокеанском 
государстве Вануату. А 
Петра Первого «напе-
чатали» на Виргинских 
островах. В общем, каж-
дая страна может отчека-
нить кого угодно. Такого 
количества знаменитых 
людей из самых разных 

областей деятельности, 
украсивших золотые и се-
ребряные монеты, я даже 
представить не могла. 
Всего не пересказать - 
это надо видеть. 

Каждый посетитель мог 
сфотографироваться с 
умной табличкой. Я вы-
брала «Трачу меньше, чем 
получаю». И с этой мечтой 
вышла из ворот банка…

Ольга САВЕЛЬЕВА
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Молодогвардейцы  
против «наливаек». А ты? 
Ульяновские молодогвардейцы запустили кампанию по 
сбору подписей среди жителей в поддержку законопроекта 
о «наливайках». Также молодые люди по обращениям 
граждан составят черный список таких заведений, кото-
рый направят в правоохранительные органы.

- Многие жители недовольны данными заведениями, которые 
располагаются у них под окнами, ведь из-за этого зачастую 
происходят потасовки. В связи с этим мы с ребятами считаем 
важным поддержать законопроект, предусматривающий огра-
ничение или даже полный запрет работы питейных заведений, 
расположенных на первых этажах многоквартирных домов и 
придомовых территорий. Планируемые изменения коснутся ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции», а именно пункта 9 статьи 16.

Мы также будем проводить анкетирование среди жителей 
и собирать подписи за данную законотворческую инициативу. 
Жители нашего региона сообщают нашим молодогвардейцам 
адреса «наливаек», работа которых доставляет неудобства и вы-
зывает негативное отношение, - сообщила руководитель улья-
новского отделения «Молодой гвардии» Полина Гонашилина.

Скорая цифровая помощь
Надя АкуловА

В Ульяновской области продолжается подключение объ-
ектов социальной сферы к сети Интернет. 

«Ростелеком» выполнил строительство волоконно-оптических 
линий связи до 95 соцобъектов, в 29 из них уже полностью 
завершены работы по монтажу и настройке оборудования. 
Цифровыми сервисами учреждения смогут воспользоваться 
централизованно с 1 декабря. Об этом рассказала директор 
Ульяновского филиала компании Елена Альпова.

Всего же в этом году доступ к Сети ждут более 180 соцучреж-
дений. Среди них фельдшерско-акушерский пункт в Лаишевке, 
где на современные технологии возлагают большие надежды.

«Начала работы интернета мы ждали несколько лет. Сами паци-
енты смогут записаться к врачу прямо из дома, а это очень удобно, 
- отметила главврач горбольницы № 2 Галина Ярош. - У нас очень 
большие надежды на то, что здесь могут развернуться телемеди-
цинские услуги, наши сотрудники смогут передавать сведения о 
пациентах, консультироваться с врачами напрямую».

Кроме того, подключение к интернету соцобъектов дает техниче-
скую возможность для доступа к Сети и жилому сектору, коммерче-
ским компаниям. Всего до 2021 года порядка 900 соцучреждений 
региона получат доступ к цифровым сервисам. Исполнителем 
работ по результатам конкурса выбран «Ростелеком».

Человек. Общество. Закон Народная газетаСреда / 16 октября 2019 / № 42

 Копаться в платежных 
документах неприятно,  
но результативно.

Сотня рублей с моего банковско-
го счета испарилась мгновенно. И 
бесследно. Ни эсэмэски от банка-
отправителя, ни сообщения от 
компании - сотового оператора мне 
не прислали. Хотя услуги эти были 
оплачены мной на месяц вперед. 
Да и на счете 100 рублей не появи-
лись. Так бы и не узнать никогда, 
куда делись деньги, положенные 
на номер мобильного телефона, 
если бы (искушенный подобными 

электронными кульбитами) не взял 
я у банкомата чек об оплате. А я его 
взял! В отличие от тех собратьев по 
мобильной связи, которые бросают 
их тут же, у банкомата, в мусорную 
корзину, а то и не вынимают даже 
из прорези на панели платежно-
го терминала. Явился с чеком в 

ближайший к дому офис сотового 
оператора. Передо мной в очереди 
дама оплачивает работу своего 
мобильника наличными. Служащая 
офиса нервничает: «Почему вы не 
хотите оплачивать телефон…» - и 
начинает перечислять приложения, 
«Личные кабинеты», сайты, терми-
налы и другие электронные прибам-
басы для оплаты. Дама сдержанно, 
но с достоинством отвечает: «Они 
мне бумажный чек не выдают! А 
электронным я не верю». Офисная 
дама пускается в высокомерный 
треп, пытаясь доказать надежность 
цифровой формы общения.

Тут подключаюсь к беседе и я с 
доказательством того, что «цифра» 
грешит при расчетах, а бумажка 
греет, и предъявляю даме свой чек 
с просьбой выяснить, съел сотовый 
оператор мои деньги или они до 
него не дошли. «Не делайте из меня 
дуру!» - восклицает «оцифрованная» 

специалистка. Я категорически 
отказываюсь от этого напрасного 
труда. Прошу выяснить факт оплаты 
телефонного номера. После долгих 
колебаний и новых заклинаний «не 
делать из нее…» работница офиса 
проверяет-таки мой чек и выдает 
ответ: мои деньги оператором не 
получены! Поднимаюсь к ним в 
офис, благо он в этом же здании на 
втором этаже. 

«Па-азвольте, - говорю, - граж-
дане банкиры! Проверьте, ушли 
ли мои деньги на счет сотового 
оператора?» Выясняется: ушли. И 
упали на счет сотового оператора. 
Хм, сотовый ребус получается. Об-
ращаюсь за поддержкой к самому 
руководству мобильной сети. По-
лучаю ответ, диаметрально противо-
положный ответу дамы - «не дуры»: 
деньги мои получены и перечислены 
мне на счет! Финал комедии «Реви-
зор» Николая Гоголя. 

Но развязки-то нет! Деньги мне на 
счет перечислены, но на него… не 
зачислены! Это уже фантастика! Сото-
вый оператор милостиво, но, как мне 
показалось, с насмешкой (сто рублей 
для него, миллиардера, не деньги) 
предложил мне повторно перечислить 
эту сумму на счет телефона. Я вежливо 
отказался. Не в деньгах дело. 

А в том, что я оказался прав, не 
доверяя с детской доверчивостью 
(как делают это многие ульяновцы) 
электронным примочкам банкиров и 
сотовых операторов. Получил и со-
хранил бумажный чек, который под-
тверждает, что я честный и аккуратный 
плательщик, а вот они… А потерянная 
сотня… как говорили мои предки, сто 
рублей не деньги. И еще повторяли: 
деньги - навоз: нынче нет, а завтра - 
воз. На том и примирились.

Проверяйте чеки,  
не отходя от кассы 

Начало на стр. 1

Искать виноватых в случившемся уже позд-
но; в наших силах, тем не менее, предотвратить 
повторение трагедии. И это не только задача 
полиции, органов исполнения наказания или 
муниципалитетов. «Народная газета» поговори-
ла с региональным представителем поискового 
отряда «Лиза Алерт» Алексеем Кольцовым о 
том, что каждый из родителей может сделать 
для того, чтобы обезопасить своего ребенка.

Ребенок должен знать свой адрес, теле-
фоны обоих родителей. Кроме того, было 
бы неплохо положить лист с номерами во 
внутренний карман (например, куртки) или 
даже нашить их внутрь одежды, разместить 
вкладыш на рюкзаке.

- Нужно убедиться в том, что ребенок 
может кричать: «Мама, папа, помогите». Не 
все дети, как бы это ни было удивительно, 
могут кричать в момент опасности, - про-
должает Алексей. - Важно научить ребенка 
говорить «Нет!» незнакомому человеку. Объ-

яснить, кто входит в круг доверенных лиц. 
Круг доверенных лиц - это не только знако-

мые, но и те, к кому ребенок может обратить-
ся на улице, в торговом центре - охранники, 
продавцы, полицейские, люди в форме. 

Наиболее опасными для ребенка являются 
стройки, ямы, гаражи, поэтому необходимо 
правильно составить маршрут движения до 
школы (к примеру) и неоднократно показать 
его ребенку.

- Конечно, мы ничего не можем сделать с 
гаражами или стройками в черте города, но 
нужно строить маршрут ребенка так, чтобы 
он не проходил по ним. Пускай дорога бу-
дет длиннее на 10 - 15 минут, но она будет 
более безопасной, многолюдной, а улица 
освещенной, - подчеркивает представи-
тель поискового отряда. - Если гаражей, 
заброшенных объектов нельзя избежать, 
их нельзя обойти, то детей до 10 лет нужно 
обязательно забирать после школы. Если 
нет такой возможности у самих, договари-
ваться с другими родителями.

Важно научить ребенка самостоятельно 
закрывать и открывать двери в подъезд, 
«отработать» поход в магазин - тоже сов-
местно.

- Нельзя сразу поручать ребенку пойти 
куда-то, сначала нужно сделать это с ним 
и полностью проконтролировать маршрут, 
- добавил Алексей Кольцов. - В деревнях 
нужно хорошо знать маршрут от школы до 
деревни. В эту субботу мы стали свидете-
лями, как ребенок восьми лет шел по трассе 
один. Оказалось, со школы домой, в дерев-
ню. Мы проследили, как он дойдет, но так 
быть не должно. 

Ждать несколько часов после пропажи 
ребенка - это слишком долго. По мнению 
поисковиков, обращаться в полицию и в от-
ряд «Лиза Алерт» можно уже через 30 минут 
после пропажи. За это время вы должны 
обзвонить учителей, друзей ребенка, всех 
родственников. Если пропавшего нет нигде, 
тут же оставлять заявку на горячей линии 
поискового отряда - 8-800-700-54-52 (бес-
платная круглосуточная горячая линия по 
всей России) - и сообщать о пропаже в по-
лицию по номеру 112.

- Лучше лишний раз перестраховаться, 
чем потом долго-долго сожалеть, - объ-
ясняет собеседник «Народной газеты». - 
Не бойтесь обращаться, даже если поиск 
займет всего несколько часов и ребенок 
вернется домой сам.

Уроки саратовской трагедии

потребительà

В 2019 году в Ульяновской области случаев пропажи детей, к счастью, было немного. На 
младшую дошкольную группу - всего две заявки на поиск. Всех детей нашли, поиски заняли 
несколько часов. Один из детей блуждал по двору, другой сидел у торгового центра и ждал 
маму. С детьми 12 - 18 лет сложнее - их называют «бегунки», потому что они уходят из дома 
самостоятельно. Члены отряда «Лиза Алерт» проводят уроки в школах и детских садах для 
детей от 5 до 10 лет, с сентября по октябрь инструкторы отряда провели более 60 бесплат-
ных лекций.
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Вообще-то собором принято 
называть главный храм горо-
да, в нашем городе это Спасо-
Вознесенский собор. Так по-
чему строящийся главный храм 
женского монастыря называют 
именно так?

Есть простой ответ: в право-
славной традиции соборами при-
нято называть не только храмы, 
при которых есть епископские 
кафедры, но и главные храмы 
при монастырях. Есть и более 
сложный: соборами называют 
храмы, где в прошлом находи-
лась кафедра. Но к этому мы еще 
вернемся…

Сам Спасский женский мо-
настырь основали почти одно-
временно с городом, в архив-
ных документах отмечается, 
что обитель была главной 
частью исторического центра 
Симбирска вместе с клас-
сической гимназией, Домом 
губернатора и Карамзинским 
сквером.

Монастырь был закрыт и опу-
стошен в 1920-е годы, а к 1930-м в 
регионе исчезли практически все 
храмы - часть снесли, часть стали 
использовать как склады, библио-
теки… В 1960-х годах на месте 
части монастыря был выстроен 
Дворец профсоюзов.

Возрождение святынь нача-
лось в 1990-е, но восстановление 
именно Спасского монастыря 
долгое время было несбыточной 
мечтой: прежнее место занято, 
средств и ресурсов, чтобы соз-
давать монастырский комплекс 
с нуля, не было…

Впрочем, в 2016 году средства 
нашлись благодаря меценатам 
из крупного бизнеса; да и с ме-
стом определились - Дворец 
профсоюзов трогать не стали, 
вместо этого строящийся ком-
плекс решили немного «пере-
двинуть».

Восстановление началось с 
сестринского корпуса. Следую-
щий этап - строительство коло-
кольни с надвратным храмом 
(«Народная газета» подробно 
освещала ход строительства), 
наконец, последний - воссо-
здание самого монастырского 
Спасского собора в его исто-
рическом виде. Собственно, 
место его строительства и 

освятил митрополит Симбир-
ский и Новоспасский Иосиф 
на прошлой неделе. Владыка 
окропил место фундамента 
святой водой, благословил 
возведение собора и заложил 
в фундамент первый камень. 
На месте закладки фундамента 
установили крест. 

- Когда-то на этом месте суще-
ствовал Спасский собор. Многое 
было утрачено, но мы нашли в 
себе силы восстановить святыню, 
сегодня мы положили основание 
для воссоздания исторической 
обители, - выступил владыка.

Вопреки слухам, для строи-
тельства монастырского собора 
не потребовалось сносить при-
легающие здания - в прежнем 
великолепии он вновь спустя век 
украсит центр нашего города. 
И он не единственный: за по-
следние несколько лет в регио-
не построено и восстановлено  
24 храма, утверждена концепция 
духовно-нравственного воспита-
ния жителей.

…А что касается соборов, в 
Симбирске их было несколько: 
Вознесенский (старый Спасо-
Вознесенский собор) распола-
гался на месте нынешнего скве-
ра Гончарова, он был разрушен в 
1930-е годы. Когда в 1990-е годы 
симбирская епархия возроди-
лась, встал вопрос о строитель-
стве кафедрального собора вза-
мен разрушенного. Прототипом 
его было решено выбрать имен-
но старый Спасо-Вознесенский 
собор. Новый украшает сейчас 
улицу Минаева.

Второй симбирский собор - 
собор во имя Живоначальной 
Троицы - закладывали еще к 
победе русских войск в Оте-
чественной войне 1812 года. 
Справедливости ради - в зените 
своей славы город Симбирск 

имел сразу два кафедральных 
храма - Никольский зимний и 
Троицкий летний, неотапливае-
мый, которые считались единым 
кафедральным собором. Этот 
единый собор был разрушен в 
1936 году. Он находился на Со-
борной площади совсем непо-
далеку от Спасского женского 
монастыря. 

Возрождающийся собор Спас-
ского монастыря, таким образом, 
можно считать преемником не 
только собственно монастыр-
ского собора, но и того, второго 
в нашем городе, кафедрального 

собора. Заново построить 
его на прежнем месте, на-
против здания правитель-
ства, уже, скорее всего, не 
получится, но историческая 
справедливость будет вос-
становлена.

Х р а м ы  Ул ь я н о в с к а  в 
1930-е годы сильно по-
страдали от разрушений. 
Пострадали так, как не 
пострадали больше ни в 

одном регионе - родина Вла-
димира Ленина боролась с 
религией особенно активно, 
как образцово-показательный 
коммунистический регион. К  
1940 году из 2 монастырей, собо-
ров, 15 приходских и 20 домовых 
церквей здесь сохранилась лишь 
одна кладбищенская Воскресен-
ская церковь. 

Еще в многонациональном 
городе были закрыты мечеть, 
католический костел и проте-
стантская кирха, еврейский мо-
лельный дом. Что же, спустя век 
не только православные святыни 
были восстановлены; богослу-
жения возобновились в кирхе, 
костел планируют строить в За-
волжском районе, там же (и не 
только!) появились мечети…

Возрождающийся Спасский 
монастырь - это святыня не 
только для православных, но 
для каждого, кому дорого куль-
турное наследие города. Это 
символ того, что разрушение, 
по счастью, всегда обратимо, а 
разрушители не наследуют зем-
лю и ее историю. Это символ 
того, что строить всегда было, 
есть и будет несоизмеримо 
важнее, чем сносить.

Андрей ТВОРОГОВ

Возвращение собора

К 1940 году из 2 монастырей,
15 приходских и 20 домовых
церквей в Ульяновской 
области сохранилась 
лишь одна кладбищенская 
Воскресенская церковь.

Бюджет сохранит  
социальную направленность
Марк КРОЛЬСКИЙ

На аппаратном совещании 
губернатор поручил обратить 
внимание на изменения в нало-
говой политике на федеральном 
уровне при принятии бюджета 
области.

Глава региона отметил, что с 
нового года налогообложение 
недвижимости будет вестись по 
кадастровой стоимости. Это может 
привести к ухудшению условий для 
ведения в первую очередь крупно-
го и среднего бизнеса. Кроме того, 
в областном центре были отме-
нены некоторые меры поддержки 
предпринимательства, что также 
может негативно сказаться на де-
ловом климате в регионе.

В связи с этим губернатор по-
ручил создать рабочую группу, 
которая рассмотрит возможные 
изменения в региональное зако-
нодательство, связанные с новым 
порядком налогообложения иму-
щества предприятий, и подготовит 
свои рекомендации.

- Мы должны плотно поработать 
с депутатами Законодательного 
собрания, чтобы оценить все воз-
можные риски и свести их к мини-
муму, - отметил губернатор.

Проект областного бюджета на 
2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов одобрен региональным 
правительством.

Серьезный рост налогового 
потенциала позволил увеличить 
собственные доходы на 5 миллиар-
дов рублей по сравнению с перво-
начальным прогнозом и довести 

их до 49,8 миллиарда рублей. 
Вместе с федеральной помощью 
они составят на начальном этапе 
выполнения бюджета 60,4 милли-
арда рублей.

Расходы сложились в сумме 
61,3 миллиарда рублей, что на 
2,8 миллиарда рублей больше по 
сравнению с 2019 годом. Дефицит 
бюджета составит 900 миллионов 
рублей.

- Бюджет сохраняет свою соци-
альную направленность, и около 
70% расходов будет направлено на 
социальную сферу. Сохраняется и 
программный характер бюджета, 
причем в следующем году будет 
реализована 21 программа, что 
на две больше, чем в 2019 году. 
Добавятся программы научно-
технического развития и заня-
тости. Всего на это направление 
будет выделено 59,7 миллиарда 
рублей, - рассказала министр фи-
нансов Екатерина Буцкая.

Значительная часть средств 
будет направлена на развитие 
реального сектора экономики. По 
словам Екатерины Буцкой, под 
эти нужды заложено около 20% 
расходов главного финансово-
го документа. Планируется, что  
6 миллиардов рублей направят на 
развитие дорожного хозяйства, 
900 миллионов рублей - на сферу 
ЖКХ, в аграрный сектор - только 
из собственных доходов бюджета  
3,1 миллиарда рублей. 

Проект бюджета планирует-
ся рассмотреть на заседаниях 
Законодательного собрания в 
первом чтении 23 октября, во 
втором - 20 ноября.
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 В Ульяновске освятили место  
под строительство главного  
собора Спасского женского 
монастыря. 

Заманчивая сельская жизнь
Марк КРОЛЬСКИЙ

Ульяновская область направила 
в федеральный центр свои пред-
ложения по реализации про-
граммы по развитию сельских 
территорий на следующий год. 

О том, как должна измениться 
жизнь сельчан, сообщил на аппа-
ратном совещании зампред прави-
тельства Михаил Семенкин.

Как отметил губернатор Сергей 
Морозов, на федеральном уровне 
планируется введение льготной 
сельской ипотеки. Ее ставка будет 
составлять от 0,1 до 3%. С таким 
предложением выступил предсе-
датель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев.

- В современной истории стра-
ны не было такой низкой ипотеки. 
Когда про нее услышат в городе, 
многие захотят перебраться в 
село, - сказал губернатор.

Одним из главных показателей 
выполнения федеральной програм-
мы развития сельских территорий, 
по словам Михаила Семенкина, яв-
ляется снижение миграции жителей 
из села в город. Этот показатель 
будет оцениваться при выполнении 
проекта в каждом регионе.

Согласно заявкам региона, 
на следующий год планируется 
получить федеральные средства 
на строительство 20 километров 
внутрепоселковых водопроводов 
и 26 километров внутрипоселко-
вых газопроводов.

Благоустройство может коснуть-
ся 120 общественных территорий, 
на что запрашивается 214 миллио-
нов рублей. Благодаря жилищной 
программе условия проживания 
сможет улучшить 21 семья. В про-
грамме содействия занятости 
готовы принять 31 сельское пред-
приятие.

- При заключении ученического 
договора со студентами вузов у 
сельхозтоваропроизводителей 
появилась возможность компен-
сировать 30% затрат на выплату 
заработной платы или обучение 
во время прохождения произ-
водственной практики, - сказал 
Михаил Семенкин.

Особо отметил зампред пра-
вительства ведомственную про-
грамму Минсельхоза РФ по фор-
мированию современного облика 
села. Удовлетворение заявки по 
ней позволит построить и капи-
тально отремонтировать 7 сель-
ских домов культуры в 5 муници-
пальных образованиях на сумму  
179,8 миллиона рублей. Строи-
тельство модульных ФАПов и 
капремонт учреждений здра-
воохранения предполагается в  
12 районах. На эти цели необходимо  
110,7 миллиона рублей. Четыре 
детских сада и школы планируется 
отремонтировать на 148 миллио-
нов рублей. Кроме того, будет за-
куплено 47 машин для учреждений 
здравоохранения и соцобеспе-
чения и строительство спортком-
плекса в Троицком Сунгуре.
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Анатолий МАРИЕНГОФ

Проснувшись однажды утром по-
сле беспокойного сна, Грегор Зам-
за обнаружил себя не в рассказе  
Франца Кафки, а перед почтовым 
ящиком в Ульяновске. Некто, под-
писавшийся «КПРФУльяновск», опу-
стил в него листовку, озаглавленную 
так: «Ты за отставку губернатора? 
Подпишись…» Авторы предложили 
сравнить уровень жизни в регионе 
в 2004-м и в 2019-м годах. Дескать,  
15 лет назад, до губернаторства  
Сергея Морозова, было лучше.

Шутки шутками, а в листовке дей-
ствительно написано ровно это: в  
2004 году у нас были льготы и бесплат-
ные медикаменты, скверы и парки, 
заводы и государственное ЖКХ. А 
теперь все платное, и все - хуже. Само 
появление этого материала заставляет 
задуматься, не появился ли в стройных 
рядах КПРФ диверсант-провокатор? 
Дело в том, что ульяновцы, как и все 
россияне, действительно хорошо 
помнят 2004 год. Вот только далеко 
не в радужных красках. И вернуть его, 
уверены, не хочет никто. 

Д а в а й т е  р а с с м о т р и м  н о в ы е 
«октябрьские тезисы» местной КПРФ 
из раскиданного по почтовым ящи-
кам флаера. Но прежде вспомним, 
что называется, «атмосферу эпохи».

В феврале 2004 года «Российская 
газета» буднично сообщала: в посел-
ке Николаевка Ульяновской области 
задержали банду под руководством 
Григория Акопяна, занимавшуюся 
грабежами на трассах, изрешетив-
шую средь бела дня автомобиль в 
Кузоватовском районе, перебив-
шую полдюжины человек в самой 
Николаевке… Внимания заметка не 
привлекла - подумаешь, очередных 
бандитов задержали!

В соседнем То-
льятти тогда шла 
криминальная 
война, которая 
позже войдет в 
историю «ли-
хих 90-х», да-
ром что вре-
мя действия 

- очень даже начало 2000-х. Вой- 
на началась из-за автозавода - бан-
диты решали, кому достанется раз-
грабить его. В Ульяновске ситуация 
была несколько лучше, однако ОПГ 
были и здесь - они «крышевали» 
бизнес, устраивали открытые раз-
борки с оружием в Новом городе и 
в Засвияжье, на Карла Либкнехта в 
бизнесмена Сергея Полбина стрелял 
снайпер (!), на улице Сурова палили 
из автоматов... 

Численность населения региона в 
2004 году сократилась на 12 000 чело-
век, ожидаемая продолжительность 
жизни составляла 65 лет, преиму-
щественно из-за смертности в кате-
гории «до 30». Ипотеку давали под  
17 - 21%, но ее никто не брал, по-
скольку платить было нечем (да и по-
купать нечего - жилье почти не строи-
лось). Зарплата в среднем составляла  
2 000 - 5 000 рублей.

Ульяновская область в 90-е - нача-
ле 2000-х годов - регион, на который 
федеральный центр не рассчитывал. 
Регион, находящийся на обочине 
развития страны… Ну да будет о 
грустном. Перейдем к «тезисам».

Льготные лекарства  
(якобы тогда были,  
а сейчас исчезли)

В 2004-2005 годах в стране вовсю 
шел процесс монетизации льгот - 
при пенсии в примерно 2 000 рублей 
льготник мог получить еще около  
500 рублей за отказ от соцпакета. 
Реформа шла со скрипом, все по-
нимали: монетизация поставит крест 
на тех, кому, к примеру, требуются 
дорогостоящие медикаменты (не 
укладывающиеся в 500 рублей). Так 
зачем ее проводили?

Федеральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения и соци-
ального развития сообщала, что в 
Мурманской области в 2004 году на 

1 000 льготников выписали  
1 500 рецептов,  

в Ульяновске - 700 при среднем пока-
зателе по стране в 200. Откуда такая 
разница? Считалось, что это связано 
с «черным рынком» лекарств. Врач в 
регионе выписывал рецепты на па-
циентов, которых и в глаза не видел. 
По ним получались медикаменты 
и продавались на «черном рынке». 
Впрочем, это часть правды: деньги 
исчезали на всех уровнях...

Факт остается фактом: бесплатные 
лекарства были только на бумаге - в 
аптеке пенсионеру сообщали, что бес-
платное кончилось. Чтобы хоть как-то 
решить проблему, льготы и решено 
было заменить деньгами, на которые 
необходимое можно было купить.

Система плановой выдачи меди-
каментов по рецепту могла работать 
только при плановой экономике (в 
СССР). Попытка сохранить ее при 
экономике рыночной приводила к 
формированию теневого сектора, 
куда уходили колоссальные коррупци-
онные деньги. Значит ли это, что пен-
сионеров и льготников бросили, чтобы 
спасти «новую» экономику?

Нет, потому что в течение следую-
щих десяти лет создалась новая си-
стема социальной защиты (это даже 
назвали «демонетизацией льгот»). 
После наведения порядка в отрасли 
снова начали выдавать бесплатные 
лекарства, но уже под строгий учет - 
за средства регионального бюджета. 
Выдача медикаментов на лечение 
орфанных (редких) заболеваний, для 
которых требуются очень дорогие 
лекарства, была переложена на фе-
деральный бюджет. 

Таким образом, к 2019 году, не-
смотря на вроде бы состоявшуюся 
в 2004 - 2005 годах монетизацию 
льгот, бесплатных лекарств стало 
больше. Это отлично иллюстрируют 
официальные данные.

Возьмем для примера Димитров-
град. В 2004 году в городе прожива-
ло 9 300 льготников, на кото-
рых было выписано 
п р и -

мерно 6 500 рецептов. В  
2019 году льготников 
все еще около 9 000, 
но на них выписывают  
1 5  5 0 0  р е ц е п т о в .  В  
2004 году из городского 
фонда социальной под-
держки на медикамен-
ты было выделено около  
200 тысяч рублей, а в 
2019-м - около двадцати 
миллионов (!).

Кто-то лукаво спро-
сит: а ин-

ф л я -
ц и я ? 
Давай-
те по-
считаем, 
у ч и т ы в а я , 
что за прошед-
шее время ин-
фляция составляла 
от 13% до 4% в год. 
Итак,  100 рублей  
2004 года превра-
щаются в 111 рублей  
2005 года, в 123 рубля  
2006 года… и к 2019 году 
- в 382 рубля. То есть рубль 
обесценился меньше чем в четыре 
раза. А расходы на закупку льготных 
медицинских препаратов выросли в 
сто раз. Получается, даже с учетом 
инфляции бесплатных медикамен-
тов стало в 20 раз больше, чем в  
2004 году.

Реальность такова: в 2004 году си-
туация с лекарствами в России 
была настолько плохой, что 
правительство было вынужде-
но отказаться от части обяза-
тельств, надеясь, что «рынок 
отрегулирует» кризис. Но 
за 15 лет страна (и регион) 

сумели по большей части 

решить ее и вернуть льготное 
лекарственное обеспечение.

Заводы (якобы тогда 
работали, а теперь 
разгромлены)

Л и с т о в к а  б р а в ы х  к о м -
мунистов сообщает,  что в  
2004 году в регионе были отече-
ственные заводы, а в 2019 году 
их разгромили. Но такими ли 

они были отечественными? К при-
меру, по данным совета директоров 
ОАО «Авиастар» на апрель 1999 года,  
28 иностранных юридических лиц 
владели в совокупности более 35,5% 
акций предприятия. Крупнейшими 
иностранными акционерами были 
CIBC Oppenheimer, Nam Holding 
Limited, RMG Holding Limited… Ника-
ких инвестиций в предприятие они 
не делали, так что к 2004 году «Авиа-
стар», как и многие другие заводы, 
был на грани разорения. Активная 

скупка акций позволила 
иностранным компани-

ям, получившим фак-
тически блокирующий 
пакет, подвести его 
вплотную к банкрот-
ству. 

На УАЗе в 2005 году 
сократили 2 500 работ-

ников, а пакетом акций 
компании владела кипр-

ская Lindsell Enterprises Limited. 
Столько же человек сократили на 

моторном заводе. Из планируемых 
2,5 миллиарда рублей предприя-
тию в 2004 году выделили только  
300 миллионов, что поставило его на 
грань уничтожения. 

Бастовали рабочие банкротяще-
гося завода имени Володарского, а 
сотрудники механического завода 
в 2004 году перекрывали Пушка-
ревское кольцо из-за невыплаты 
зарплат.

Обороты были копеечными, зар-
платы не платили месяцами, в ру-
ководство компаний проникали 
иностранные акционеры, откровенно 
заинтересованные в разрушении 
нашей промышленности. Именно 
так выживали ульяновские заводы в 
2004 году.

К 2019 году руководство крупнейши-
ми предприятиями региона вернули 
российским компаниям; вместо ино-

странных акционеров пришли 
инвесторы, создающие в об-
ласти новые предприятия. Тот 
же «Авиастар» удалось спа-

сти: сегодня он не только 
участвует в коопе-

рации по 

строительству трех новых отече-
ственных самолетов, но и выполняет 
крупнейший в истории новой России 
заказ Минобороны на поставку 39 
тяжелых военных транспортников Ил-
76МД -90А.

Изменился и подход к сокращениям 
на предприятиях, что отлично иллю-
стрирует летняя ситуация на УАЗе. В 
2004 году сокращения проходили пла-
ново, за рабочих не вступался никто, 
и последним средством для них было 
перекрытие дорог. В 2019 году автоза-
водчанам даже не пришлось намекать 
на забастовку: после объявления о 
«добровольном высвобождении» к 
проблеме мгновенно подключились 
региональные власти, и число «добро-
вольцев» уменьшилось в три-четыре 
раза. А многомесячные задержки зар-
плат на промпредприятиях… когда вы 
о них в последний раз слышали? Уж не 
в 2004-м ли?

А еще в регионе появилось бо-
лее 150 новых крупных заводов: 
Schaeffler и DMG MORI, Legrand и 
TAKATA, Bridgestone и NEMAK… 

ЖКХ (тогда якобы 
полноценное, а теперь нет)

Помните сентябрь 2004 года? Готов-
ность жилищного фонда к зиме - 21%, 
муниципальных котельных - 60%. За-
пас жидкого топлива - 30%. Пуск тепла 
срывается в буквальном смысле - то-
пить некому, нечем и не на что. Власти 
судорожно поднимают тарифы, что 
приводит к новым пикетам и митингам, 
но ситуацию не исправляет… 

Если кто-то считает, что митинги, 
которые собирает КПРФ сегодня, - 
это митинги, тот глубоко ошибается. 
В 2004 году ульяновцы в едином 
порыве требовали снизить граби-
тельские тарифы - платежки по «ком-
муналке» у многих были выше зар-
платы. Молодой учитель получал от  
800 рублей в месяц, а содержание 

квартиры стоило около 1 600… 
В 2004 году тарифы кое-где выросли 

вдвое. Куда же девались деньги? Их 
разворовывали. В 2003 - начале 2004 
года «ЕРКЦ г. Ульяновска» собрал с 
населения более 93% платежей за 
жилищно-коммунальные услуги. Но до 
поставщиков, прежде всего энергети-
ков, дошли сущие копейки, в результате 
чего «недоплата» составила свыше  
18 миллионов рублей (соотнесите это с 
ценами на начало двухтысячных сами).

Товарищи из КПРФ, как вам жи-
лось, там, в 2004 году, с государ-
ственным ЖКХ? Не холодно ли вам 
было? Не кусались ли тарифы?..

Кстати. Значительная часть те-
кущих проблем ЖКХ досталась нам 
в наследство именно от «дивного» 
2004 года. Банкротства государ-
ственных управляющих компаний 
- это следствие того кризиса, а не 
причина нового. Столкнувшись с 
грандиозной государственной та-
рифной машиной 2000-х, ульяновцы 
вышли на улицы, требуя организации 
товариществ собственников и неза-
висимых управляющих компаний. То 
есть требуя того, против чего спустя 
15 лет восстает КПРФ.

Наступил ли рай в системе ЖКХ? 
Нет, здесь все еще (будем честными) 
воруют и обманывают. Но в расчетках 
нет сумм, в два раза превышающих 
зарплату, нам не отключают тепло 
в лютые морозы и не дают электри-
чество почасово. Нам еще многое 
необходимо изменить, но для этого 
нужен конструктив, а не бесславные 
призывы вернуть бардак и хаос начала 
нулевых.

Скверы и парки (ныне 
якобы вырубленные)

Чтобы в ложь поверили, она долж-
на быть чудовищной, а чтобы пове-
рили наверняка - еще и абсурдной. 
Авторы листовки 
сообщают нам, 
что в 2004 году 
в  городе было 
больше парков и 
скверов.

Нет, они, конеч-
но, были. (Как есть и 
сейчас.) Но помните 
ли вы их состояние? 
Помните ли вы ржа-
вый парк «Прибреж-
ный», где за каждым 
кустом сидели ребята 
с пивом и под каждым 
деревом валялся мусор? 
Помните спуск к Волге по 
косогору с грязью 12 меся-
цев в году? А в парке «Победа»  
в 2004 году бывали? Тогда раз-
громили «Винновку» и десятки 
других парков. Набережную у 
речного порта растащили, как 
полагают некоторые, на могиль-
ные плиты - слишком уж хорош 
был мрамор…

Возрождаться парки и скверы 
начали буквально пару лет назад. В 
них появились камеры видеонаблю-
дения, заборы, скамейки и малые 
архитектурные формы. Заросли при-

вели в порядок - и в парки потянулись 
семьями. Сделать «как было» - очень-
очень просто. Нужно всего-то забыть 
о парках на год-другой. Так и вернем 
в «первозданное» состояние образца  
2004 года. Видимо, это и есть новая 
предвыборная компания «красного 
блока».

И последнее…
Один из листовочных тезисов - нас 

стало меньше. Технически - да, на 
200 тысяч человек. Однако это озна-
чает лишь то, что в социально актив-
ный возраст вышли дети демогра-
фической ямы девяностых, которых 
увы, значительно меньше, поэтому 
и показатели падают. При всем при 
этом за последние 15 лет рождае-
мость в регионе выросла в полтора 
раза. Более половины родившихся 
- вторые и последующие дети.

За последние 10 лет число абортов, 
материнская и младенческая смерт-
ность снизились в два раза, а средняя 
продолжительность жизни выросла с  
65 до 70,5 года. 

В прошлом году Ульяновская об-
ласть побила российский рекорд 
рождаемости: в регионе родились 
15 005 детей - самый высокий пока-
затель за последние 23 года.

2004* год

объем  производства продукции сельского  хозяйства

валовый сбор зерна

объем инвестиций в основной капитал

уровень безработицы

средняя заработная  плата 

численность населения

2004
58,6 
млрд руб. 355,7 

млрд руб.

объемы  промышленного  производства

продолжительность жизни

коэф. рождаемости на 1000 чел.

ввод жилья

10,2 
млрд руб.

694,5 
тыс . тонн.

11,5 
млрд руб.3,5% 

7,3 
млрд руб.

4,4 
тыс. руб.

157,2 
тыс. кв.  м

2005

65,2
лет 

1321,7
 тыс. чел.

2005

4,1

33,5 
млрд руб.

1 167,3
млн тыс.   тонн

81,1 
млрд руб.

доходы областного бюджета 0,52%
62,2 

млрд руб. 24,449
тыс.  руб.

981,1
тыс.   кв.  м

72,5лет

9,6

1246,6 тыс. чел.

2018 год

Кому он нужен, этот 2004-й?..
Коммунисты предлагают вернуться в прошлое 15-летней давности. Смотрим, стоит ли 



с 21 по 27 октября

Сколько замечательных 
актеров оставили свой след 
в кинематографе. Они ушли  
из жизни, но вспомнить о них 
помогают телевизионные программы.

Он гениален!
14 октября исполнилось бы 85 лет Михаилу 

Козакову. Он родился в один день с поэтом Лер-
монтовым. Свое имя получил в честь писателя 
Зощенко. Его учителями на сцене были Охлоп-
ков и Ефремов. Он сыграл и Гамлета, и короля 
Лира - такой актерской удаче можно только по-
завидовать. Подобно яркой и мощной звезде, 
он втягивал всех в свою орбиту. И даже спустя 
годы после ухода из жизни продолжает дарить 
нам свой свет. 

Казалось бы, о нем уже известно все. Но, 
оказывается, многое осталось за кадром. В до-
кументальном фильме «Михаил Козаков. «Разве 
я не гениален?!» о некоторых неизвестных стра-
ницах биографии актера расскажут его коллеги, 
с которыми он дружил и которые играли в его 
фильмах и спектаклях: Олег Меньшиков, Свет-
лана Крючкова, Галина Волчек, Валентин Гафт, 
Ефим Шифрин, Анна Каменкова, вдова, дети и 
внучка.

Козаков был талантливым и очень одаренным 
человеком, всю жизнь искавшим некий идеал 
и в творчестве, и в личной жизни. Но, к сожа-
лению, идиллий не бывает. И потому, несмотря 
на грандиозный успех и всенародную славу, 
Козаков частенько называл себя одиноким вол-
ком. Такова высокая цена за талант лицедея… И 
все же, рассказывая о невероятно талантливом 
артисте, нельзя обойти стороной и другую, не 
менее насыщенную, чем его творчество, часть 
его жизни. В любви Козаков был страстным че-
ловеком. Пять браков. Пятеро детей. И столько 
же внуков. Михаил Михайлович не раз говорил, 
что характер и темперамент у него бешеные. И 
далеко не каждая из женщин могла долго его 
выдержать.

Козаков оставил после себя фильмы, спек-
такли и роли, многие из которых еще при его 
жизни стали классикой. «Покровские ворота» 
и «Безымянная звезда» неизменно собирают в 
телеэфире высокие рейтинги.

Первый канал, суббота,  
 19 октября, 12.15. (12+)

«Я - Патрик Суэйзи»
Он притягивал внимание абсолютно всех жен-

щин, находившихся на съемочной площадке. Он 
был рожден стать техасским ковбоем, успешным 
танцором, звездой спорта или настоящим ху-
дожником, но выбрал судьбу побывать в роли 
каждого из них. Телеканалы часто повторяют 
фильмы с участием этого актера «Грязные 
танцы», «Привидение», «На гребне волны». До-
кументальный фильм производства США «Я -  
Патрик Суэйзи» рассказывает о самом узнавае-
мом исполнителе главных ролей 1980-х, который 
бросил вызов голливудским представлениям о 
мужественности. 

Редкие домашние видео, фотографии и ориги-
нальные интервью с его вдовой и братом, личной 
помощницей и телохранителем, голливудскими 
звездами, интервью, которые в разное время 
давал сам Патрик, - все это помогает понять 
противоречивый внутренний мир актера, о его 
борьбе с раком (Суэйзи умер в 2009 году в воз-
расте 57 лет). От фильма «Я - Патрик Суэйзи» 
веет теми же нежностью и силой, которые были 
характерными чертами не только героев Суэйзи, 
но и самого актера. 

В США премьера фильма состоялась в авгу-
сте 2019 года. И спустя два месяца - премьера 
в России.

Первый канал, пятница,  
18 октября, 0.25. (16+)

тв-гидà

 Сериал «Татьянина ночь» 
(«Домашний») возвращает 
в СССР, в начало 80-х 
годов. Живет в Москве 
интеллигентная семья 
Голубевых: отец - профессор 
МГУ, мама - тренер 
по художественной 
гимнастике, дочь Таня - 
красавица студентка. 

Вскоре Татьяну как одну из лучших 
студенток курса приглашают на со-
беседование в КГБ. От сотрудничества 
девушка отказывается. Она не знает, что 
запала в сердце майора КГБ Рогова: тот 
влюбился в Таню с первого взгляда...

В роли Тани - Кристина Бродская.

Артистка в третьем 
поколении

Она родилась в декабре во Владиво-
стоке в театральной семье. Ее бабушка 
с дедушкой - актеры Театра музыкальной 
комедии, а родители Илона и Давид - 
заслуженные артисты РФ, в настоящее 
время вeдущие актеры петербургского 
Театра на Васильевском.

Когда девочке было два года, семья 
переехала в Омск по приглашению мест-
ного драматического театра. С раннего 
детства она проявляла прекрасные му-
зыкальные способности, очень любила 
петь дуэтом вместе с отцом. «Я росла са-
мостоятельной девочкой, - вспоминает 
актриса. - Родители оставляли меня одну 
дома с четырех лет. Может, поэтому и с 
выбором профессии определилась рано: 
в 12 лет поняла, что стану актрисой, ну, 
или моделью на худой конец. Правда, в 
переходном возрасте я взбунтовалась 
против того, что родители меня сильно 
загружают многочисленными кружками: 
музыкалка, художка, гимнастика, ба-
скетбол... Но мама с папой нашли выход. 
Родили мне братишку. С этих пор все мое 
внимание было сосредоточено на нем». 

Решив не изменять семейным тради-
циям, Кристина отправилась в Акаде-
мию театрального искусства в Санкт-
Петербурге. Но почему-то выбрала 
экономический факультет. Проживя год 
в общежитии бок о бок с будущими акте-
рами и режиссерами, Бродская поняла, 
что хочет попробовать себя в актерской 
профессии. И вскоре стала студенткой 
уже двух факультетов. Конечно, во вре-
мя первой сессии возникали серьезные 
проблемы: не успевала подготовиться 
по всем предметам. Хорошо, в гости 
приехал папа и уговорил декана пере-
нести некоторые экзамены.

Академию она окончила в 2013 году. 
Спустя год в Северную столицу перееха-
ли ее родители и брат. Кстати, отец ак-
трисы сыграл главного злодея в сериале 

«Брак по завещанию» с Татьяной  
Арнтгольц, в «Тайнах следствия» с  
Анной Ковальчук, а мама стала партнер-
шей Ингеборги Дапкунайте и Михаила  
Пореченкова в сериале «Мост».

«Не знал,  
что у тебя есть характер!»

Не отстает от родителей и Кристи-
на. Первую серьезную роль в кино она 
сыграла еще в студенчестве в сериале 
«Дорогой мой человек». После чего ее 
карьера развивалась стремительно. В 
кинобиографии Бродской главные роли 
в фильмах «Дело чести», «Годунов», 
«Подземный переход», «Улицы разбитых 

фонарей-12», «Разведчицы», 
«Григорий Р.», «Оборотень», 

«Рожденная звездой», «Душа 
шпиона». 

Зрители запомнили актрису в 
сериале-триллере «Сплит», где 

ее героиня Лия - полукровка, 
появившаяся на свет в резуль-

тате связи человека и вам-
пира. В мистической драме 
«Рубеж» Бродские снялись 
всей семьей. Кристина ис-

полнила главную роль члена 
поискового отряда, разыски-
вающего останки бойцов, 
павших во время обороны 
Ленинграда. Отец и мать стали 
ее экранными родителями. 

Ее героиня в «Татьяниной 
ночи» - девушка с твердым характером. 
«Есть ли такой характер у меня? - го-
ворит Кристина. - Когда я поступила в 
театральный институт, мой мастер на 
репетиции спектакля, куда меня по 
большой удаче на первом же курсе 
ввели, удивленно произнес: «Кристина! 
А я не знал, что у тебя есть характер!» 
Я сразу заулыбалась, собиралась от-
ветить: «Спасибо! Как приятно!» Но он, 
предвкушая восторги, перебил: «Это 
плохо! У артистки его быть не должно!» 
Разумеется, не сразу поняла, что он имел 
в виду. Да и когда поняла, не сразу согла-
силась. Но по прошествии времени могу 
сказать, что для жизни характер очень 
даже нужен. Сильный, твердый. Равно 
как для мужчин, так и для женщин».

Благословение с небес 
Кристина не любит светские тусовки. 

По словам актрисы, лучшее время для 
нее - проведенное дома, идеальный 
праздник - тот, что проходит в тесном 
кругу семьи.

Несколько лет Бродская встречалась с 
актером Артемом Крыловым, но отноше-
ния испортились из-за нового романа. 
В жизни Кристины появился любимый 
мужчина - актер Игорь Петренко. Они 
познакомились в Санкт-Петербурге, где 
он снимался в сериале «Шерлок Холмс». 
Актер был женат. Но страсть вспыхнула 
мгновенно. Бродская ушла от своего 
гражданского мужа, а Петренко развел-
ся с Екатериной Климовой. В декабре 
2014 года у пары родилась дочь София-
Каролина. 

В конце 2016 года 39-летний Игорь 
и 25-летняя Кристина расписались в 
одном из загсов Калининграда. Пара не 
желала устраивать громкое торжество, 
на регистрации присутствовали только 
родственники актеров и дети Игоря от 
брака с Климовой. Через несколько 
дней они обвенчались в одном из кали-
нинградских храмов. В январе 2017-го в 
семье родилась еще одна дочь - Мария, 
а ровно через два года - дочь Ева. 

А когда-то ныне многодетной маме 
медики сказали, что она не сможет 
иметь детей. Но вопреки медицине и 
всем показаниям на свет появились три 
девчонки. «Мне кажется, такие моменты 
вершатся где-то на небесах, и мы можем 
только принять их как благословение, - 
считает актриса. - А еще теперь я точно 
знаю, что если чего-то очень хочешь, оно 
обязательно произойдет. Вы не представ-
ляете, как сильно мне хочется прокричать 
всему миру о том, как я счастлива! Но мы 
с Игорем придерживаемся мнения, что 
истинное счастье любит тишину. Поэтому 
пока делимся им только друг с дружкой».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

Капелька  
женской  
мудрости
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Блиц от Бродской
ü Я человек твердый, сильный, порой 
забывающий, что где-то внутри сидит 
маленькая девочка, которой все-таки 
нужны любовь, забота и чуткость. 
ü Мой талисман - звонок родителям. 
Они наполняют приятными эмоциями, 
которые меня спасают.
ü Я очень эмоциональный и вспыльчи-
вый человек. Ненавижу лицемерить. Не 
могу держать эмоции в себе.
ü В институте мне проявлять харак-
тер не разрешали, а дома этого не по-
зволяет делать моя капелька женской 
мудрости.
ü Мужчина - хозяин, добытчик, а женщи-
на - лишь помощница, создающая гармо-
нию и уют для достижения его целей.
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сПас

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Мосгаз. Новое дело 
Майора Черкасова. 16+

23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Познер. 16+
1.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

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

6.10 СВиДЕТЕли. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 ДиКий. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 ДиКий. 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+
1.10 Место встречи. 16+
3.45 СВиДЕТЕли. 16+

7.00, 5.55 Ералаш. 0+
7.25 Драконы. Гонки по краю. 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.55 «Уральские пельмени». 16+
10.00 лАРА КРОФТ. РАСхиТиТЕль-
НицА ГРОБНиц. 16+
11.55 лАРА КРОФТ. РАСхиТиТЕль-
НицА ГРОБНиц. КОлыБЕль ЖизНи. 
12+
14.15 Тайная жизнь домашних жи-
вотных. 6+
15.55 КРАСАВицА и ЧУДОВиЩЕ. 
16+
18.25, 20.00 ДылДы. 16+
21.00 РыцАРь ДНя. 12+
23.10 TOMB RAIDER. лАРА КРОФТ. 
16+
1.35 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+

6.00, 5.30 «Территория заблужде-

ний» с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Документальный спецпро-

ект. 16+

18.00, 4.40 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 МСТиТЕли: ЭРА АльТРОНА. 

16+

23.45 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 ДиКий. 18+

3.10 ПРизРАЧНАя КРАСОТА. 16+

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком. Док. фильм.
8.05 КРАСАВЕц-МУЖЧиНА.
10.15, 3.40 Красивая планета. Док. 
фильм.
10.30  Другие Романовы. Док. 
фильм.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.00 хх век.
13.10 Мировые сокровища. Док. 
фильм.
13.30, 19.45, 1.20 Власть факта.
14.10 Алтайские кержаки. Док. 
фильм.
14.35 линия жизни.
15.30 Энциклопедия загадок. Док. 
фильм.
16.10 Агора.
17.15 цвет времени.
17.30 ВРЕМя-НЕ-ЖДЕТ.
18.50 Филипп Жарусски и Фрай-
бургский барочный оркестр.
19.30 Первые в мире. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45  Сакральные места. Док. 
фильм.
22.40 Сати. Нескучная классика..
23.20 шАхЕРЕзАДА.
0.20 цвет времени.
0.50 Открытая книга.
3.00  Секрет равновесия. Док. 
фильм.

7.20 Ералаш. 6+
7.25 МОЖЕТЕ зВАТь МЕНя ПА-
ПОй. 12+
9.05 СлУЧАй из СлЕДСТВЕННОй 
ПРАКТиКи. 6+
10.35 ЖЕНАТый хОлОСТяК. 12+
12.00 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 10 СТРЕл Для ОДНОй. 12+
23.00 События.
23.30 Климат как оружие. Спецре-
портаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 КОлОМБО. 12+
3.45 Прощание. Евгений Евстигнеев 
и ирина цывина. 16+
4.35 знак качества. 16+
5.25 Академик, который слишком 
много знал. Док. фильм. 12+
6.20 хроники московского быта. 
12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30  Украденная победа. Док. 
фильм. 16+
8.00, 9.55, 12.20, 15.00, 16.50, 
19.25, 22.55 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. «Монако» - «Ренн». 
Чемпионат Франции. 0+
12.00 Специальный репортаж. 12+
12.25 Все на «Матч!».
13.00  Футбол. «Сампдория» - 
«Рома». Чемпионат италии. 0+
15.05 Смешанные единоборства. 
В. Асатрян - Б. Рэймисон. А. Багау-
тинов - Ж. Жумагулов. Fight Nights. 
Трансляция из Сочи. 16+
16.55 Все на «Матч!».
17.55 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator. 16+
18.55 «Тает лед» с Алексеем ягу-
диным. 12+
19.35 Континентальный вечер.
20.20 хоккей. цСКА - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Кхл. Прямая 
трансляция.
23.00 Тотальный футбол.
0.00 Специальный репортаж. 12+
0.20 Все на «Матч!».
1.10 Футбол. «Брешиа» - «Фиорен-
тина». Чемпионат италии. 0+
3.10  Профессиональный бокс.  
Дж. Тейлор - и. Баранчик. Н. иноуэ 
- Э. Родригес. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала. Трансляция из 
Великобритании. 16+
5.10 НОКАУТ. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 ТНТ. Gold. 16+
9.30 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 Танцы. 16+
16.35 УНиВЕР. 16+
 17.00 УНиВЕР .16+
 17.30 УНиВЕР. 16+
18.00 иНТЕРНы. 16+
18.30 иНТЕРНы. 16+
19.00 иНТЕРНы. 16+
 19.30 иНТЕРНы. 16+
20.00 ПОлицЕйСКий С РУБлЕВ-
Ки. 16+
21.00 ТРиАДА. 16+ 
21.30 ТРиАДА. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Однажды в России. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 ВыДАЧА БАГАЖА. 16+
3.55 ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО. 16+
5.30 ДОВОльНО СлОВ. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00, 11.10 одНолЮБЫ. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15, 3.35 зал суда. Битва за 
деньги. 16+
15.10, 2.05 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 2.50 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 ,  20.20  ВОзВРАЩЕНиЕ 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.45 Всемирные игры разума. 12+
22.20, 1.00, 5.10 ГАишНиКи-2. 
16+
1.40 Такому мама не научит. 12+
4.20 Культ//туризм. 16+
4.45 Наше кино. история большой 
любви. 12+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+ 
10.20, 10.55, 11.30, 19.10 Сле-
пая. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Гадалка. 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне. 
12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 12+
18.35 Слепая. 12+
19.40 МЕНТАлиСТ. 12+
20.30 МЕНТАлиСТ. 12+
21.25 МЕНТАлиСТ. 12+
22.15 НАПАРНицы. 12+
23.10 НАПАРНицы. 12+
0.00 хиЖиНА В лЕСУ. 16+
2.00, 3.00, 4.00, 4.45, 5.15, 6.00 
ДОБРАя ВЕДьМА. 12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 19.30 Специальный репортаж. 
12+
9.40, 11.05 ПРиСТУПиТь К лиКВи-
ДАции. 0+
11.00, 15.00 Военные новости.
12.40, 14.20, 15.05 СМЕРш. УМи-
РАТь ПРиКАзА НЕ БылО. 16+
17.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
19.50 история войск связи. Док. 
фильм. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. Док. фильм. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ТАйНАя ПРОГУлКА. 12+
2.20 НА ПУТи В БЕРлиН. 12+
3.50 БЕз ВиДиМых ПРиЧиН. 6+
5.10 МАТРОС ЧиЖиК. 0+
6.30 хроника Победы. Док. фильм. 
12+

7.30, 7.20 Удачная покупка. 16+
7.40 Выбери меня. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.45, 6.25 Тест на отцовство. 16+
11.45, 4.55 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40, 3.35 Понять. Простить.  Док. 
фильм. 16+
15.30, 3.05 Порча. Док. фильм 16+
16.00 С МЕНя хВАТиТ. 16+
20.00 ПЕЧАли-РАДОСТи НАДЕЖ-
Ды. 16+

0.05 дЫШИ со МНой. 16+

7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 СВОи. 16+
7.00 СВОи. 16+
7.40 СВОи. 16+
8.25 СВОи. 16+
9.10 СВОи. 16+
10.00 известия.
10.25 ВзРыВ из ПРОшлОГО. 16+
11.20 ВзРыВ из ПРОшлОГО. 16+
12.15 ВзРыВ из ПРОшлОГО. 16+
13.05 ВзРыВ из ПРОшлОГО. 16+
14.00 известия.
14.25 БРАТАНы-3. 16+
19.30 известия.
20.00 СлЕД. 16+
23.20 УСлОВНый МЕНТ. 16+
0.10 СлЕД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлЕД. 16+
2.10 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.25 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 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. 12+
11.55 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 КОРОлЕВА НОЧи. 16+
14.00 Семь дней.12+
15.00 закон. Парламент. Общество. 
12+
15.45 В мире знаний (на тат. яз.). 0+
16.00 Мой формат. 12+
16.15 Рыцари вечности. 12+
16.30 Вперед, Диего! Вперед!0+
17.10 НЕУЖЕли МЕНя НЕТ. Спек-
такль. 6+
18.00 хоккей. Чемпионат Кхл. Авто-
мобилист (Екатеринбург) - Ак Барс 
(Казань). Прямая трансляция. 6+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для детей (на тат. 
яз.). 0+
22.00 Док. фильм. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
1.20 Видеоспорт. 12+
1.45 исчезающая еда. 12+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
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6.00 Ранние пташки. Паровозик 
Тишка. лунтик и его друзья. 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 Смешарики. 0+
10.15 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
10.20 лабораториум. 0+
10.40 Семейка Бегемотов. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Рикки-Тикки-Тави. 0+
11.10 Кентервильское привиде-
ние. 0+
11.35 Суперкрылья. 0+
12.00 Рев и заводная команда. 0+
12.25 Говорящий Том: Герои. 0+
12.30 Фиксики. 0+
13.15 Металионы. 6+
13.40 Трансформеры. 6+
14.05 Барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Сказочный патруль. 0+
16.40 зеленый проект. 0+
17.10 Мир Винкс. 6+
17.35 Подружки-супергерои. 6+
18.00 шопкинс. 0+
18.05 Три кота. 0+
18.55 Пластилинки. 0+
19.00 Томас и его друзья. 0+
19.15 Деревяшки. 0+
19.45 Радужный мир Руби. 0+
20.30 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.15 44 котенка. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

2.35 ла-ла леНд. 16+
В самом сердце Лос-Анджелеса на-
чинающая актриса Миа в перерывах 
между прослушиваниями работает 
в кафе, где обслуживает успешных 
и влиятельных кинозвезд, мечтая 
однажды оказаться на их месте. 
Судьба сводит ее с Себастьяном 
- одержимым музыкой джазовым 
пианистом, который подрабатывает 
игрой на коктейльных вечеринках и 
в барах. Они полюбят друг друга и 
будут вместе мечтать о том, как все 
их желания станут реальностью...

5.00 Новости.
5.15, 18.25 СлУЖБА ДОВЕРия. 12+
6.50 лиса-строитель. 0+
7.00 Календарь. 12+
7.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
8.00 Новости.
8.20, 0.00 ТАйГА. КУРС ВыЖиВА-
Ния. 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 Живет такой парень. На-
чало начал... Док. фильм. 12+
12.00 Новости.
12.05, 23.05, 4.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 ОТРажение.
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
17.15 Новости.
17.20, 2.15 Вспомнить все. 12+
17.45 Среда обитания. 12+
18.00 Новости.
18.05 Серая шейка. 0+
20.00 ОТРажение.
21.00 Новости.
21.25 ОТРажение.
23.00 Новости.
1.30 истинная роль. 12+
2.00 Новости.
5.00 Новости.

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Общее дело. Возрождение 
храмов севера. 0+
6.45 Вся Россия. 0+
7.00, 20.00, 1.15 завет. 0+
8.00 День ангела. 0+
9.00 знак равенства. 0+
9.15 лица церкви. 0+
9.30 Русский обед. 0+
10.30 Главное.0+
12.00 Следы империи. 0+
13.40 зачем Бог?! 0+
14.15, 21.00, 4.00 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Был МЕСяц МАй. 0+
18.20 КРЕПКий ОРЕшЕК. 0+
22.30, 2.10 Новый день. 0+
23.30, 3.05 До самой сути. 0+
0.30 Апостолы. 0+
5.20 Мультфильмы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+ 
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7.00, 6.20 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+
9.35 «Уральские пельмени». 16+
10.10 БИТВА ПРЕПОДОВ. 16+

14.15 КУХНЯ. 12+
16.45 СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+
19.00 СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+
20.00 ДЫЛДЫ. 16+
21.00 ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ. 16+
23.40 ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2. 
16+
2.05 ПРИШЕЛЬЦЫ. 12+
4.00 Супермамочка. 16+
4.50 МОЛОДЕЖКА. 16+

11.55 РЫЦАРЬ ДНЯ. 12+
Джун летит на свадьбу к младшей 
сестре, хотя сама еще ни разу не 
была замужем. В самолете она зна-
комится с обаятельным мужчиной 
по имени Рой и решает немедленно 
воспользоваться шансом наладить 
личную жизнь. Не подозревая о 
том, что Рой - секретный агент на 
задании, Джун внезапно попадает 
в опасный, но полный адреналина 
мир погонь и перестрелок...

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 МосгАз. Новое Дело 
МАйоРА ЧеРкАсовА. 16+

23.25 Вечерний Ургант. 16+
23.55 Премьера. Право на справед-
ливость. 16+
1.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

6.10 СВИДЕТЕЛИ. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 ДИКИЙ. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 ДИКИЙ. 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+
4.00 ПОДОзРЕВАюТСЯ ВСЕ. 16+
4.40 СВИДЕТЕЛИ. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Документальный проект. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00  ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ. 16+

23.15 Водить по-русски. 16+

0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+

1.30 СЛЕзЫ СОЛНЦА .16+

3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.20 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком.. Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.30 Новости культуры.
8.35, 15.05, 21.45 Сакральные ме-
ста. Док. фильм.
9.30 Легенды мирового кино.
10.00, 23.20 ШАХЕРЕзАДА.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.20 ХХ век.
13.30, 19.40, 1.30 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архангель-
ским.
14.20 Дом ученых.
14.50 Цвет времени.
16.10 Пятое измерение.
16.40 Белая студия.
17.25 ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ.
18.45 Чечилия Бартоли и Берлинский 
филармонический оркестр.
19.30 Цвет времени.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Искусственный отбор.
0.20 Цвет времени.
0.50 Больше, чем любовь.
3.40 Красивая планета. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор И... 16+
9.50 ВПЕРВЫЕ зАМУЖЕМ. 0+
11.40 Валентина Теличкина. Начать 
с нуля. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КОЛОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.05 НЫРЯЛЬщИЦА зА ЖЕМЧУ-
ГОМ. 12+
23.00 События.
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 Мощи. Доказательства чуда. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 КОЛОМБО. 12+
3.20  Семейные тайны. Леонид 
Брежнев. Док. фильм. 12+
4.15 Осторожно, мошенники! 16+
4.45 Мощи. Доказательства чуда. 
Док. фильм. 16+
5.35 Первая мировая. Неожиданные 
итоги. Док. фильм. 12+
6.20 90-е. Лужа и Черкизон. Док. 
фильм. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Украденная победа. 16+
8.00, 9.55, 12.50, 15.10, 17.55, 
21.05, 22.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. 0+
11.50 Тотальный футбол. 12+
12.55 Все на «Матч!».
13.25 Лев Яшин - номер один. 12+
14.40 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным. 12+
15.15 Все на «Матч!».
15.55 Футбол. «ювентус» (Италия) 
- «Локомотив» (Россия). юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансляция.
18.05 Все на «Матч!».
19.05 Смешанные единоборства. А. 
Алиев - Р. Магомедов. И. Мамедов 
- Л. Раджабов. PFL. Трансляция из 
США. 16+
21.10 Все на «Матч!».
21.40 Специальный обзор. 12+
22.10 Футбол. «ювентус» (Италия) 
- «Локомотив (Россия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.
0.55 Все на «Матч!».
1.55 Баскетбол. «Партизан» (Сербия) 
- «Локомотив-Кубань» (Россия). Кубок 
Европы. 0+
3.55 Утомленные славой. 16+
4.25 Футбол. «Бока Хуниорс» (Арген-
тина) - «Ривер Плейт» (Аргентина). 
Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

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+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 ТРАНС. 18+
3.55 ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ. 
16+
6.40 ОТСКОК. 12+

7.00, 22.20, 1.00, 5.10 ГАИШ-
НИКИ-2. 16+

8.00, 11.10 ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛюДЕЙ. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.

14.15, 3.35 зал суда. Битва за 
деньги. 16+

15.10, 2.05 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+

16.05, 2.50 Дела семейные. Новые 
истории. 16+

17.15 ,  20.20  ВОзВРАщЕНИЕ 
МУХТАРА-2. 16+

20.55 Игра в кино. 12+

21.45 Всемирные игры разума. 12+

1.40 Такому мама не научит. 12+

4.20 Такие разные. 16+

4.45 Наше кино. История большой 
любви. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+ 
10.20, 10.55, 11.30, 19.10 Сле-
пая. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Гадалка. 16+
13.00, 14.00, 15.00 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. 12+
19.40 МЕНТАЛИСТ 12+
20.30 МЕНТАЛИСТ 12+
21.25 МЕНТАЛИСТ 12+
22.15 НАПАРНИЦЫ. 12+
23.10 НАПАРНИЦЫ. 12+
0.00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В зОМ-
БИЛЭНД. 16+
2.00 ,  3.00 ,  4.15 ,  5.00 ,  6.00 
Человек-невидимка. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.40 Линия Сталина. Док. фильм. 
12+
10.30, 11.05, 13.50, 14.20, 15.05 
ТАЙНАЯ СТРАЖА. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
19.50 История войск связи. Док. 
фильм. 12+
20.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ. 0+
3.10 ПОДВИГ ОДЕССЫ. 6+
5.25 ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА. 12+

7.30 Выбери меня. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35, 6.40 Тест на отцовство. 16+
11.35, 4.55 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.45, 3.35 Понять. Простить.  Док. 
фильм. 16+
15.35, 3.05 Порча. Док. фильм. 
16+
16.05 ВИНОГРАД. 16+

20.00 оДИН-еДИНсТвеННЫй  
И НАвсегДА. 16+

0.05 ДЫШИ СО МНОЙ. 16+

6.00 Известия.
6.20 НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ. 16+
10.00 Известия.
10.25 НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ. 16+
14.00 Известия.
14.25 БРАТАНЫ-3. 16+
19.30 Известия.
20.00 СЛЕД. 16+
23.20 УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 16+
0.05 СЛЕД. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.25 СЛЕД. 16+
2.10 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
2.50 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
3.20 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
3.50 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.25 Известия.
4.30 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.55 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
5.20 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. 12+
11.55 Родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30, 20.00 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
13.00 КОРОЛЕВА НОЧИ. 16+
14.00 Исчезающая еда. 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Фолиант в столетнем пере-
плете… 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 Мой формат. 12+
16.15 Вперед, Диего! Вперед! 0+
17.00 Спектакль КАК НАСТЯ ЧУТЬ 
КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА. 6+
18.00 СЧАСТЛИВ ЛИ ТЫ?  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 Путешествие по городам с 
историей. Док. фильм. 12+
23.40 КОРОЛЕВА НОЧИ.
0.40 МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
зВЕРЬ. 12+
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6.00 Ранние пташки. Паровозик 
Тишка. Лунтик и его друзья. 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 Смешарики. 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: Обезьянки. 0+
11.35 Суперкрылья. 0+
12.00 Рев и заводная команда. 0+
12.25 Говорящий Том: Герои. 0+
12.30 Фиксики. 0+
13.15 Металионы. 6+
13.40 Трансформеры. 6+
14.05 Барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Сказочный патруль. 0+
16.40 зеленый проект. 0+
17.10 Мир Винкс. 6+
17.35 Подружки-супергерои. 6+
18.00 Шопкинс. 0+
18.05 Три кота. 0+
18.55 Пластилинки. 0+
19.00 Томас и его друзья. 0+
19.15 Деревяшки. 0+
19.45 Радужный мир Руби. 0+
20.30 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.15 44 котенка. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

5.15, 18.25 СЛУЖБА ДОВЕРИЯ. 12+
6.50 Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка. 0+
7.00 Календарь. 12+
7.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
8.00 Новости.
8.20, 0.00 ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВА-
НИЯ. 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 Совершенно секретно. 
Лев Яшин. Судьба вратаря. Док. 
фильм. 12+
12.00 Новости.
12.05, 23.05, 4.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 ОТРажение.
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
17.15 Новости.
17.20 Фигура речи. 12+
17.45 Медосмотр. 12+
18.00 Новости.
18.05 Лиса-строитель. 0+
20.00 ОТРажение.
21.00 Новости.
21.25 ОТРажение.
23.00 Новости.
1.30 Истинная роль. 12+
2.00 Новости.
2.15 Культурный обмен. 12+
5.00 Новости.

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

6.00, 1.30 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Русские праведники. 0+
7.00, 20.00, 1.45 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 Код Кирилла. Рождение циви-
лизации. Док. фильм. 0+
10.00, 15.30, 16.00 Монастырская 
кухня. 0+
10.30, 5.50 Мультфильмы. 0+
12.00 Блаженная Матрона. Док. 
фильм. 0+
13.00 И будут двое. 0+
14.00, 21.00, 4.30 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.30 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 0+
18.05 ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА. 0+
22.30 Новый день. 0+
23.30 До самой сути. 0+
0.30 Прямая линия жизни. 0+
2.40 Новый день. 0+
3.35 До самой сути.
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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 Мосгаз. Новое дело 
Майора Черкасова. 16+

23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Премьера. МГИМО. На всех 
языках мира. К юбилею легендарно-
го института. Док. фильм. 12+
1.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

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

6.10 СВИДЕТЕлИ. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 ДИКИй. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 ДИКИй. 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+
1.55 Место встречи. 16+
3.55 ПОДОзРЕВАюТСя ВСЕ. 16+
4.45 СВИДЕТЕлИ. 16+

7.00, 6.15 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+

12.10 ВЕлИКИй УРАВНИТЕль-2. 
16+
14.40 КУхНя. 12+
19.00 СЕНя-ФЕДя. 16+
20.00 ДылДы. 16+
21.00 ПОСлЕ НАшЕй ЭРы. 16+
23.00 я - лЕГЕНДА. 16+
1.00 АНГЕлы ЧАРлИ. 0+
2.45 ПРИшЕльцы. КОРИДОРы 
ВРЕМЕНИ. 12+
4.40 Супермамочка. 16+
5.30 МОлОДЕЖКА .16+

6.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 Информацион-

ная программа 112. 16+

14.00  «загадки человечества» с 

Олегом шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ВАВИлОН НАшЕй ЭРы. 16+

23.00 Смотреть всем! 16+

0.30 «загадки человечества» с Оле-

гом шишкиным. 16+

1.30 ОНГ БАК. 16+

3.30 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.15 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00 , 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком.. Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35, 15.05, 21.45 Сакральные ме-
ста. Док. фильм.
9.30 легенды мирового кино.
10.00, 23.20 шАхЕРЕзАДА.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.25 цвет времени.
13.30 Что делать?
14.20 Эпизоды.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика..
17.25 ТРЕСТ, КОТОРый лОПНУл.
18.35 юлия лежнева и ансамбль La 
Voce Strumentale под управлением 
Дмитрия Синьковского.
19.40 Что делать?
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Эпоха Аркадия Райкина. Док. 
фильм.
0.20 цвет времени.
0.50 Острова. Док. фильм.
1.30 Что делать?
2.15 хх век.
3.30 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор И... 16+
9.45 ТРИ ДНя НА РАзМышлЕНИЕ. 
12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ПУАРО АГАТы КРИСТИ. 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.10 СМЕРТЕльНый ТРЕНИНГ. 
12+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05 Прощание. Владимир Этуш. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 КОлОМБО. 12+
3.20 хроники московского быта. 
12+
4.15 линия защиты. 16+
4.45 Прощание. Владимир Этуш. 
16+
5.35 Мария Спиридонова. Одна ночь 
и вся жизнь. Док. фильм. 12+
6.15 Георгий Жуков. Трагедия мар-
шала. Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Украденная победа. 16+
8.00, 9.30, 11.35, 14.20, 17.10, 
20.10 Новости.
8.05, 11.40, 17.15, 0.55 Все на 
«Матч!».
9.35 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Аталанта» (Италия). лига 
чемпионов. 0+
12.20 Футбол. «Бока хуниорс» (Ар-
гентина) - «Ривер Плейт» (Аргентина). 
Кубок либертадорес. 1/2 финала. 0+
14.25 Реальный спорт.
15.10 Футбол. «Атлетико» (Испания) 
- «Байер» (Германия). лига чемпио-
нов. 0+
17.50 Футбол. «Галатасарай» (Турция) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). лига 
чемпионов. 0+
19.50 Специальный репортаж. 12+
20.15 Все на футбол!
20.45 Футбол. «лейпциг» (Германия) 
- «зенит» (Россия). лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
22.50 Футбол. «Интер» (Италия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия). лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
1.55 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 
«ховентут» (Испания). Кубок Европы. 
0+
3.55 Утомленные славой. 16+
4.25 Футбол. «Фламенго» (Брази-
лия) - «Гремио» (Бразилия). Кубок 
либертадорес. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

8.00, 8.30, 9.00, 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, 15.00, 15.30 САшАТАНя. 
16+
16.00 УНИВЕР. 16+
16.30 УНИВЕР. 16+
17.00 УНИВЕР. 16+
17.30 УНИВЕР. 16+
18.00 ИНТЕРНы. 16+
18.30 ИНТЕРНы. 16+
19.00 ИНТЕРНы. 16+
19.30 ИНТЕРНы. 16+
20.00 ПОлИцЕйСКИй С РУБлЕВ-
КИ. 16+
21.00 ПОлИцЕйСКИй С РУБлЕВ-
КИ. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Где логика? 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕзДОЧКА-2: 
СМЕРТь ВПЕРЕДИ 16+
3.50 ВОДИТЕльСКИЕ ПРАВА 16+
5.15 ИСЧЕзНОВЕНИЕ 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00, 22.20, 1.00, 5.10 ГАИш-

НИКИ-2. 16+

8.00, 11.10 ОСТРОВ НЕНУЖНых 

люДЕй. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 

Новости.

14.15, 4.00 зал суда. Битва за 

деньги. 16+

15.10, 2.35 Дела семейные. Битва 

за будущее. 16+

16.05, 3.15 Дела семейные. Новые 

истории. 16+

17.15 ВОзВРАЩЕНИЕ МУхТАРА-2. 

16+

20.20 ВОзВРАЩЕНИЕ МУхТАРА-2. 

16+

20.55 Игра в кино. 12+

21.54 Всемирные игры разума. 12+

4.45 Держись, шоубиз! 16+

7.00 Мультфильмы. 0+ 
10.20, 10.55, 11.30, 19.10 Сле-
пая. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Гадалка. 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне. 
12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
 17.30 Гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 12+
18.35 Слепая. 12+
19.40 МЕНТАлИСТ. 12+
20.30 МЕНТАлИСТ. 12+
21.25 МЕНТАлИСТ. 12+
22.15 НАПАРНИцы. 12+
23.10 НАПАРНИцы. 12+
0.00 КРИП. 16+
2.00, 3.00, 3.45 НЕйРОДЕТЕКТИВ. 
16+
4.30, 5.30, 6.15 Тайные знаки. Док. 
фильм. 12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.40 линия Сталина. Док. фильм. 
12+
10.30, 11.05, 13.50, 14.20, 15.05 
ТАйНАя СТРАЖА. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
19.50  легенды разведки. Док. 
фильм. 16+
20.40 Последний день. 12+
21.25  Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 НА ВОйНЕ КАК НА ВОйНЕ. 12+
2.30 МИРОВОй ПАРЕНь. 6+
3.45 СВЕТ В КОНцЕ ТОННЕля. 12+
5.20 КлюЧИ ОТ РАя. 6+

7.30, 7.20 6 кадров. 16+
7.35 Удачная покупка. 16+
7.45 Выбери меня. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.50, 6.30 Тест на отцовство. 16+
11.50, 4.55 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.50, 3.35 Понять. Простить. Док. 
фильм.  16+
15.40, 3.05 Порча. Док. фильм. 
16+
16.10 ЧУЖОй ГРЕх. 16+
20.00 ПУСТь ГОВОРяТ. 16+

0.05 дЫШИ со МНой. 16+

6.00 Известия.
6.20 БРАТАНы-3. 16+
7.00 БРАТАНы-3. 16+
7.45 БРАТАНы-3. 16+
8.35 БРАТАНы-3. 16+
9.30 В ИюНЕ 1941-ГО. 16+
10.00 Известия.
10.25 В ИюНЕ 1941-ГО. 16+
10.55 В ИюНЕ 1941-ГО. 16+
12.00 В ИюНЕ 1941-ГО. 16+
14.00 Известия.
14.25 БРАТАНы-3. 16+
16.00 БРАТАНы-4. 16+
19.30 Известия.
20.00 СлЕД. 16+
23.20 УСлОВНый МЕНТ. 16+
0.10 СлЕД. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.25 СлЕД. 16+
2.10 ДЕТЕКТИВы. 16+
4.25 Известия.
4.30 ДЕТЕКТИВы. 16+

6.00  юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.50, 21.30 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ДЕТЕКТИВ ГУРМАН. 16+
11.00 НОВАя люБОВь. 12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
13.00, 23.40 КОРОлЕВА НОЧИ. 
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+
16.40 Остров 13. Спектакль. 6+
18.00 хоккей. Чемпионат Кхл. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция.6+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для детей (на тат. 
яз.) . 0+
22.00 Док. фильм. 12+
 22.30 Новости Татарстана. 12+. 
23.10 Путешествие по городам с 
историей. Док. фильм. 12+
0.40 Автомобиль (на тат. яз.). 12+
1.10 ГАРАЖ. 12+

6.00 Ранние пташки. Паровозик Тиш-
ка. лунтик и его друзья. 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 Смешарики. 0+
10.15 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
10.20 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым. 0+
10.40 Семейка Бегемотов. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Бременские музыканты. 0+
11.10 По следам бременских музы-
кантов. 0+
11.35 Суперкрылья. 0+
12.00 Рев и заводная команда. 0+
12.25 Говорящий Том: Герои. 0+
12.30 Фиксики. 0+
13.15 Металионы. 6+
13.40 Трансформеры. 6+
14.05 Барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Сказочный патруль. 0+
16.40 Король караоке. 0+
17.10 Мир Винкс. 6+
17.35 Подружки-супергерои. 6+
18.00 шопкинс. 0+
18.05 Три кота. 0+
18.55 Пластилинки. 0+
19.00 Томас и его друзья. 0+
19.15 Деревяшки. 0+
19.45 Радужный мир Руби. 0+
20.30 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.15 44 котенка. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

9.35 велИкИй УравНИТель. 
16+
Спецназовец Роберт МакКолл по-
сле увольнения со службы собира-
ется начать нормальную жизнь, дав 
себе обещание больше никогда не 
брать в руки оружия. Однажды он 
стал свидетелем того, как какие-то 
люди избивают девушку и увозят 
ее в неизвестном направлении. 
Он не может остаться в стороне 
и вступает в неравную схватку с 
русской мафией и продажными 
полицейскими...

5.15, 18.25 СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕй. 12+
6.50, 18.05 Таежная сказка. 0+
7.00 Календарь. 12+
7.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
8.00 Новости.
8.20, 0.00 ТАйГА. КУРС ВыЖИВА-
НИя. 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 Влюблен по собствен-
ному желанию. Кинолегенды. 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 Гамбургский счет. 12+
17.45 Среда обитания. 12+
18.00 Новости.
20.00 ОТРажение.
21.00 Новости.
21.25 ОТРажение.
23.00 Новости.
1.30 Истинная роль. 12+
2.00 Новости.
2.15 Моя история. 12+
4.05 Прав!Да? 12+
5.00 Новости.

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Вся Россия. 0+
6.45 лица церкви. 0+
7.00, 20.00, 1.15 завет. 0+
8.00, 22.30, 2.10 Новый день. 0+
9.00 Святитель Иннокентий Иркут-
ский. Док. фильм. 0+
10.00, 15.30, 16.00 Монастырская 
кухня. 0+
10.30, 5.20 Мультфильмы. 0+
12.00 Код Кирилла. Рождение циви-
лизации. Док. фильм. 0+
13.00 Встреча. 0+
14.00, 21.00, 4.00 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.30 ПяТь ДНЕй ОТДыхА. 0+
18.25 К ЧЕРНОМУ МОРю. 0+
23.30, 3.05 До самой сути. 0+
0.30 День ангела. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+ 
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Мосгаз. Новое дело 
Майора Черкасова. 16+

23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Прыжок Льва. К 90-летию 
Л. Яшина. Док. фильм. 12+
1.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

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

6.10 СВиДЕТЕЛи. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 ДиКий. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 ДиКий. 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+
3.55 СВиДЕТЕЛи. 16+

7.00, 6.10 Ералаш. 0+

7.25 Драконы. Гонки по краю. 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.30, 19.00 СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+

9.05, 20.00 ДыЛДы. 16+

9.35 «Уральские пельмени». 16+

10.15 ПОСЛЕ НАшЕй ЭРы. 16+

12.10 Я - ЛЕГЕНДА. 16+

14.10 КУхНЯ. 16+

21.00 Шерлок ХолМс.
 Игра ТеНей. 16+

23.35 В СЕРДцЕ МОРЯ. 16+

1.55 АНГЕЛы ЧАРЛи-2. 12+

3.45 Супермамочка. 16+

4.30 МОЛОДЕЖКА. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
21.00 Оз: ВЕЛиКий и УЖАСНый. 
12+
23.30 Смотреть всем! 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 ВОзДУшНый МАРшАЛ. 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, 15.05, 21.45 Сакральные 
места. Док. фильм.
9.30 Легенды мирового кино.
10.00 шАхЕРЕзАДА.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.10 хх век.
13.00 Роман в камне. Док. фильм.
13.30, 19.45, 1.30 «игра в бисер» с 
игорем Волгиным. 
14.15 Больше, чем любовь.
14.55 цвет времени.
16.10  Пряничный домик. Док. 
фильм.
16.40 2 Верник-2.
17.25 ТРЕСТ, КОТОРый ЛОПНУЛ.
18.35 Уильям Кристи и ансамбль Les 
Arts Florissants. В итальянском саду.
19.35 цвет времени.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Энигма.
23.20 шАхЕРЕзАДА.
0.20 цвет времени.
0.50 Черные дыры. Белые пятна.
3.00 Павел Челищев. Нечетнокры-
лый ангел. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.15 Доктор и... 16+

9.45 СТРАшНАЯ КРАСАВицА. 12+

11.40 Олег Ефремов. Последнее 

признание. 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.

19.05 ЖЕНСКАЯ ВЕРСиЯ. ДЕДУш-

КиНА ВНУЧКА. 12+

23.00 События.

23.30 Вся правда. 16+

0.05 Блеск и нищета советских мил-

лионеров. Док. фильм. 12+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 КОЛОМБО. 12+

3.40 90-е. Лонго против Грабового. 

Док. фильм. 16+

4.35 Вся правда. 16+

5.05 КОМАНДиР КОРАБЛЯ. 0+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Утомленные славой. 16+
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 16.40 
19.35 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. «Фламенго» (Брази-
лия) - «Гремио» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 0+
12.05 Все на «Матч!».
12.35 Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Лион» (Франция). Лига 
чемпионов. 0+
14.40 Футбол. «Лилль» (Франция) 
- «Валенсия» (испания). Лига чем-
пионов. 0+
16.45 Все на «Матч!».
17.15 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Челси» (Англия). Лига чемпио-
нов. 0+
19.15 Специальный репортаж. 12+
19.40 Все на «Матч!».
20.20 Футбол. цСКА (Россия) - «Фе-
ренцварош» (Венгрия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.
22.50 Футбол. «Трабзонспор» (Тур-
ция) - «Краснодар» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция.
0.55 Все на «Матч!».
1.30 Баскетбол. «зенит» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. 0+
3.30 Баскетбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. 0+
5.30 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator. 16+

8.00, 8.30, 9.00, 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 САшАТАНЯ. 16+
 15.00 САшАТАНЯ. 16+
15.30 САшАТАНЯ. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 УНи-
ВЕР. 16+
18.00 иНТЕРНы. 16+
18.30 иНТЕРНы. 16+
19.00 иНТЕРНы. 16+
19.30 иНТЕРНы. 16+
20.00 ПОЛицЕйСКий С РУБЛЕВ-
Ки. 16+
21.00 ПОЛицЕйСКий С РУБЛЕВ-
Ки. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 МУхА. 16+
3.55 THT-Club. 16+
4.00 МУхА-2. 16+
5.30 ЧЕРНОКНиЖНиК. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00, 22.20, 5.10 ГАишНиКи-2. 
16+

8.00, 11.10 ОСТРОВ НЕНУЖНых 
ЛЮДЕй 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.

14.15, 4.25 зал суда. Битва за 
деньги. 16+

15.10, 2.55 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+

16.05, 3.40 Дела семейные. Новые 
истории. 16+

17.15 ВОзВРАЩЕНиЕ МУхТАРА-2. 
16+

20.20 ВОзВРАЩЕНиЕ МУхТАРА-2. 
16+

20.55 игра в кино. 12+

21.45 Всемирные игры разума. 12+

1.00 Ночной экспресс. 12+

2.25 Такому мама не научит. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+ 

10.20, 10.55, 11.30, 19.10 Сле-

пая. 16+

12.00, 12.30, 17.30 Гадалка. 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне. 

12+

16.00 Мистические истории. 16+

17.00 Гадалка. 12+

18.00 знаки судьбы. 12+

18.35 Слепая. 12+

19.40, 20.30, 21.25 МЕНТАЛиСТ. 

12+

22.15, 23.10 НАПАРНицы. 12+

0.00 Это реальная история. Док. 

фильм. 16+

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30 СЕ-

КРЕТНыЕ МАТЕРиАЛы-2018. 16+

5.15, 6.00  «Дневник экстрасенса» с 

Татьяной Лариной. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 19.30 Специальный репортаж. 
12+
9.40 Линия Сталина. Док. фильм. 12+
10.30, 11.05, 13.45, 14.20, 15.05 
ТАйНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛьНыЕ 
иГРы. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
19.50 Легенды разведки. Док. фильм. 
16+
20.40 Легенды космоса. 6+
21.25 Код доступа. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 Бой за берет. Док. фильм. 12+
1.15 ВСАДНиК БЕз ГОЛОВы. 6+
3.05 ТАНК КЛиМ ВОРОшиЛОВ-2 6+
4.40 их зНАЛи ТОЛьКО В ЛицО 12+
6.10 Брат на брата. Док. фильм. 12+

7.30, 7.15 6 кадров. 16+
7.45 Удачная покупка. 16+
7.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
8.55 Давай разведемся! 16+
10.00, 6.25 Тест на отцовство. 16+
11.00, 4.50 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.00, 3.30 Понять. Простить.  Док. 
фильм. 16+
14.50, 3.00 Порча. Док. фильм 16+
15.20 Детский доктор. 16+
15.35 БОЛьшОЕ зЛО и МЕЛКиЕ 
ПАКОСТи. 16+
20.00 СОН КАК ЖизНь. 16+

0.00 дЫШИ со МНой. 16+

6.00 известия.
6.20 БРАТАНы-4. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 ТихАЯ зАСТАВА. 16+
12.10 «НОЛь-СЕДьМОй» МЕНЯЕТ 
КУРС. 16+
14.00 известия.
14.25 БРАТАНы-4. 16+
19.30 известия.
20.00 СЛЕД. 16+
23.20 УСЛОВНый МЕНТ. 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+
4.55 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.25 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, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ТАйНы АВРОРы ТиГАРДЕН. 
16+
11.00 НОВАЯ ЛЮБОВь. 12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 КОРОЛЕВА НОЧи. 16+
14.00 Лучшие места в мире для 
дайвинга. Док. фильм. 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 АЛыЕ ПАРУСА. Спектакль. 6+
18.00 СЧАСТЛиВ Ли Ты? 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
23.10  Наша Республика- Наше 
дело. 12+
0.50 АМЕРиКАНСКАЯ ДОЧь. 12+

6.00 Ранние пташки. Паровозик Тиш-
ка. Лунтик и его друзья. 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 Смешарики. 0+
10.15 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
10.20 Magic English. 0+
10.40 Семейка Бегемотов. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Дядя Степа - милиционер. 0+
11.10 Коля, Оля и Архимед. 0+
11.35 Суперкрылья. 0+
12.00 Рев и заводная команда. 0+
12.25 Говорящий Том: Герои. 0+
12.30 Фиксики. 0+
13.15 Металионы. 6+
13.40 Трансформеры. 6+
14.05 Барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Сказочный патруль. 0+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.10 Мир Винкс. 6+
17.35 Подружки-супергерои. 6+
18.00 шопкинс. 0+
18.05 Три кота. 0+
18.55 Пластилинки. 0+
19.00 Томас и его друзья. 0+
19.15 Деревяшки. 0+
19.45 Радужный мир Руби. 0+
20.30 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.15 44 котенка. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

5.15, 18.25 СиНУ - РЕКА СТРА-
СТЕй. 12+
6.50 Соломенный бычок. 0+
7.00 Календарь. 12+
7.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
8.00 Новости.
8.20, 0.00 ТАйГА. КУРС ВыЖиВА-
НиЯ. 12+
10.00 Календарь. 12+
10.30, 16.45 В поисках затонувших 
кораблей. Док. фильм. 12+
11.00 Новости.
11.15, 2.55 А зори здесь тихие. 
Детям Победы посвящается. 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 Крашеный лис. 0+
20.00 ОТРажение.
21.00 Новости.
21.25 ОТРажение.
23.00 Новости.
1.30 истинная роль. 12+
2.00 Новости.
2.15 Гамбургский счет. 12+
2.40 Живое русское слово. 12+
3.40 Фигура речи. 12+
4.05 за дело! 12+
5.00 Новости.

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 День ангела. 0+
7.00, 20.00, 1.15 завет. 0+
8.00, 22.30, 2.10 Новый день. 0+
9.00  Блаженная Матрона. Док. 
фильм. 0+
10.00, 15.30, 16.00 Монастырская 
кухня. 0+
10.30 Мультфильмы. 0+
12.00 Далекие близкие. Док. фильм. 
12+
13.00 Парсуна. 0+
14.00, 21.00, 4.00 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.30 К ЧЕРНОМУ МОРЮ. 0+
18.00 НЕзВАНый ДРУГ. 0+
23.30, 3.05 До самой сути. 0+
0.30 Русские праведники. 0+
5.20 Мультфильмы. 0+ 
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.25 На самом деле. 16+

1.25 Фигурное катание. 
Гран-при-2019. 

Прямой эфир из Канады.

4.20 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25 Вести Приволжского феде-
рального округа.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 Кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 Юморина. 16+
23.45 Сто причин для смеха. Семен 
Альтов.
0.15 ВАСильКи. 12+
3.55 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

6.10 СВиДеТели. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Доктор Свет. 16+
10.00 ДиКий. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 ДиКий. 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+
1.35 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 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Документальный проект. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00, 22.00 Документальный спец-
проект. 16+

0.00 ПУНКТ НАЗНАЧеНия-4. 16+

1.40 ПУНКТ НАЗНАЧеНия-5. 16+

3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.10 Тайны Чапман. 16+

4.50 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00 , 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком.. Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35  Сакральные места.  Док. 
фильм.
9.30 легенды мирового кино.
10.00 шАхеРеЗАДА.
11.15 Эпоха Аркадия Райкина. Док. 
фильм.
11.55 Синьор Тодеро хозяин.
13.55 Открытая книга.
14.25 Черные дыры. Белые пятна.
15.05  Сакральные места. Док. 
фильм.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.25 ТРеСТ, КОТОРый лОПНУл.
18.35 Ночь королей: торжественный 
концерт эпохи людовика XIV.
19.30 Мировые сокровища. Док. 
фильм.
19.45 Билет в Большой.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 линия жизни.
22.10  С  ТОБОй МНе ЖиЗНь 
МилА.
23.35 линия жизни.
0.30 Новости культуры.
0.50 ЮРьеВ ДеНь.
3.05 искатели.

7.00 Настроение.
9.15 ералаш. 6+
9.25 Николай Караченцов. Нет жиз-
ни До и После... Док. фильм. 12+
10.20 Не ПРихОДи КО МНе ВО 
СНе. 12+
12.30 События.
12.50 Не ПРихОДи КО МНе ВО 
СНе. 12+
14.25 я ЗНАЮ ТВОи СеКРеТы-2. 
12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 я ЗНАЮ ТВОи СеКРеТы-2. 
12+
18.50 События.
19.10 ОВРАГ. 12+
21.05 СельСКий ДеТеКТиВ. яБлО-
Ня РАЗДОРА. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
0.10 Приют комедиантов. 12+
2.05 Безумие. Плата за талант. Док. 
фильм. 12+
2.55 Блеск и нищета советских мил-
лионеров. Док. фильм. 12+
3.45 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
4.55 Петровка, 38. 16+
5.15 ВыСТРел В ТУМАНе. 16+
6.45 ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Утомленные славой. 16+
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 18.00 
Новости.
8.05, 12.05, 14.40, 18.05, 23.55 
Все на «Матч!».
10.00 Футбол. «Рома» (италия) - 
«Боруссия» (Менхенгладбах, Герма-
ния). лига европы. 0+
12.35 Футбол. «Порту» (Португалия) 
- «Рейнджерс» (шотландия). лига 
европы. 0+
15.40 Футбол. «Партизан» (Сербия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
лига европы. 0+
17.40, 18.55 Специальный репор-
таж. 12+
19.25 Все на футбол! Афиша. 12+
20.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Урал» (екатеринбург). Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
22.25 Баскетбол. «Альба» (Герма-
ния) - цСКА (Россия). евролига. 
Прямая трансляция.
0.50 Дерби мозгов. 16+
1.30 Автоспорт. Российская Дрифт 
Серия. Гран-при Сочи. 0+
2.30 Смешанные единоборства. 
К. Аббасов - С. Кадестам. В. Бигдаш 
- л. Атаидес. One FC. Трансляция из 
индонезии. 16+
5.00 Смешанные единоборства. 
Ф. Мир - Р. Нельсон. Дж. хагер -  
Э. Гарретт. Bellator. Прямая транс-
ляция из СшА.

8.00, 8.30, 9.00, 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+

14.25 Большой завтрак. 16+

15.00, 15.30 САшАТАНя. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 УНи-

ВеР. 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 иН-

ТеРНы. 16+

20.00 ПОлицейСКий С РУБлеВ-

Ки. 16+

21.00 Comedy Woman. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00 Открытый микрофон. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Такое кино! 16+

2.30 ДеНь РАДиО. 16+

4.20 У хОлМОВ еСТь ГлАЗА. 16+

6.00 У хОлМОВ еСТь ГлАЗА-2. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ГАишНиКи-2. 16+
8.00, 11.20 ОСТРОВ НеНУЖНых 
лЮДей. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ВОЗВРАЩеНие МУхТАРА-2. 
16+
19.20, 20.20  Всемирные игры 
разума. 12+
20.55 игра в кино. 12+
21.55 игра в правду. 16+
23.00 Ночной экспресс. 12+
0.15 Держись, шоубиз! 16+
0.40 ВОКЗАл Для ДВОих. 12+
3.15 ЧиСТО АНГлийСКОе УБий-
СТВО. 0+
5.55 Мультфильмы. 0+ 6+

7.00 Мультфильмы. 0+ 

10.20, 10.55, 11.30, 19.00, 19.30 
Слепая. 16+

12.00 Гадалка. 16+

12.30 Новый день. 12+

13.00 Не ври мне. 12+

14.00 Не ври мне. 12+

15.00 Не ври мне. 12+

16.00 Вернувшиеся. 16+

17.00 Гадалка. 12+

17.30 Гадалка. 16+

18.00 Знаки судьбы. 12+

18.30 Слепая. 12+

20.00 Охлобыстины. 16+

21.00 ДЭДПУл. 16+

23.00, 0.00, 1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 

4.15, 5.00 хЭППи. 16+

5.45, 6.30  Тайные знаки. Док. 
фильм. 12+

7 . 1 5 ,  9 . 2 0  Н А  В О й Н е  К А К  
НА ВОйНе. 12+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.40 линия Сталина. Док. фильм. 
12+
10.30, 11.05, 13.45, 14.20, 15.05 
ТАйНАя СТРАЖА. СМеРТельНые 
иГРы. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
17.15, 18.05 легенды госбезопас-
ности. Док. фильм. 16+
19.50, 22.25 СНеГ и ПеПел. 16+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 ДОМ, В КОТОРОМ я ЖиВУ. 6+
3.00 ДАЧНАя ПОеЗДКА СеРЖАНТА 
цыБУли. 12+
4.10 ВСАДНиК БеЗ ГОлОВы. 6+
5.45 Брат на брата. Док. фильм. 
12+
6.25 хроника Победы. Док. фильм. 
12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40, 7.15 6 кадров. 16+
8.05 БраК По ЗаВЕщаНИЮ. 16+

20.00 хиРУРГия. ТеРРиТОРия 
лЮБВи. 16+
0.25 Про здоровье. 16+
0.40 МОТыльКи. 16+
4.25 Выбери меня. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.

6.20 БРАТАНы-4. 16+

10.00 известия.

10.25 БРАТАНы-4. 16+

10.55 НЮхАЧ. 16+

14.00 известия.

14.25 НЮхАЧ. 16+

20.00 СлеД. 16+

0.45 Светская хроника. 16+

1.45 СлеД. 16+

2.30 ДеТеКТиВы. 16+

3.05 ДеТеКТиВы. 16+

3.30 ДеТеКТиВы. 16+

3.55 ДеТеКТиВы. 16+

4.20 ДеТеКТиВы. 16+

4.50 ДеТеКТиВы. 16+

5.25 ДеТеКТиВы. 16+

5.50 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой…  12+
6.25, 11.55 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ТАйНы АВРОРы ТиГАРДеН. 
16+
11.00 НОВАя лЮБОВь. 12+
12.30 Татарлар (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 КОРОлеВА НОЧи. 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+ 
16.50 ПРОДАННый СМех. Спек-
такль. 6+
18.00 СЧАСТлиВ ли Ты? 12+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 12+
20.00 Док. фильм. 12+
21.00, 23.00 Вызов 112 . 16+
21.15 В мире знаний (на тат. яз.). 0+
22.00 Адам и ева. 12+
23.10 Путешествие по городам с 
историей. Док. фильм. 12+
0.40 Коллеги по сцене (на тат. яз.). 
12+
1.35 В ПОиСКАх ЭРиКА. 18+

6.00 Ранние пташки. Паровозик 
Тишка. лунтик и его друзья. 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 Смешарики. 0+
10.15 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
10.20 Букварий. 0+
10.40 Семейка Бегемотов. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Трое из Простоквашино. 0+
11.25 Ах, если б к нам приехал 
лес. 0+
11.35 Суперкрылья. 0+
12.00 Рев и заводная команда. 0+
12.25 Говорящий Том: Герои. 0+
12.30 Фиксики. 0+
13.15 Мончичи. 0+
14.15 Барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Сказочный патруль. 0+
16.40 Веселая ферма. 0+
16.55 Сказочный патруль. 0+
17.10 Мир Винкс. 6+
17.35 Подружки-супергерои. 6+
18.00 шопкинс. 0+
18.05 Три кота. 0+
18.55 Пластилинки. 0+
19.00 Томас и его друзья. 0+
19.15 Деревяшки. 0+
19.45 Радужный мир Руби. 0+
20.30 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.15 44 котенка. 0+

5.15, 18.25 СиНУ - РеКА СТРАСТей. 
12+
6.50 Крашеный лис. 0+
7.00 Календарь. 12+
7.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
8.00 Новости.
8.15, 0.00 ЧиСТО АНГлийСКие 
УБийСТВА. 12+
10.00 Календарь. 12+
10.30, 16.45 В поисках затонувших 
кораблей. Док. фильм. 12+
11.00 Новости.
11.10 Галина Вишневская. Монолог. 
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 Мойдодыр. 0+
20.00 ОТРажение.
21.00 Новости.
21.25 ОТРажение.
23.00 Новости.
23.05 За дело! 12+
1.45 МАлеНьКОе ОДОлЖеНие. 12+
3.05 ПРОПАВшие СРеДи ЖиВых. 
12+
4.30 Большая страна. 12+
5.25 Три мешка хитростей. 0+
5.35 Новости Совета Федерации. 
12+

7.00, 6.30 ералаш. 0+
7.25 Драконы. Гонки по краю. 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.30 СеНя-ФеДя. 16+
9.00 ДылДы. 16+
9.40 АНГелы ЧАРли-2. 12+

11.45 В СЕрДЦЕ моря. 16+

14.15 ЧеРНильНОе СеРДце. 12+
16.20 шеРлОК хОлМС. иГРА Те-
Ней. 16+
18.55, 20.25 шоу «Уральских пель-
меней». 16+
22.00 ВАлеРиАН и ГОРОД ТыСяЧи 
ПлАНеТ. 16+
0.45 ЭКСТРАСеНСы. 18+
2.40 ПРишельцы-3. 12+
4.30 Супермамочка. 16+
5.20 МОлОДеЖКА. 16+
6.05 БОльшАя иГРА. 16+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Знак равенства. 0+
6.45 Вся Россия. 0+
7.00, 20.00, 1.35 Завет. 0+
8.00, 22.30, 2.30 Новый день. 0+
9.00 Далекие близкие. Док. фильм. 
12+
10.00, 15.30, 16.00 Монастырская 
кухня. 0+
10.30 Мультфильмы. 0+
12.00 Крест. Док. фильм. 0+
12.55 Чечня. Кавказ неизвестный. 
Док. фильм. 0+
13.30 В поисках Бога. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.30 НеЗВАНый ДРУГ.  0+
18.25 СлеДы иМПеРии. 0+
23.30 Наши любимые песни. 0+
0.30 Афон. Восхождение. Док. фильм. 
0+
3.25 Прямая линия жизни. 0+
4.20 Встреча. 0+
5.15 Бесогон. 12+ 



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнт

тнв

каРусель отР

Среда / 16 октября 2019 / № 42Народная газета 19Твоя программа

матЧ!

TV-программа предоставлена АО «Сервис -TВ». В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

миР

сПас

5.00 Утро России. Суббота.

8.15 По секрету всему свету.

*8.40 Местное время. Суббота. 12+

9.20 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

*11.20  Местное время. Вести-
Ульяновск.

11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 СоВСеМ чУжие. 12+

1.00 СилА ВеРы. 16+

7.00, 6.05 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+
11.30 ДылДы. 16+
14.00 Форт Боярд. Возвращение. 
16+
15.40 ТелеПоРТ. 16+

20.15 человек-паук. через вселен-
ные. 6+
22.30 ПАССАжиРы. 16+
0.50 оСТРоВ. 12+
3.25 чеРНилЬНое СеРДЦе. 12+
4.55 МолоДежКА. 16+
5.45 БолЬШАЯ иГРА. 16+

6.00, 16.20, 5.30 «Территория за-
блуждений» с игорем Прокопенко. 
16+
7.50 оЗ: ВелиКиЙ и УжАСНыЙ. 
12+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+

18.20 Засекреченные списки. 16+
20.20 СТРАжи ГАлАКТиКи. 16+
22.45 СТРАжи ГАлАКТиКи. чАСТЬ 
2. 16+
1.20 ВАВилоН НАШеЙ ЭРы. 16+
3.10 СПАУН. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

17.30 ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ. 16+
Далекое будущее. Человечество 
вышло в космос и установило кон-
такт с сотнями инопланетных рас. 
Валериан и Лорелин - космические 
спецагенты, которым было поручено 
решить проблему аномальной зоны, 
чьи границы быстро разрастаются в 
международной космической стан-
ции, построенной людьми 400 лет 
назад. Однако герои быстро начи-
нают подозревать, что их начальство 
многое от них скрывает...

12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
Программа «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко уже много лет 
остается одной из самых популяр-
ных программ на отечественном 
телевидении. Зрители ценят ее за 
сенсационные факты и интересную 
подачу информации. Военных тайн 
с течением времени не становится 
меньше, иной раз они приобретают 
все более сложный, запутанный, 
зловещий характер. Раскрыть такие 
секреты под силу только настоящим 
профессионалам своего дела.

13.50 НА ОбРЫВЕ. 12+
Марина Крапивина - простая оди-
нокая провинциалка - приложила 
все усилия, чтобы купить собствен-
ное жилье. Но ее радость была не 
долгой. Однажды Марина обнару-
живает у себя дома незнакомого 
мужчину. Оказывается, в ее квар-
тире прописан бывший уголовник 
Мякишев. Теперь профессиональ-
ный грабитель живет у нее на кухне 
и никуда не собирается съезжать. 
Но беда не приходит одна. Марину 
увольняют с работы. В минуту от-
чаянья она делится своими про-
блемами с соседом-налетчиком и, 
не успев опомниться, становится ... 
организатором преступления!

суббота / 26 октября

5.30, 6.10 СТАРШиЙ СыН. 0+
6.00 Новости.
8.10 играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.10 Теория заговора. Док. фильм. 
16+
11.00, 12.20 Николай Карачен-
цов. любви не названа цена. Док. 
фильм. 16+
12.00 Новости.
13.00 Белые РоСы. 12+
14.50 Футбол. «Барселона» - «Реал»  
(Мадрид). чемпионат испании. 
Прямой эфир.
16.55, 23.30 Премьера. Я тебя ни-
когда не увижу... К юбилею Николая 
Караченцова. Док. фильм. 12+
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
19.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. 16+
0.35 Фигурное катание. Гран-при-
2019. Прямой эфир из Канады.
1.50 ДЬЯВол НоСиТ Prada. 16+
3.50 Наедине со всеми. 16+
4.35 На самом деле. 16+

6.10 чП. Расследование. 16+

6.40 КРиМиНАлЬНыЙ КВАРТеТ. 
16+

8.20 Смотр. 0+

9.00 Сегодня.

9.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным. 0+

9.45 Кто в доме хозяин? 12+

10.25 едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 Главная дорога. 16+

12.00 еда живая и мертвая. 12+

13.00 Квартирный вопрос. 0+

14.10 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

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+

2.20 Фоменко. Фейк. 16+

2.45 Дачный ответ. 0+

3.55 БоЙ С ТеНЬЮ. 16+

7.30 Библейский сюжет.

8.05 Мультфильмы. 0+

9.05 ПоСле ЯРМАРКи.

10.10 Телескоп.

10.35 Маленькие секреты великих 

картин. Док. фильм.

11.05 РоЗыГРыШ.

12.40 Земля людей.

13.05 Дикая природа Греции. Док. 

фильм.

14.00 история одной вселенной. 

Док. фильм.

14.45  Эффект бабочки.  Док. 

фильм.

15.15 Театральная летопись.

16.05 Горе от ума.

18.40 Энциклопедия загадок. Док. 

фильм.

19.15 ВоЗДУШНыЙ иЗВоЗчиК.

20.30 ПоКолеНие, УхоДЯщее В 

ВечНоСТЬ.

22.00 Агора.

23.00 МЭНСФилД ПАРК.

0.40 Клуб 37.

1.35 Телескоп.

2.05 ПоСле ЯРМАРКи.

3.10 искатели.

7.05 Марш-бросок. 12+
7.40 АБВГДейка. 0+
8.10 Православная энциклопедия. 
6+
8.35 Выходные на колесах. 6+
9.10 чеМПиоНы. 6+
11.05  чеМПиоНы. БыСТРее. 
ВыШе. СилЬНее. 6+
12.30 События.
12.45  чеМПиоНы. БыСТРее. 
ВыШе. СилЬНее. 6+
13.35 жеНСКАЯ ВеРСиЯ. ДеДУШ-
КиНА ВНУчКА. 12+
15.30 События.
15.45 жеНСКАЯ ВеРСиЯ. ДеДУШ-
КиНА ВНУчКА. 12+
17.50 жеНСКАЯ ВеРСиЯ. ВАШе 
ВРеМЯ и СТеКло. 12+
19.55 жеНСКАЯ ВеРСиЯ. РоМАН-
ТиК иЗ СССР. 12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
1.50 90-е. БАБ: начало конца. Док. 
фильм. 16+
2.40 90-е. Наркота. Док. фильм. 
16+
3.25 Климат как оружие. Спецре-
портаж. 16+
4.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
5.15 Право знать! 16+
6.40 Петровка, 38. 16+

7.00 Смешанные единоборства. 
Ф. Мир - Р. Нельсон. Дж. хагер -  
Э. Гарретт. Bellator. Прямая трансляция 
из США.
7.30 Вся правда про... 12+
8.00, 16.00 Спецрепортаж. 12+
8.20 Футбол. «Нант» - «Монако». чем-
пионат Франции. 0+
10.20, 16.20, 19.25 Новости.
10.25  «Гран-при» с Алексеем  
Поповым. 12+
10.55 Все на футбол! Афиша. 12+
11.55 Регби. чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
13.55, 16.25, 19.30, 2.15 Все на 
«Матч!».
14.30, 5.30 Смешанные единобор-
ства. С. харитонов - М. Митрион.  
В. Минаков - Т. Джонсон. Bellator. 
Трансляция из США. 16+
16.55 На гол старше. 12+
17.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Арсенал» (Тула). Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
19.55 Футбол. «интер» - «Парма». 
чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
21.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая трансляция.
23.00 Профессиональный бокс. 
Р. Прогрейс - Дж. Тейлор. Д. чисора 
- Д. Прайс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Прямая трансляция.
3.00 Футбол. «Витесс» - «АДо Ден 
хааг». чемпионат Нидерландов. 0+
5.00 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным. 12+
6.00 Смешанные единоборства.  
Р. Макдональд - Д. лима. В. Минаков - 
х. Айяла. Bellator. Прямая трансляция 
из США.

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30  ТНТ. Gold. 16+

9.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 ТНТ Music. 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+

18.20 ТРиАДА. 16+

18.55 ТРиАДА. 16+

19.25 ТРиАДА. 16+

20.00 ТРиАДА. 16+

20.30 Битва экстрасенсов. 16+

22.00 Танцы. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 ТНТ Music. 16+

2.35 БыСТРее, чеМ КРолиКи 16+

4.20 ПоРочНые иГРы 16+

5.55 лЮДоеД 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 Мультфильмы. 6+
7.25 Союзники. 12+
7.55 Такие разные. 16+
8.25 Секретные материалы. 16+
8.55 любовь без границ. 12+
9.55 Реальное усыновление. 6+
10.25 Наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 Как в ресторане. Как в Япо-
нии. 12+
11.45 ВоКЗАл ДлЯ ДВоих. 12+
14.40, 17.15, 20.15 оФиЦеРСКие 
жеНы. 16+
2.55 чиСТо АНГлиЙСКое УБиЙ-
СТВо. 0+
5.35 ДеВУШКА С хАРАКТеРоМ. 
12+

7.00 Мультфильмы. 0+ 

11.30 Мама russia. 16+

12.30 челЮСТи-3. 16+

14.30 ТРУДНыЙ РеБеНоК. 0+

16.15 ТРУДНыЙ РеБеНоК-2. 0+

18.00 ДЭДПУл. 16+

20.00 ПРиЗРАчНыЙ ПАТРУлЬ. 12+

21.45 СлАВНые ПАРНи. 16+

0.00 ПУлеНеПРоБиВАеМыЙ. 12+

1.45 оДНоКлАССНиКи-2. 16+

3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45, 6.15, 

6.45 охотники за привидениями. 

Док. фильм. 16+

7.00 чУжАЯ РоДНЯ. 0+
9.00 Морской бой. 6+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 легенды музыки. 6+
10.45 Последний день. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
12.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.15 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05, 19.25 оТРыВ. 16+
19.10 Задело!
0.10 оДиН ШАНС иЗ ТыСЯчи 12+
1.55 ДеЙСТВУЙ По оБСТАНоВ-
Ке!.. 6+
3.15 РиСК БеЗ КоНТРАКТА. 12+
4.40 ГоДеН К НеСТРоеВоЙ. 0+
5.50 Москва - фронту. Док. фильм. 
12+

7.30, 7.20 Удачная покупка. 16+
7.40, 5.35 Выбери меня. 16+
8.40 оЙ, МАМочКи... 16+
10.45 СилЬНАЯ СлАБАЯ жеНщи-
НА. 16+
12.35, 2.35 оПлАчеНо лЮБо-
ВЬЮ. 16+
20.00 КУРОРТНЫЙ РОМАН. 16+

0.20 Детский доктор. 16+
0.35 ДоРоГАЯ МоЯ ДочеНЬКА. 
16+
6.25 Я его убила. Док. фильм. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 ДеТеКТиВы. 16+
11.15 СлеД. 16+
12.05 СлеД. 16+
12.55 СлеД. 16+
13.45 СлеД. 16+
14.30 СлеД. 16+
15.20 СлеД. 16+
16.05 СлеД. 16+
17.00 СлеД. 16+
17.45 СлеД. 16+
18.35 СлеД. 16+
19.15 СлеД. 16+
20.05 СлеД. 16+
20.55 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.35 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 СлеД. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55 СВои. 16+

6.00 Концерт. 6+
8.00 Концерт SMS. 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 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 12+
15.30 литературное наследие. 6+
16.00 Я (на тат. яз.) . 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Тайна серого замка или Кани-
кулы с приведениями.6+
18.00 Народ мой (на тат. яз.) . 12+
18.30  хоккей. чемпионат Кхл. 
«Ак Барс» (Казань) - «Барыс» (Нур-
Султан) Прямая трансляция. 6+
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+
0.00 БАРхАТНые РУчКи. 12+
1.40 ВеРНУСЬ К ТеБе (на тат. яз.). 
12+
5.30 Ретроконцерт. 0+

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 Сказочный патруль. хроники 
чудес. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.20 Роботы-поезда. 0+
11.25 Смешарики. Спорт. 0+
11.45 Трио! 0+
12.00 Пластилинки. 0+
12.05 Смешарики. Новые приклю-
чения. 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 Супер4. 6+
17.20 Шопкинс. 0+
17.25 Три кота. 0+
18.20 Барби: Дримтопия. 0+
19.00 Радужный мир Руби. 0+
19.30 Семейка Бегемотов. 0+
19.40 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.15 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+
23.30 Ниндзяго. 6+
23.55 Эволюция черепашек-ниндзя. 
6+

5.50, 23.15 Памяти Муслима Маго-
маева. Концерт с участием Г. лепса, 
л. лещенко, Валерии, Т. Гвердцители, 
А. Серова, А. Градского. 12+
8.15, 20.45 Культурный обмен. 12+
8.55 Большая наука. 12+
9.20 от прав к возможностям. 12+
9.35, 1.40 Фигура речи. 12+
10.00, 5.25 лев и заяц. 0+
10.30 Служу отчизне. 12+
11.00 Новости.
11.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
11.30, 17.30 Среда обитания. 12+
11.40 За дело! 12+
12.30 Гамбургский счет. 12+
13.00, 4.30 Большая страна. 12+
13.50 ТАЙГА. КУРС ВыжиВАНиЯ. 
12+
14.00 Новости.
14.05 ТАЙГА. КУРС ВыжиВАНиЯ. 
12+
16.00 Новости.
16.05 ТАЙГА. КУРС ВыжиВАНиЯ. 
12+
17.10 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
17.40 жалобная книга. 12+
18.10 Монастырские стены. Святого-
рье. Док. фильм. 12+
18.35 ПРоПАВШие СРеДи жиВых. 
12+
20.00 Новости.
20.20, 5.55 Вспомнить все. 12+
21.30 оТКРоЙТе, ПолиЦиЯ! 16+
2.10 НеВеРНоСТЬ. 12+
3.40 Земля 2050. Док. фильм. 12+
4.05 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

6.00, 2.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Новый день. 0+
7.30, 8.00, 14.30 Монастырская 
кухня. 0+
8.30, 5.25 Мультфильмы. 0+
8.45 Свет неyгасимый. 0+
9.15, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
9.30 День ангела. 0+
10.00, 17.00, 2.15 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+
16.00 Я очень хочу жить. 0+
16.45 лица Церкви. 0+
18.00 Наши любимые песни. 0+
19.00 УВолЬНеНие НА БеРеГ. 0+
21.00 Встреча. 0+
22.00, 4.00 Не верю! Разговор с 
атеистом. 0+
23.00, 4.55 Зачем Бог?! 0+
23.30 Спектакль СоСлУжиВЦы. 0+
3.10 Парсуна. 0+
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6.00 Новости.
6.10 ВыСтрел. 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? 6+

14.00 Фигурное катание. 
Гран-при-2019. 16+

16.00 Премьера. Звезды «русского 
радио». 12+
18.10 Премьера. Щас спою! 12+
19.25 лучше всех! Новый сезон. 0+
21.00 Время.
22.00 Большая игра. 16+
23.45 УилСоН. 16+
1.30 На самом деле. 16+
2.35 Про любовь. 16+
3.30 Наедине со всеми. 16+

4.40 Сам себе режиссер.

7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
*8.40 Местное время. Воскресе-
нье.
9.20 «Когда все дома» с тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.40 УЧилКа. 12+
17.50 Удивительные люди-4. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Хватит травить народ. Кино 
про вино. Док. фильм. 12+
23.50 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
2.30 СлеДоВатель тиХоНоВ. 12+
4.10 ГраЖДаНиН НаЧальНиК. 16+

6.05 таинственная россия. Док. 
фильм. 16+
7.00 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Секрет на миллион. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 Звезды сошлись. 16+
22.45 ты не поверишь! 16+
23.55 основано на реальных со-
бытиях. 16+
3.15 Жизнь как песня. 16+
4.50 их нравы. 0+

5.20 Версия. 16+

7.00, 6.10 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 рогов в городе. 16+

13.25 Человек-паук. Через вселен-
ные. 6+
15.40 ПаССаЖиры. 16+
18.00 Форт Боярд. Возвращение. 
16+
19.30 тачки-3. 6+
21.35 ПУтеШеСтВие К ЦеНтрУ 
ЗеМли. 12+
23.25  ПУтеШеСтВие-2. таиН-
СтВеННыЙ оСтроВ. 12+
1.15 Дело было вечером. 16+
2.15 ЭКСтраСеНСы. 18+
3.55 УильЯМ ШеКСПир. роМео и 
ДЖУльетта. 12+
5.45 БольШаЯ иГра. 16+

6.00, 5.30 «территория заблужде-
ний» с игорем Прокопенко. 16+

8.30 рЭМБО: ПерВАя КрОВЬ. 
16+

10.10 рЭМБо-2. 16+
12.00 рЭМБо-4. 16+
13.40 роБот По иМеНи ЧаППи. 
16+
16.00 СтраЖи ГалаКтиКи. 16+
18.20 СтраЖи ГалаКтиКи. 
Часть 2. 16+
21.00 ПерВыЙ МСтитель: Проти-
ВоСтоЯНие. 16+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

7.30 Эффект бабочки. Док. фильм.
8.05 разные колеса. Мойдодыр. 
Про бегемота, который боялся при-
вивок.
8.50 ВоЗДУШНыЙ иЗВоЗЧиК.
10.00 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.30 Мы - грамотеи!
11.10 МЭНСФилД ПарК.
12.45 Первые в мире. Док. фильм.
13.00 Письма из провинции.
13.25 Диалоги о животных.
14.10  Другие романовы. Док. 
фильм.
14.35 Год музыки Великобритании 
и россии. Фестивальный оркестр 
Бриттена - Шостаковича.
16.00, 2.05 ГроМ НеБеСНыЙ.
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.10 Первые в мире. Док. фильм.
18.30 острова. Док. фильм.
19.10 МалеНьКое оДолЖеНие.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 романтика романса.
22.05 роЗыГрыШ.
23.40 Белая студия.
0.25 Концерт в парке дворца Шен-
брунн. Юджа Ванг, Густаво Дуда-
мель и Венский филармонический 
оркестр.

6.55 ДеЖа ВЮ. 12+
9.00 Фактор жизни. 12+
9.35 СельСКиЙ ДетеКтиВ. ЯБло-
НЯ раЗДора. 12+
11.25 ералаш. 6+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.

12.45 еКАтеринА ВОрОнинА. 
12+

14.40 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 Московская неделя.
16.00 90-е. Горько! Док. фильм. 
16+
16.55 Прощание. роман трахтен-
берг. 16+
17.40 Мужчины лидии Федосеевой-
Шукшиной. Док. фильм. 16+
18.35 СлеД лиСиЦы На КаМНЯХ. 
12+
22.15, 1.20 ЭтиМ ПыльНыМ ле-
тоМ. 12+
1.05 События.
2.20 Петровка, 38. 16+
2.30 МаШКиН ДоМ. 12+
5.25 разлученные властью. Док. 
фильм. 12+
6.30 Московская неделя.

7.00 Смешанные единоборства.  
р. Макдональд - Д. лима. В. Минаков - 
Х. айяла. Bellator. Прямая трансляция 
из СШа.
8.30 реальный спорт.
9.15 Вся правда про... 12+
9.45 Специальный репортаж. 12+
10.15 Футбол. «Барселона» - «реал» 
(Мадрид). Чемпионат испании. 0+
12.15 На гол старше. 12+
12.45 Новости.
12.55 регби. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
14.55 Новости.
15.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «локомотив-Кубань» 
(Краснодар). единая лига ВтБ. Прямая 
трансляция.
17.25 Футбол. «локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
19.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
20.50 Новости.
20.55 Футбол. «рома» - «Милан». Чем-
пионат италии. Прямая трансляция.
22.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция.
1.15 Все на «Матч!».
1.40 Кибератлетика. 16+
2.10 Футбол. ПСЖ - «Марсель». Чем-
пионат Франции. 0+
4.10 Футбол. «аякс» - «Фейеноорд». 
Чемпионат Нидерландов. 0+
6.10 Специальный репортаж. 12+
6.30 Команда мечты. 12+

8.00 тНт. Gold. 16+

8.30 тНт. Gold. 16+

9.00 тНт. Gold. 16+

9.30 тНт. Gold. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. остров любви. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 Битва экстрасенсов. 16+

14.30 о ЧеМ ГоВорЯт МУЖЧиНы. 

16+

16.30 о ЧеМ еЩе ГоВорЯт МУЖ-

ЧиНы. 16+

18.30 Комеди Клаб. 16+

19.30 Комеди Клаб. 16+

20.30 Комеди Клаб. 16+

21.30 План Б. 16+

23.05 Stand Up. 16+

0.10 Дом-2. Город любви. 16+

1.10 Дом-2. После заката. 16+

2.05 такое кино! 16+

2.35 тНт Music. 16+

3.05 отЧаЯННые ПУтеШеСтВеН-

НиКи. 16+

4.35 ПоВорот Не тУДа-2: тУПиК 

.16+

6.10 ПоВорот Не тУДа-3. 16+

7.40 тНт. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 Беларусь сегодня. 12+
7.40 Мультфильмы. 0+ 6+
7.55 Знаем русский. 6+
8.50 Культ//туризм. 16+
9.20 еще дешевле. 12+
9.55 Всемирные игры разума. 12+
10.25 Фазендалайф. 6+
11.00, 17.00 Новости.
11.15 С миру по нитке. 12+
11.45, 17.15, 20.30, 2.00 ВолЧье 
СолНЦе. 16+
19.30, 1.00 Вместе.

3.30 ОФиЦерсКие ЖенЫ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+ 

9.30 Новый день. 12+

10.00 трУДНыЙ реБеНоК. 0+

11.45 трУДНыЙ реБеНоК-2. 0+

13.30 охлобыстины. 16+

14.30 оДНоКлаССНиКи-2. 16+

16.30 ПУлеНеПроБиВаеМыЙ. 12+

18.15 ПриЗраЧНыЙ ПатрУль. 12+

20.00 ЖиВотНое. 12+

21.45 оСлеПлеННыЙ ЖелаНиЯ-

Ми. 16+

23.45 охлобыстины. 16+

0.45 Мама Russia. 16+

1.45 ЧелЮСти-3. 16+

3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45, 6.15, 

6.45 охотники за привидениями. 

Док. фильм. 16+

6.15 СНеГ и ПеПел. 16+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
13.25 Специальный репортаж. 12+
13.45 легенды госбезопасности . 
Док. фильм.16+
14.35 оХота На ВерВольФа. 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 КоГДа ДереВьЯ Были Боль-
ШиМи. 0+
2.35 иХ ЗНали тольКо В лиЦо. 
12+
4.10 арМиЯ «трЯСоГУЗКи». 6+
5.30 арМиЯ «трЯСоГУЗКи» СНоВа 
В БоЮ. 6+

7.30 НеВеСта С ЗаПраВКи. 16+
9.25 Пять ужинов. 16+
9.40 ДороГаЯ МоЯ ДоЧеНьКа. 
16+
11.35, 13.00 лУЧШее лето НаШеЙ 
ЖиЗНи. 16+
12.55 Полезно и вкусно. 16+
15.50 ХирУрГиЯ. территориЯ 
лЮБВи. 16+

20.00 КУрОртнЫЙ рОМАн-2. 
16+

0.30 Про здоровье. 16+
0.45 СильНаЯ СлаБаЯ ЖеНЩи-
На. 16+
2.40 оПлаЧеНо лЮБоВьЮ. 16+
5.40 оЙ, МаМоЧКи... 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.05 Моя правда. Док. фильм. 16+
7.00 Моя правда. Док. фильм. 16+
7.50 Моя правда. Док. фильм. 16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 Моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 реальНыЙ ПаПа. 12+
12.50 НЮХаЧ-2. 16+
14.00 НЮХаЧ-2. 16+
15.00 НЮХаЧ-2. 16+
16.10 НЮХаЧ-2. 16+
17.10 НЮХаЧ-2. 16+
18.20 НЮХаЧ-2. 16+
19.25 НЮХаЧ-2. 16+
20.25 НЮХаЧ-2. 16+
21.45 КреПоСть БаДаБер. 16+
22.45 КреПоСть БаДаБер. 16+
23.45 КреПоСть БаДаБер. 16+
0.45 КреПоСть БаДаБер. 16+
1.45 оДиНоЧКа. 16+
2.45 оДиНоЧКа. 16+
3.40 тиХаЯ ЗаСтаВа. 16+
5.00 Большая разница. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00 Концерт. 6+
9.00, 14.00 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+
14.30 Наше время - Безнен заман. 
6+
15.30 Видеоспорт. 12+
16.00, 1.35 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
16.55 ГаДКиЙ УтеНоК. Спектакль. 
6+
18.00 Концерт (на тат. яз.). 6+
19.00 Башваткыч. 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 100 лет таССр. Вехи истории. 
12+
21.30 Профсоюз - союз сильных. 12+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 БаллиСтиКа. 16+
2.20 татарские народные мелодии. 
0+
3.00 Манзара. 6+

6.00 Котики, вперед! 0+
7.50 Буренка Даша. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Семейка Бегемотов. 0+
8.45 Маджики. 0+
9.25 Домики. 0+
10.00 Секреты маленького шефа. 
0+
10.30 Катя и Эф. 0+
11.45 Проще простого! 0+
12.00 Пластилинки. 0+
12.05 Четверо в кубе. 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 Супер4. 6+
17.20 Шопкинс. 0+
17.25 лео и тиг. 0+
18.40 Фееринки. 6+
19.30 Семейка Бегемотов. 0+
19.40 Щенячий патруль. 0+
21.15 оранжевая корова. 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+
0.55 Смешарики. 0+
2.30 Гризли и лемминги. 6+

6.25 отКроЙте, ПолиЦиЯ! 16+
8.15, 20.45 Моя история. 12+
8.55 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
9.20 Живое русское слово. 12+
9.35, 0.10 Дом «Э». 12+
10.00 Братья ло. 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 таЙГа. КУрС ВыЖиВаНиЯ. 
12+
14.00 Новости.
14.05 таЙГа. КУрС ВыЖиВаНиЯ. 
12+
16.00 Новости.
16.05 таЙГа. КУрС ВыЖиВаНиЯ. 
12+
17.40 Монастырские стены. Диво. 
Док. фильм. 12+
18.10 ЧиСто аНГлиЙСКие УБиЙ-
СтВа. 12+
20.00 отражение недели.
21.25 МалеНьКое оДолЖеНие. 
12+
22.45 НеВерНоСть. 12+
0.35 ПроПаВШие СреДи ЖиВыХ. 
12+
2.00 отражение недели.
2.45 За дело! 12+
3.40 Вредный мир. Вредная химия. 
Док. фильм. 12+
4.05 Прав!Да? 12+

5.20 АриФМетиКА ПОдлОсти. 
12+. Однокурсниц Марину и Варю 
связывает общее прошлое: когда-
то у отца Марины, Бориса Казан-
цева, был роман с матерью Вари 
- Людмилой. Жена Бориса Екате-
рина, узнав об их отношениях, со 
скандалом вернула мужа в семью. 
А Людмила начала спиваться. Варя, 
страдая от пьянства матери, затаи-
ла злобу на семью Казанцевых...

11.35 телеПОрт. 16+
Дэвид Райс считал себя обычным 
парнем, пока однажды не узнал, 
что может телепортироваться с 
места на место. Вскоре Дэвид 
узнает истинную ценность новых 
способностей. В один момент он 
обнаруживает, что стал мишенью. 
На него объявлена охота...

6.00, 0.30 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 и будут двое. 0+
7.30 Я хочу ребенка. 0+
8.20 Человек перед Богом. 0+
8.50 Мультфильмы. 0+
9.15, 5.45 «тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.30, 0.45 В поисках Бога. 0+
10.00, 2.30 Завет. 0+
11.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
14.00 Зачем Бог?! 0+
14.30 Встреча.0+
15.30, 2.00 День ангела. 0+
16.00 УВольНеНие На БереГ. 0+
18.00 Парсуна. 0+
19.00, 4.20 Главное. 0+
20.30 Следы империи. 0+
22.10 Бесогон. 12+ 
23.00 Щипков. 0+
23.30, 3.25 Res publica. 0+
1.15 Вечность и время. 0+
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Данила НОЗДРЯКОВ

 В советское время семью 
Кулагиных из Сосновки 
Карсунского района 
назвали бы ударниками. 
Так совпало, что и живут 
они на улице с говорящим 
названием - улица 
Ударников.

С этой улицы когда-то в XVII веке 
начиналось село. За это ее в на-
роде называют Старым Концом. 
По улице Ударников мы въезжаем в 
Сосновку. Направо от нас высится 
кирпичная стена - все, что оста-
лось от старинной Михайловской 
церкви. В годы борьбы с религией 
собор ломали и взрывали, но одна 
стена так и не поддалась. Вот так 
строили в старые времена - на 
века, и в работу вкладывали всю 
душу и все силы.

Молоко в помощь
Отрадно сознавать, что эти тру-

довые традиции никуда не исчезли 
в Сосновке. Для этого достаточ-
но познакомиться с дружной и 
работящей семьей Кулагиных. 
Мы подъезжаем к большому и 
крепкому дому, перед которым 
нас встречают две большие белые 
собаки, словно из сериала «Игра 
престолов». Хозяйка дома, Наталья 
Александровна, дает команду, что-
бы они не трогали гостей. Из гроз-
ных сторожей белые швейцарские 
овчарки (так называется порода) 
моментально превращаются в 
дружелюбных и ласковых песиков, 
интересующихся приезжими и но-
ровящими между делом незаметно 
лизнуть у них руку или ногу.

- Я даже не знаю, когда семья 
Кулагиных все успевает, - расска-
зывает заведующая отделом 

социальной помощи на дому по 
Карсунскому району Татьяна Бак-
шеева. - Наталья Александровна - 
одна из лучших наших социальных 
работников. Она обслуживает пять 
человек в Сосновке, которые в ней 
души не чают. Кроме того, активная 
общественница и ведет большое 
хозяйство.

Наталья Кулагина всегда успе-
вает ко всем своим подопечным. 
И никогда не отказывает им, когда 
они просят зайти и помочь в не-
рабочее время. Наталья Алексан-
дровна делает даже больше, чем 
требуют должностные обязан-
ности. Например, подкармливает 
молоком от собственных коров. 
Совершенно бесплатно.

Дети - главная опора
Разведением живности семья 

занялась несколько лет назад, для 
чего заключила соцконтракт, став 
одной из первых в области, кто 
воспользовался этой мерой под-
держки. 

- Я была на тот момент в де-
кретном отпуске, - начинает рас-
сказ Наталья Кулагина. - Младшая 
дочка, а всего у меня их три, была 
очень спокойной и не доставляла 
хлопот. Я не могу сидеть без дела, 
поэтому думали с мужем, чем бы 
еще можно заняться. Думали, 
думали и решили обзавестись 
хозяйством. 

Началось все с разведения быч-
ков на мясо, купленных на сред-
ства, полученные от соцконтрак-
та. Но отдачи они приносили 
мало, поэтому семья решила 
завести еще корову. По соцкон-
тракту приобрели буренку и за-
купили кормов для нее. За одной 
коровой последовала вторая, за 
второй - третья, и так количество 
парнокопытных достигло пяти 

голов.
- Муж начиная с вес-

ны и заканчивая поздней 
осенью работает в поле, 
поэтому мы его не отвле-

каем на наши домашние 
дела. Его и сегодня даже не 

отпустили с работы. Поэтому 
огородом и уходом за жив-

ностью занимаюсь я с до-
черьми. Дети очень помо-
гают. Дети - наша главная 
опора, - говорит Наталья 
Александровна.

Еще одним приобре-
тением семьи стал 

шлакоблочный 
станок. С по-

мощью полученных кирпичей сде-
лали загон для скотины и несколько 
сараев. Не все, конечно, разом, а 
потихоньку-полегоньку. С этого вре-
мени нашлось где жить многоголов-
ному хозяйству семьи Кулагиных.

Любимые  
поросята и коровки

После того, как старшая дочь 
Ульяна уехала учиться в Ульяновск, 
ухаживать за большим хозяй-
ством стало трудновато. Поэтому 
оно немного поредело. Сейчас 
многодетная семья Кулагиных 
держит трех коров с телята-
ми, бычков и поросят.

Младшая дочь Валерия души не 
чает в молоденькой коровке На-
рядке. Недавно у нее появился на 
свет теленок.

- Они с сыночком живут в загон-
чике. Она очень ласковая и любит 
всех лизать, - говорит девочка.

А средней доче-
ри Варваре боль-
ше нравятся двое 
поросят, живущих в 
хозяйстве.

- Они очень умные и 
все понимают. Когда 
мама идет кормить, 
она кричит им: 
«Мамка идет!» 
И они сразу 
подбегают 

к двери, радостно хрюкают 
и виляют хвостиками, - рассказы-
вает Варвара.

Девочки помогают маме и в ого-
роде, и в обращении с животными. 
Доить коров пока, правда, не про-
бовали - маленькие еще, но многие 
заботы берут на себя.

- Мы с Лерой убираемся в заго-
нах, кормим поросят, коров и телят. 
Пока мама рубит им тыкву на корм, 
мы все у них приводим в порядок, 

-  рассказывает 
Варвара.

- В этой семье 
все держится на 

взаимовыручке. Они 
всегда работают и 

все делают вместе и 
сообща, - размышля-
ет Татьяна Бакшее-

ва.
Наталья Кулагина 

добавляет к этому 
еще один секрет.

- Главное - не лениться. 
Работа всегда найдется. Я сама 
могу водить машину, косить траву. 
Научиться можно всему, было бы 
желание. А возможностей зарабо-
тать - множество, успевай только 
за все хвататься, - считает Наталья 
Александровна.

Кстати, рядом с разрушенной 
церковью в 2008 году построили 
на средства уроженцев Сосновки 
новый храм в честь Василия Ве-
ликого. Близ него всегда чисто и 
благоустроенно, и этот порядок 
поддерживают сами жители села. 
Дух трудолюбия в сосновцах не 
перевелся.

Кулагины с улицы Ударников
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Главное - не лениться. 
Научиться можно всему, 
было бы желание. 
А возможностей заработать -
множество, успевай только 
за все хвататься.
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 Вот уже почти сорок лет Тамара 
Алексеевна и Николай Сергеевич 
Сорокины все делают вместе: 
вместе приходят на работу, вместе 
уходят с нее. На протяжении всех 
этих лет они остаются верны 
троллейбусному депо, связавшему 
их жизни.

На столе у Тамары Сорокиной несколько 
телефонов - и сотовых, и обычных стацио-
нарных. По одному из них раздается звонок, 
за ним следует другой.

- Роза, посиди, пожалуйста, пока я разго-
вариваю, - обращается Тамара Алексеевна к 
медсестре Рузигул Нажмудиновой.

Если обычно родители приводят детей на 
работу за собой, то Рузигул Нажмудинову 
позвала в депо ее дочь, водитель троллей-
буса. Понравилось, осталась. Долгие годы 
дружит с Тамарой Сорокиной.

- Большинство у нас работают десятиле-
тиями, поэтому коллектив похож на большую 
семью, - говорит Тамара Алексеевна. - По-
могаем друг другу, когда надо. Как сейчас.

Тамара Сорокина работает в троллейбус-
ном депо диспетчером. Когда-то она и не ду-
мала, что судьба ее свяжет электрическими 
проводами с троллейбусами.

Помог случай
Первым транспортом, которым управляла 

Тамара Сорокина, был трамвай. На трамвай 
она хотела попасть с детства, поэтому и 
сменила деревенскую жизнь в Майнском 
районе на город.

- У нас в букваре картинка была, вы, навер-
ное, не помните. На ней была изображена 
вагоновожатая рядом с трамваем. И так мне 
нравилась эта картинка, что я обязательно 
хотела стать похожей на нее, - вспоминает 
Тамара Сорокина.

Троллейбусная 
любовь

Позади осталась учеба в профес-
сионально-техническом училище № 5, и в 
1976 году Тамара Алексеевна впервые села 
за контроллер трамвая, идущего по город-
ским улицам. Вагоновожатой проработала 
год, но через какое-то время по семейным 
обстоятельствам пришлось вернуться в 
деревню.

- Когда вернулась в город, раз заночевала 
у дальней родственницы. Она работала в 
троллейбусном депо и позвала меня к себе. 
Я поначалу не восприняла это всерьез - мне 
хотелось работать в центре, и на другой бе-
рег я ни в какую не хотела перебираться. Но 
потом подумала: почему бы не попробовать? 
- рассказывает Тамара Алексеевна.

И в 1980 году Тамара Сорокина начала 
работать диспетчером в депо. Задачи с 

того времени мало изменились. Диспет-
чер должен обеспечить своевременный 
выход троллейбусов на линию. Первый 
электротранспорт покидает стены депо 
ровно в 5.17 - работа начинает кипеть уже 
с четырех утра.

- Днем диспетчер следит за тем, чтобы 
все троллейбусы вовремя приходили и ухо-
дили с остановок. Если с водителем что-то 
случается, его нужно заменить. Бывают и 
сложности в нашей работе. Например, про-
исходит где-то обрыв контактной сети. Тогда 
нужно перенаправить все маршруты, чтобы 
они не шли по этой улице, - говорит Тамара 
Сорокина.

- А я ведь и на водителя троллейбуса учи-
лась, - переводит тему Тамара Алексеевна. 
- Но муж сказал, что это не женское занятие, 
и я не стала продолжать. Хотя у нас в депо 
много женщин за рулем троллейбусов.

Семейное счастье
С мужем познакомилась здесь 

же, в троллей-

бусном депо. Николай Сорокин тогда 
сам работал водителем. Через год 
после знакомства поженились, появи-
лись дети.

О том, что не удалось сменить про-
фессию, Тамара Сорокина не жалеет. К это-
му относится философски: «У каждого своя 
судьба - моя, значит, такая». Своей работой 
полностью довольна.

- Иногда ждешь отпуска, кажется, что уста-
ла. А в отпуске, наоборот, хочется побыстрее 
вернуться на работу. Увидишь троллейбус 
на улице - и сразу радость появляется. По-
тому что все как родные уже стали, - говорит 
диспетчер.

Есть у Тамары Алексеевны еще одно увле-
чение. Возле диспетчерской разбита клумба, 
и ухаживает за ней Тамара Сорокина. Как  

появляется свободная минутка - спешит к 
ней: посадить, полить, взрыхлить.

- Главное в нашем деле - по-человечески 
относиться к людям. У водителей работа 
сложная, и у нас тоже. Надо понимать это 
и заботиться обо всех, - считает Тамара 
Алексеевна.

Пожалуй, этот принцип можно приме-
нять в любом деле.

Братья-близнецы
Если Тамара Сорокина следит за тем, 

чтобы все троллейбусы ходили без сбоя по 
графику, то ее муж отвечает за их исправ-
ность. Мастер-бригадир Николай Сорокин 
занимается ремонтом подвижного соста-
ва, за свой труд имеет почетную грамоту 
Министерства транспорта РФ и звание 
заслуженного работника МУП «Ульяновск-
электротранс». Получается, настоящий 
семейный подряд.

Жизнь Николая Сергеевича во многом 
похожа на жизнь его жены. На несколь-
ко лет раньше приехал из Инзенского 
района: «Село Проломиха такое есть, 

оттуда я родом». Выучился в том же проф-
техучилище на водителя трамвая, а потом 
сел за руль троллейбуса.

- Тогда только создавалась троллейбусная 
линия, и было интересно попробовать что-то 
новое, - говорит Николай Сергеевич.

Вместе с Николаем Сорокиным в трол-
лейбусный парк перешел его брат-близнец 
Владимир, тоже заслуженный работник 
«Ульяновскэлектротранса».

- Они хоть и очень похожи, но я их даже 
издалека различаю. Многим не удается, а я 
могу. Вот что значит долго работаем, - смеет-
ся главный инженер депо Андрей Тихонов.

А молодой семье Сорокиных пришлось 
поменять место жительства. Из центра го-
рода перебрались в левобережье. К новому 
району привыкли быстро. 

Сложности есть везде
Перейти на новую работу ремонтником 

Николая Сергеевича заставили семейные 
обстоятельства. Родился первый ребенок, а 
место в садике получить сразу не удалось.

- Мы работали с женой в одну смену, и 
не с кем было оставлять ребенка. Перешел 
из водителей в ремонтники. Профессию 
освоил самостоятельно - разбираюсь и 
в электронике, и в механике. Так нас хо-
рошо обучали, - рассказывает Николай 
Сергеевич.

- Он дома был, а я - на ра-
боте; он на работе - я дома, 
- вспоминает Тамара Алек-
сеевна. - Никогда не знала 
такой проблемы, что детей 
не с кем оставить, никогда 
не уходила на больничный с 
ребенком. Взаимовыручка 
во всех делах нам помогала 
и нас спасала. 

Большую часть рабочего 
дня Николай Сорокин про-
водит в депо. После рейса 
ему пригоняют троллейбу-
сы для техосмотра. Если 
что-то надо починить, то 
сразу берется за инстру-
менты.

Но иногда приходится 
выезжать и на место 
аварии в город. Здесь 
задача его бригады 
состоит в том, чтобы 
троллейбус своим ходом 
смог доехать до депо. 

Если не получается этого 
сделать, то вызывают тягач, 

который доталкивает его. Три слесаря, два 
перегонщика, диспетчер и две уборщицы 

(троллейбус должен быть не только 
исправным, но и чистым и аккурат-
ным) - вот и весь состав бригады 
Николая Сорокина.

Сейчас Николай Сорокин уже не 
хочет возвращаться в кабину води-

теля. Слишком много лет прошло, и работа 
ему нравится. Говорит, что везде есть свои 
сложности и проблемы и бежать от них не 
стоит.

Дети выросли, и разные графики больше 
не нужны семье Сорокиных. Теперь они 
всегда работают одинаково: одна смена в 
день - с 8 утра до 8 вечера - и одна смена в 
ночь - также с 8 до 8. И безмерно благодарны 
родному депо, которое не просто вывело их 
в люди, а соединило навсегда две их жизни 
и дало начало семье.

Данила НОЗДРЯКОВ

Ежедневно из депо  на улицы 
города выходит 46 троллейбусов.

Николай Сорокин работает в троллейбусном
депо с 1976 года - дольше всех остальных.
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Барыш и Кандарать подались на юг
Ульяновский орнитолог Михаил 
Корепов сообщил о том, что ему 
и его коллегам удалось пометить 
цветными кольцами и спутнико-
выми GPS/GSM-трекерами семь 
особей серого журавля, которые 
обитали в Сурском и Барышском 
районах Ульяновской области.

С дивана в лес
Сердце фотографа навсег-

да отдано птицам, таких лю-
дей называют фотобердеры или 
бердвотчеры. С английского это 
можно перевести примерно как 
«созерцатели птиц». За те шесть 
лет, что Евгений Софронов увле-
кается фотоохотой, бывший во-
енный так выучил внешний вид, 
повадки и даже голоса птиц, что 
даст фору многим орнитологам. 
Вот вы отличите крики большого 
пестрого дятла и черного? А Ев-
гений отличает. 

- Это все приходит с опытом. 
Сначала выкладываешь снимки 
на форумы, просишь опреде-
лить птицу, смотришь ролики в 
интернете. И постепенно все это 
запоминаешь, - рассказывает 
фотоохотник. 

Софронов признается: фотогра-
фия - это мироощущение мастера. 
К творчеству его тянуло с детства. 
Свой первый снимок он сделал в 
восемь лет. И все же фотография 
всегда уходила на второй план. 
Евгений вернулся к своей детской 
мечте лишь летом 2013 года. 

- Я на реальной охоте был всего 
пару раз, но понял, что стрелять 
по животным - это не для меня. 
Будучи заядлым рыбаком, смотрел 
по телевизору канал про охоту и 
рыбалку. И там была передача про 
фотоохотника. Мне так это понра-
вилось, что я тоже решил попро-
бовать, - вспоминает Евгений. - И 
сейчас в лес как на работу езжу. 
По шесть-семь часов в день птиц 
«ловлю». 

Среди личных достижений Ев-
гения Софронова два новых для 
Ульяновской области вида, заре-
гистрированных здесь благодаря 
его фотографиям: горная чечетка 
и белошапочный жаворонок. 

Дятлы обладают таким строением    
мозжечка, благодаря которому у них  
никогда не будет сотрясения мозга.

Справка
В мультфильме «Каникулы в Про-

стоквашино» пес Шарик становится 
настоящим фотоохотником - ему 

дарят фоторужье! Первое фотору-
жье создал француз Этьен-Жюль 
Марей - громоздкое сооружение 
с прикладом от винтовки и обыч-
ным объективом, заключенным в 

псевдоствол, но с прицелом. Съем-
ка велась на круглый металлический 
диск, в который заранее устанавливали 
16 светочувствительных пластинок. 
Благодаря особой конструкции затво-
ра фоторужья Марей сумел получить 
небывалую для 1882 года скорость 
съемки - 14 кадров в секунду! Камера 
позволяла делать не очень резкие 
фотографии без полутонов. Зато он 
мог менять загодя снаряженные диски 
на свету! В Первую мировую войну 
идея фоторужья очень понравилась 
авиаторам, однако они думали не об 
искусстве, а об экономии боеприпасов 
и удобстве обучения стрелков.

«Наконец-то, с третьей попытки, и улья-
новские журавли обзавелись спутниковыми 
передатчиками! Теперь надеемся узнать пути 
их миграции и точные места зимовок», - рас-
сказал Корепов в своем ЖЖ.

«Оборудованные» трекерами журавли полу-
чили следующие имена: Ульян, Барыш, Сура, 
Лава, Кувай, Утес и Кандарать. К слову, от 
Ульяна и Лавы уже поступили первые сигналы: 

оба журавля сейчас находятся в долине реки 
Маныч в Ростовской области.

«Ждем сигналов и от остальных журок», - 
пишет Михаил.

Кстати, в Сурском зоологическом заказни-
ке им. С.А. Бутурлина орнитологи насчитали  
179 серых журавлей. Со слов ученых, их чис-
ленность на протяжении последних лет про-
должает оставаться стабильной.

Под прицелом
 Ульяновский фотограф Евгений Софронов объездил 

разные уголки Ульяновской области ради того, чтобы 
запечатлеть на фотокамеру первозданную природу  
и ее обитателей. Но его истинная любовь - птицы. Как 
фотографу удается сделать уникальные кадры, узнал 
корреспондент «Народной газеты».
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Тренируйся на синицах 
Меня самого фотоохотником 

назвать нельзя. Да, я иногда фото-
графирую птиц и как-то даже су-
мел не спугнуть соловья в кустах. 
Но это все скорее редкие случаи. 
Поэтому на фотоохоте с Евгением 
Софроновым я выступал в качестве 
ученика. 

Обитателей дикой природы фо-
тографировать непросто. По сло-
вам Евгения Софронова, чтобы 
это получилось, нужно иметь не 
только физическую подготовку, 
но и колоссальное терпение и вы-
держку. А еще надо знать законы 
природы, стать ее частью, неви-
димкой. Для этого иногда нужно 
по полдня сидеть на затекших 
негнущихся ногах в «засидке» - 
специальной замаскированной 
под ландшафт палатке - или во-
все не выходить из автомобиля, 
к примеру, как это было во время 
съемок в районе карамзинских 
дач. 

- Сейчас время, когда перелет-
ные птицы летят на юг, а Волгу они 
используют как ориентир. Поэтому 
пролетают тут целыми стаями, - 
рассказывает Евгений.

В подтверждение этому над 
нами проносится стая птичек. «Это 
зяблики», - тут же определяет их 

несколько выстрелов. Это охотники 
стреляют по уткам. Страх перед 
выстрелами гонит прочь всю жив-
ность. Лес, в котором только что 
кипела жизнь, будто вымирает. 
Охотник - одна из главных помех 
фотоохотника. 

Чтобы еще поснимать птиц, мы 
полчаса колесим по окрестным 
лесам и полям. Собираемся уже 
плюнуть и поехать домой, но тут я 
слышу чей-то крик. 

- Это дятел! - прислушавшись, 
говорит Евгений. В природе суще-
ствует около 220 разновидностей 
этих нарушителей тишины лесов. 
Почти все они «куют» дерево до 
того, пока не появится отверстие, 
из которого можно поживиться 
чем-то съестным.

Такую птицу нужно «добыть». 
Включаем манок, ждем, немного 
мерзнем, но все не зря! Пестрая 
птица появляется, да еще и с шиш-
кой в клюве. Просто фотомодель! 
Кстати, именно эти милые птички 
нанесли непоправимый ущерб 
НАСА в 1995 году. Дятлы сделали 
огромное количество отверстий в 
баке для топлива шаттла «Дискаве-
ри», тем самым отсрочив старт на 
ближайшие пару месяцев. 

- А еще это настоящая меди-
тация на природе. Ты посмотри, 
какая здесь красота! - подводит 
итог Евгений Софронов. - Для меня 
природа - естественная среда оби-
тания, я люблю ее и понимаю. 

Между тем на сайте «Птицы 
Европейской части России» среди 
фотобердеров идет состязание 
- кто снимет больше видов птиц 
за один год. В 2019 Евгений Со-
фронов идет на третьем месте - в 
его объектив попало уже 254 вида 
птиц! Считайте, что наш герой 
волей-неволей оказался патриотом 
Ульяновской земли.

Игорь УЛИТИН

опытный фотоохотник. Однако 
тех, кто летит, сфотографировать 
трудно. Поэтому «ловим» тех, кто 
садится на кусты. Перед этим Евге-
ний выставляет небольшой прибор, 
похожий на радиоприемник. На 
самом деле это электронный манок 
с разными голосами птиц.

И первая, кто попадает мне в 
объектив, - это… синица. Самая 
обычная и наименее пугливая. Но 
Евгений говорит, что на них лучше 
всего тренироваться. Сам он уже 
успевает снять и дрозда, и пеночку-
теньковку, и зарянку. 

- Я просто выбираю некий ква-
драт, условно - восемь на десять 
метров, и стараюсь заметить в нем 
любое шевеление, - объясняет 
Евгений. 

Пробую так же, и вот у меня в 
объективе уже красавица лазорев-
ка - синичка в синей «шапочке». 

Нарушители тишины
Точка номер два - все-таки лес. 

Паркуем машину в роще недалеко 
от Больших Ключищ и начинаем 
ждать. Евгений включает в манке 
позывки желтоголовых король-
ков - самых маленьких птиц в 
России. И буквально через пару 
минут на соседнем кусте уже 
перепархивают с ветки на ветку 
эти желтенькие пташки. Правда, 
снять их очень сложно. Птица 
крайне осторожна, близко не под-
пускает, маскируется под степной 
кустарник, при малейшей опас-
ности быстро ускользает из виду. 
Ты нажал на спуск - а птичка уже 
на другой ветке. 

- В этом и прелесть фотоохо-
ты - нужно уметь успеть поймать 
момент, - шепотом объясняет Ев-
гений.

К нашей машине подлетают уже 
и другие птицы, как вдруг… звучат 
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Осень любвиОльга САВЕЛЬЕВА

Только став безнадежно 
взрослыми, понимаем, 
что самыми счастливы-
ми мы были в детстве. 
Может, поэтому мы так 
любим своих внуков?  
И вместе с ними словно 
проживаем свое безвоз-
вратно ушедшее детство…

Хотите вспомнить свое 
детство и испытать светлые, 
чуть горьковатые, напол-
ненные легкой грустью и 
нежной любовью чувства? 
Это произойдет, если вы по-
смотрите новый клип улья-
новского поэта, композито-
ра, исполнителя Александра 
Филатова. 

Клип «Детство» снимали в 
парке «Владимирский сад» 
в самый расцвет золотой 
осени, определившей на-
строение и эмоциональную 
тональность этой истории. 
Пожилые супруги и их вну-
ки, гуляя по аллеям старого 
парка, словно проживают 
маленькую жизнь. С любо-

вью смотрят на детей и в 
глаза друг другу, неожиданно 
присоединяются к детским 
забавам, качаются на каче-
лях, совсем как в детстве. И 
кажется, на тех же качелях 
не их внуки, а мальчишка и 
девчонка, какими они были 
целую жизнь назад…

Эту историю пронзитель-
но и трогательно сыграли 
замечательные актеры Улья-

новского драматического 
театра - народные артисты 
России Зоя Самсонова и 
Алексей Дуров. Глядя на них, 
я пожалела, что так редко 
они появляются на экране. 
А впечатление - что у них 
за плечами большая кино-
жизнь, настолько они гармо-
ничны в кадре. Актеры за не-
сколько минут сыграли при-
тягательную историю чувств, 

историю любви, историю 
взаимоотношений своих 
героев. А как Зоя Михай-
ловна и Алексей Данилович 
импровизировали во время 
съемок! Я присутствовала 
и удивлялась. Операторы 
только успевали включать 
камеры. Народные артисты 
России - кто бы сомневался! 
- не просто «украсили» клип, 
они придали ему глубину и 
многообразие эмоций.

- У меня такой опыт пер-
вый, - поделилась Зоя Сам-
сонова. - Конечно, это была 
идея Александра Филатова, 
который пригласил нас сни-
маться. Мы давно знаем 
друг друга, я с уважением 
отношусь к его творчеству. 
На съемках сложилась за-
мечательная обстановка, 
хорошие ребята-операторы 
работали. Погода была за-
мечательная, красивая золо-
тая осень, рядом чудесные 
детки, замечательные стихи, 
музыка - все это настраива-
ло на определенный лад. На 
съемках было много импро-
визации, что получалось лег-

ко. Ведь мы люди такого же 
возраста, как и наши герои, у 
нас есть внуки, а с Алексеем 
Даниловичем - совместно 
прожитая жизнь в театре,  
50 лет - это срок, золотая 
театральная «свадьба». Му-
зыка и поэзия Александра 
Филатова - главные дей-
ствующие лица этого клипа 
- располагали к тому, чтобы 
это все случилось. Очень 
хочется, чтобы наша работа 
нашла отклик у зрителей.

- Мы вышли на природу и 
сразу почувствовали себя 
совершенно другими людь-
ми, - говорит Алексей Ду-
ров. - Я давно не был в этом 
парке, когда-то я ходил сюда 
на танцы, вот и на экране мы 
танцуем вальс, напевая: «Я 
пришел к тебе, мой старый 
парк, как на встречу с дав-
ним другом». Мы дорожим 
каждой своей работой, пусть 
даже работаем полминутки, 
две минуты. Дай бог, чтобы 
мы еще когда-нибудь встре-
тились с этими творческими 
ребятами.

Повезло юным артистам-

дебютантам, сразу сыграв-
шим с народными артиста-
ми России. В клипе снима-
лись Маша Казакова и Витя 
Чернышов. Обаятельные 
и органичные, улыбчивые 
и непосредственные, они 
легко вписались в пред-
лагаемые обстоятельства. 
В создании клипа на песню 
«Детство» принимали уча-
стие автор Александр Фи-
латов, оператор и монтажер 
Александр Четверкин, опе-
раторы Сергей Чернышев и 
Юрий Топчиян. Все они рас-
сказали историю, благодаря 
которой зрители испытают 
«детские слезы радости, 
детские слезы грусти»… 

Клип переполнен любовью 
- мудрой и нежной, искрен-
ней и трогательной, с кото-
рой каждый из нас хотел бы 
прожить осень жизни. Как 
призналась Зоя Самсоно-
ва, «Мы увидели осень - не 
увядающую, а солнечную, 
радующую необыкновен-
но яркими красками. Мне 
после просмотра хочется 
жить, жить и жить»... 

Анна ГРИГОРЬЕВА

 Позвонила из Москвы 
подруга: «Только что 
вернулась с праздничного 
вечера. Поздравляю  
с нашим юбилеем!». После 
паузы в несколько секунд 
ахнула. Моему ВГИКу - 
целый век! Разговор  
с однокурсницей перешел  
в переписку по электронке,  
на которую ушло несколько 
часов: «А помнишь?.. »

…От счастья не хватало возду-
ха. Казалось, еще один вздох, и 
взлетишь под облака. Я поступи-
ла во Всесоюзный государствен-
ный институт кинематографии. То  
1 сентября казалось фантастиче-
ским фильмом. Первое впечатление: 
по коридору стремительно шел 
Евгений Матвеев, мощный, высо-
кий, красивый, с огромным букетом 
бордовых роз. С ним, приостановив-
шись, здоровались все! Невозможно 
было просто пройти мимо.

С того дня прошло 37 лет. Но 
ВГИК был, есть и будет главной 
удачей моей жизни. Если бы я была 
режиссером… Кстати, сегодня их 
так много даже в нашем не совсем 
кинематографическом городе, что 
думаю, и у меня бы получилось. Так 
вот, если бы я была режиссером, то 
сняла бы о моем институте много-
серийный фильм. 

Один из эпизодов я посвятила 
бы нашим практикам. Киноведы (а 
именно эту профессию я получала 
во ВГИКе) практиковались на каж-
дом курсе в музеях Ленинграда, на 
Центральном телевидении, в газете 
«Советская культура», на киносту-
диях «Мосфильм» и «Ленфильм». 
До сих пор помню, с какими горя-

щими глазами ходили мы 
по «ленфильмовскому» 
музею. Первый павильон 
- историческое место, где 
раньше располагался театр «Ак-
вариум», а в 1896 году именно 
здесь состоялся первый ки-
носеанс в России. Помню, как 
рассматривали костюмы крас-
ноармейца Сухова из фильма 
«Белое солнце пустыни» и Ихти-
андра из «Человека-амфибии», 
бурку Чапаева, скрипку Холмса, 
пулемет Верещагина, туфельку 
Золушки - той самой, что носила 
героиня Янины Жеймо из филь-
ма 1947 года… 

Во втором эпизоде я пожалела 
бы, что все-таки не стала ре-
жиссером. Это нынче фильм 
можно снимать «на коленке», 
то бишь мобильным телефоном. 
А во времена моего студенчества 
снимали на кинопленку. И кино-
веды, изучавшие кинорежиссуру, 
проводили время в учебной студии 
за монтажным столом. Поскольку с 
утра до вечера павильоны студии 
отдавались на откуп режиссерам-
операторам-актерам, то в мон-
тажную можно было попасть лишь 
ближе к полуночи. Нам с однокурс-
ницей педагог дал задание: из об-
рывков пленки смонтировать фильм 
«Пунин и Бабурин» и написать рас-
кадровку. Это была лента 1919 года, 
снятая по повести Тургенева. Как 
ее кусочки-фрагменты оказались в 
учебной студии, мне неведомо. Ве-
щица про двух друзей была, прямо 
скажем, скучнейшая и, разумеется, 
немая. Но процесс за монтажным 
столом увлек чрезвычайно. По-
лучили по пятерке в зачетку. А еще 
- повод для гордости: написанные 
нами монтажные листы пополнили 
вгиковский архив. А имена Пунина и 
Бабурина запомнила на всю жизнь. 

Обязательно прошла бы по инсти-
тутским коридорам и аудиториям. 

Вот иду в студенческую столовую, 
впереди - Сергей Герасимов, ле-
генда, патриарх, мэтр режиссу-
ры. Смотришь на него и словно 
прикасаешься к истории кино. А  
Сергей Апполинарьевич, оглянув-
шись, неожиданно открывает дверь 
и говорит мне: «Проходите, пожа-
луйста». Теряю дар речи. 

Год 1985-й. Захожу в институт, а 
в фойе - фотография Герасимова в 
траурной  рамке, рядом - заплакан-
ные студенты… С 1986 года ВГИК 
носит его имя. 

Сидим на экзамене актерского 
курса Сергея Бондарчука и Ирины 
Скобцевой. Величественный и высо-
комерный мэтр так кричит на студен-
тов, что непонятно, как они вообще 
играют. Лучше пойду на экзамен на 
курс к Алексею Баталову. Он - олице-
творение интеллигентности. Студен-
ты его обожают. Звезда курса - ныне 
известная актриса Татьяна Лютаева. 
Ах, какой стройной, нежной краса-
вицей она была - мужская половина 
вуза просто млела. 

А вот в коридоре шумно обсуж-
дают свои проблемы киномажоры - 

Федор Бондарчук (еще не лысый), 
красавчик Тигран Кеосаян и худой, 
всклокоченный, странный Иван 
Охлобыстин. Пару кадров делаю 
из институтской общаги, где до 
утра и до хрипоты спорили о кино. 
Регулярно к спорам присоединял-
ся режиссер Саша Баширов (ныне 
покоривший актерские высоты -  
120 фильмов! Ах, каким роскошным 
котом Бегемотом был он в «Ма-
стере и Маргарите»). Постоянно 
пребывающий подшофе, он путал 
этажи и искал в нашей комнате 
упомянутую Лютаеву… 

А как же обойтись без историче-
ского эпизода? Иначе не прочув-
ствовать и не понять всю степень 
поразившей меня удачи.

ВГИК - первая в мире киношкола. 
Другого подобного вуза в практике 
мирового кино и кинообразования 
не существует. Он появился на заре 
кинематографа, когда кино еще 
никто не считал искусством. Его 
выпускники работают в 90 странах 
мира. А в первые годы здесь обу-
чались лишь «кинонатурщики» - так 
тогда называли киноактеров. Вско-

ре в берлинской прессе появился 
восторженный отклик: «Как это в 
разрушенной и голодной стране 
рискнули организовать высшую 
кинематографическую школу, кото-
рую даже Голливуд не в силах был 
учредить?!».

Сняла бы я эпизоды общения 
с лучшими режиссерами страны 
- Глебом Панфиловым, Алексеем 
Германом, Вадимом Абдраши-
товым, которых мастер нашего 
киноведческого курса приглашал 
на занятия. Они приходили ради  
15 студентов и по три-четыре часа 
отвечали абсолютно на все вопросы. 
Сняла бы студенческие будни, когда 
по разным предметам мы смотрели 
три-четыре фильма каждый день - 
всю историю мирового кино…

Сегодня институт стал универси-
тетом, хотя коротко по-прежнему 
пишут и говорят - ВГИК. Сказать 
ВГУК язык не повернется. Обуче-
ние на каждом факультете стоит  
470 400 рублей в год. Даже трудно 
теперь представить, что я обучалась 
бесплатно. Хорошо, что моя юность 
пришлась на восьмидесятые…

Маленькие эпизоды 
долгого века
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Город безвозмездно 
помогает
Как известно, бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке, но жертв мошен-
ников меньше не становится. 

В Ульяновске участились разного рода 
«бесплатные» акции, они ведут к большим 
тратам. Вчера в соцсетях обсуждали случай: 
пенсионерка пришла на якобы бесплатную 
юридическую консультацию, а в итоге оста-
лась без 150 тысяч рублей и с горой бумаг. 
Как выяснилось, эти документы никакой 
юридической силы не имеют. 

А на подъездах домов нет-нет да и по-
являются объявления: «Недорого заменим 
батареи, льготным категориям - скидки». И 
все это якобы в рамках программы капре-
монта. Между тем, как пояснили «НГ» в Фон-
де модернизации жилищно-коммунального 
комплекса Ульяновской области, внутридо-
мовые инженерные системы электро-, теп-
ло-, газо-, водоснабжения, водоотведения 
меняют совершенно бесплатно, поскольку 
они часть инженерного оборудования дома. 
Их ремонт финансируется за счет средств 
фонда капитального ремонта, формируется 
исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт, установленного субъ-
ектом РФ. «Выгодные предложения» делают 
коммерсанты.

Любят «доить» и банки, предлагая бес-
платные кредитные карты. 

- Задача кредитной организации - под-
садить на займы. Карта бесплатная только 
поначалу, а потом за пользование ею при-
ходится платить, о чем банки не предупре-
ждают. Договор почти никто внимательно не 
читает, - пояснил адвокат Игорь Самарин. 
- В итоге клиент купил холодильник, а потом 
узнает, что приобрел его в кредит фактиче-
ски под 20 процентов годовых. Внимательно 
читайте мелкий шрифт.

«Народка» выяснила, где и какие услуги 
могут получить ульяновцы совершенно 
бесплатно 

Диагностика 
Самый яркий пример - бесплатная диа-

гностика здоровья, которая проходила в 
этом году в парках. В течение часа можно 
было сделать электрокардиограмму, сдать 
анализы на сахар и холестерин в крови, 
проверить состояние легких. Зачем платить 
за бесплатное? 

Стоматология 
В любой городской стоматологии вы 

совершенно бесплатно сможете выяснить 
состояние своих зубов и десен. Если пона-
добится - тут же сделаете снимки. И вердикт 
государственного стоматолога будет более 
объективным, чем частного. 

Социальная сфера 
Социальные услуги город также ока-

зывает бесплатно. Если, например, вы 
нуждаетесь в помощи соцработника (напри-
мер, чтобы сделать уборку в квартире или 
сходить за продуктами, если вам сложно) 
- обращайтесь в территориальный центр 
социального обслуживания. 

Консультации юристов 
Бесплатные юридические услуги оказы-

вают льготникам в бесплатных юридических 
центрах. В их работе участвуют студенты, 
которые учатся на юридических специаль-
ностях, под контролем и руководством пре-
подавателей, практикующих юристов. 

Активности 
Люди старшего возраста могут бесплатно 

заниматься спортом, танцевать, рисовать, 
осваивать компьютер, изучать иностранный 
язык в рамках программы «Активное долго-
летие». Нужно только записаться.

Услуги налогообложения 
станут доступны в МФЦ
Пользоваться ими ульяновцы смогут 
уже с ноября

Как сообщила директор региональной Корпорации 
интернет-развития Светлана Опенышева, с ноября 
в многофункциональных центрах Ульяновска начнут 
оказывать новые виды услуг, касающиеся приема и 
выдачи документов о налоговых уведомлениях и по-
лучении льгот и вычетов.

Вот перечень этих услуг: выдача налогоплатель-
щику (физическому лицу) налогового уведомления; 
прием заявления о гибели или уничтожении объекта 
налогообложения по налогу на имущество физических 
лиц; прием уведомления о выбранных объектах нало-
гообложения, в отношении которых предоставляется 
налоговая льгота по налогу на имущество физических 
лиц; прием уведомления о выбранных объектах нало-
гообложения, в отношении которых применяется на-
логовый вычет по земельному налогу; прием заявлений 
о предоставлении налоговой льготы по транспортному, 
земельному налогам, а также налогу на имущество 
физических лиц.

Сообщается, что сейчас идет согласование необ-
ходимых документов с региональным управлением 
Федеральной налоговой службы.

Будут испытывать дроны
В России создают сеть испыта-
тельных площадок для тести-
рования дронов - беспилотных 
летательных аппаратов. 

Сеть появится к 2022 году, на 
это выделят полмиллиарда руб-
лей. Предполагается, что один из 
полигонов появится в Ульянов-
ске - у аэродрома «Ульяновск-
Восточный».

Полигоны будут нужны для проек-
тирования, испытания авиатехники 
и ее сертификации. Ранее «Народ-
ная газета» писала, что сертифика-
ция беспилотных летательных аппа-
ратов в России станет обязательной 
- для ее проведения, в частности, и 
нужны будут полигоны.

Процедура включает проверку 
самого беспилотника, а также его 
систем - винта, двигателя, назем-
ных станций управления и каналов 
связи. Создание полигонов позво-
лит наладить выдачу разрешений 
для дронов массой более 30 кило-
граммов, которые могут быть ис-
пользованы в промышленности и 

сельском хозяйстве. В частности, 
они смогут перевозить достаточно 
тяжелые грузы и осуществлять 
мониторинг протяженных объ-
ектов - газопроводов, дорог и 
линий электропередачи длиной  
1,5-2 тысячи километров.

Самые первые полигоны появят-
ся на аэродроме Орловка в Твер-
ской области - там будет создан 
как физический, так и цифровой 
испытательный полигон. Затем 
площадки начнут строить в Дубне, 
Ульяновске, Подмосковье и Влади-
мирской области.
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Екатерина РоССошАнСКАя

 Всего за два года  
28-летний финансист  
стал востребованным  
и популярным художником, 
чьи картины уже украшают 
дома Германии, рестораны 
Москвы и пополняют 
частные коллекции 
успешных людей России.  
А недавно Александр Волков 
выполнил масштабный 
во всех смыслах заказ, 
который виден издалека. 
Теперь намерен покорить 
сердце Америки. 

Еще три года назад Александр и 
не помышлял, что однажды возь-
мет в руки кисть, которую не дер-
жал с уроков изо, и кардинально 
изменит свою жизнь.

- Три года я обучался программи-
рованию в политехе, параллельно 
подрабатывал - создавал сайты, 
готовил макеты и баннеры, связан-
ные с веб-дизайном, но потом понял 
- тупик, мне это неинтересно и ушел 
на «Финансы и кредит», - начал свою 
историю Александр Волков. - окон-
чив универ, продолжил работать в 
сфере торговли, затем в системном 
администрировании.

Так бы и жил парень дальше, 
если бы не его величество случай. 
Мир перевернулся после подарка 
на день рождения - картины по 
номерам. Имениннику предстояло 
раскрасить полотно художницы 
Франсуазы ниеле. Портрет был 
написан крупными разноцветными 
мазками декоративным шпателем. 
И эта работа настолько увлекла 
Александра, что он решил на-
рисовать что-то свое. Знакомая 
поделилась холстами и другими 
подручными материалами. Бери 
и твори! После пробных работ  
Волков взялся за портреты ку-
миров - американского рэпера 
Гуччи Мэйна и короля поп-музыки 
Майкла Джексона, которые потом 
значительно доработал и предста-
вил публике.

В каком именно стиле он рабо-
тает, Александр сказать не может. 
называет это миксом поп- и стрит-
арта. Разве что пишет не на город-
ских стенах, а на холсте, вооружив-
шись акрилом, маслом, маркером, 
гелевой ручкой и аэрозолем.

Ничего не продаётся!
Ге р о я м и  п е р в ы х  р а б о т  

Александра Волкова стали 
поп-иконы - Мэрилин  
Монро, Аль Пачино, 
Майкл Джексон и т.д.

- Как проще всего 
донести до людей свою 
мысль,  свой стиль? 
надо говорить через 
самых громких людей, 
быть в тренде, - убежден 
художник. - Поэтому я 
взял кумиров, которые 
мне по душе и вдохнов-
ляют меня.

Первые лестные отзывы 
и слова восхищения стали 
множиться после выставки 
на фестивале My Market в 
сентябре 2018 года. Тог-
да посыпались заказы, но 
Александр был непреклонен 
- ничего не продается!

- я был уверен, что как 
только ты начинаешь творить 
на заказ, твоим мыслям и иде-
ям приходит конец, т.к. будешь 

завязан на ожиданиях заказчика, 
зависеть от финансовой составляю-
щей, - говорит наш собеседник.

но все же в итоге парень сменил 
гнев на милость и уверил почитате-
лей его творчества: продажи стар-
туют в 2019 году. И это сверши-
лось. Постепенно армия желающих 
заполучить работы нашего земляка 
растет. Александр стал фильтро-
вать заказы и браться лишь за те, 
которые откликались в его сердце. 
Цену за них выставлял немалую - в 
десятки тысяч рублей.

- я изначально поставил себе 

цель, что не буду продавать кар-
тины дешево. Ты стоишь ровно 
столько, насколько оцениваешь 
свой труд и позиционируешь себя, 
- убежден Александр. - Пусть за-
казов будет мало, но они будут 
офигенными. Стоимость картин 
для людей - это и есть ценность, а 
для меня - стимул создать для них 
нечто классное и крутое.

Так, старожил коллекции худож-
ника, одна из его любимых картин 
Don Vito оценивалась автором в  
42 000 рублей, в итоге была про-
дана за 37 тысяч рублей. Это, по-

жалуй, и есть средняя стоимость 
работ ульяновца.

Константин Ивлев: 
«Хочу всё и сразу!»

Сегодня полотна ульяновца укра-
шают бары и рестораны нашего 
города и столицы. А летом десятки 
картин дополнили холл отеля Hilton 
Garden Inn Ulyanovsk. Инициаторы 
экспозиции в столь необычном 
месте стремились таким образом 
донести до жителей и гостей Улья-
новска, что можно зайти и выпить 

чашку кофе в лобби-зоне без за-
селения в апартаменты. И задумка 
сработала, а автор выставки по-
лучил первых серьезных клиентов.

Гости отеля покупали понравив-
шиеся картины и увозили их домой. 
Среди них оказался и шеф-повар 
передачи «на ножах» Константин 
Ивлев, скупивший всю британскую 
коллекцию - портреты Дэвида 
Бэкхема, Фредди Меркьюри, прин-
цессы Дианы и королевы Велико-
британии.

- Мастер Ивлев написал мне в 
аккаунте: хочу купить твои картины 
сейчас, готов перевести деньги, 
чтобы сразу снять полотна и унести к 
себе в номер. я предложил оставить 
их на выставке, пока он в городе ра-
ботает, на что тот сказал: «я хочу их 
себе забрать сейчас же». Мы встре-
тились, поснимались для его блога, 
- говорит Александр. - надеемся, 
скоро покажут на «Пятнице».

Сумму, за которую художник 
продал «английские» работы шеф-
повару, оставил в секрете, но 
если учесть среднюю стоимость 
одного полотна, то не менее чем за  
100 тысяч рублей.

Окно в Италию
Самым большим полотном  

(140 х 110 см), выполненном на 
холсте, стал портрет архитектора 
Вольсова для одноименной кофей-
ни Дмитрия Акулина.

но недавно парень переплюнул 
этот рекорд и создал картину в  
170 квадратных метров.

- Застройщики жилого квартала 
«Европа» представили концепт для 
масштабного граффити на стене 
строящегося дома в дальнем За-
свияжье. огромная работа должна 
быть выполнена в стиле Италии. я 
решил обыграть тему со скульптурой 
Давида Микеланджело и тем самым 
передать дух этой страны. Сделал 
несколько макетов, заказчики вы-
брали подходящий - и все, вперед, 
за работу, - говорит парень.

Четыре дня, а точнее ночи, Алек-
сандр создавал свое первое граффи-
ти на стене, да еще таких размеров. 
Парень трудился в потемках, чтобы 
направить проектор на стену здания 
и очертить контур будущего рисунка. 
Уже в конце октября художник начнет 
расписывать стену соседнего дома, 
посвященного Германии.

Совсем скоро футболисты бра-
тья Березуцкие станут облада-
телями своего портрета - творе-
ния рук ульяновского художника. 
Еще летом владельцы кальянной 
«Мята Lounge Мосфильм» заказа-
ли Александру восемь работ, в их 
числе портреты актера Алексея 

Серебрякова и братьев-
ф у т б о л и с т о в . 
ожидается, что в 
б л и ж а й ш и е  д н и 
Алексей и Василий 
Березуцкие наведа-

ются в заведение для 
съемок видеоролика, 
тогда-то им и подарят 
картину, написанную 
в их честь.

но на этом сюрпри-
зы от нашего земля-
ка не заканчиваются. 
Сейчас он пишет пор-
трет основателя сети 
отелей Конрада Хилто-
на. Полотно нынешним 
владельцам мирового 
бренда вручат ульянов-
ские представители во 
время ежегодной кон-
ференции отельного 
сообщества, которая 
состоится 25 октября в  
нью-Йорке.

Перенести улицу на холст                                                                                                          
Всего за два года, занимаясь любимым делом, 
художник-самоучка Александр Волков добился 
узнаваемости и признания
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Без согласия 
Как в мире борются с антипрививочниками 

Мнение
Упрямство  
да и только

Осень - время уютных 
шарфов, шуршащей листвы 
и... простуды. Поймала себя 
на мысли, что пассажи-
ры автобуса, в котором я 
ехала, представляли со-
бой настоящий оркестр, 
где каждый попеременно 
чихал, кашлял и громко, 
простите, высмаркивал-
ся, создавая своеобразную 
мелодию. Большинство 
из нас, заболев гриппом, 
в больницу не пойдет: за-
чем, мы ведь привыкли 
заниматься самолечением, 
потратим кучу денег на все-
возможные лекарства, но 
не сдадимся, придем на ра-
боту и там заразим коллег... 
Но вот в чем парадокс: вряд 
ли мы хотим маяться с на-
сморком, болью в горле и 
температурой. Но с каким-
то невероятным упорством 
и лично мне непонятным 
страхом игнорируем при-
вивочные пункты.

Давайте думать о том, 
что здоровье нужно беречь, 
а с помощью прививки от 
гриппа сделать это проще. 
И безопаснее.

Надя АКУЛОВА

и дру-
в мире 

от этого 
60 000 че-

от одного 
к другому 

и их 
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чего могут 

Я думаю, 

я считала, 

в ярко-зеленой 

в мо-

с 4 сен-

о прививках, 

не нужно.

в тысячи 

и полу-
от бо-

у этого 

а «обуча-

и «учат» 

в состав 
в ка-

в разовой 

в том 
в горо-

в течение 

и мифы

 В Минздраве России 
считают необходимостью 
противостоять 
антипрививочникам.  
Об этом заявил 
замминистра 
здравоохранения РФ  
Сергей Краевой  
на заседании в Совете 
Федерации. 

Он отметил, что в различных 
СМИ, социальных сетях постоянно 
распространяется информация о 
вреде вакцинации, которая не со-
ответствует действительности. 

- Если уровень охвата вакцина-
цией снижается ниже порогового 
минимума, есть риск возвращения 
инфекций и возникновения эпиде-
мий, - подчеркнул Краевой. 

Сейчас в регионе ведется активная 
прививочная кампания - желающим 
делают прививки от гриппа. Это 
каждый год защищает ульяновцев от 
эпидемии опасного заболевания. 

Корреспондент «НГ» пообщалась 
в соцсетях с жителями разных 
стран и выяснила, как по всему 
миру противостоят тем, кто отка-
зывается прививаться. 

Турция 
Марина Птешина уже 10 лет жи-

вет в Стамбуле. В Турции родились 
двое ее сыновей: 

- Здесь врачи не спрашивают 
родителей, хотят ли они, чтобы их 
детям делали прививки или нет. 
Врачи в роддоме проводят обя-
зательную вакцинацию, а затем 
педиатр внимательно следит за 
соблюдением календаря прививок. 
Возражения родителей опять же 
никто во внимание не принимает. 
Никому и в голову не приходит  
отказываться. 

Италия 
Жительница Неаполя Адриана 

Джаванелли: 
- У меня есть русские друзья, 

В Турции мнением 
родителей о том, 
проводить ли вакцинацию, 
не интересуются.

которые живут в Италии. Честно 
говоря, мне было странно и дико 
узнать о том, что в России некото-
рые отказываются от прививок. В 
Италии этого делать нельзя. Никто 
из родителей не подвергает детей 
ненужному риску, да и штраф за 
отказ предусмотрен - несколько 
тысяч евро. 

Миф: От прививки будет гораздо хуже, чем без нее. 
Правда: По словам врачей, вероятность получить осложнения от вакци-
ны в тысячи раз меньше, чем вероятность заболеть и получить осложне-
ния от болезни. 
Миф: Прививки губят иммунную систему. 
Правда: Врачи заверяют: у этого утверждения нет научного подтверж-
дения. Антигены вакцин не губят, а «обучают», укрепляют иммунную 
систему человека и «учат» ее противостоять угрозам. 
Миф: Вакцины содержат ртуть. 
Правда: Да, в состав некоторых вакцин в качестве консерванта входит этил 
ртути. Однако в разовой дозе этого вещества меньше, чем в том воздухе, ко-
торый человек вдыхает в городе в течение суток. Поэтому опасности нет.

Правда и мифы
Специалисты развеяли мифы о прививках, которыми пугают 
друг друга те, кто избегает вакцинации. Бояться не нужно. 

США 
Екатерина Джонсон, которая  

15 лет живет в Вашингтоне, расска-
зала о том, что отказ от вакцинации 
детей в принципе возможен: 

- Но за нежелание прививать 
детей родителей могут серьезно 
оштрафовать или отправить в тюрь-
му. Мою соседку поместили в каме-
ру из-за того, что она не захотела 
делать прививки сыну. Если лет пять 
назад некоторые могли отказаться 
от прививок в силу религиозных 
убеждений, то сейчас в большин-
стве штатов запрещены какие-либо 
исключения - власти строго следят. 
Да и люди неравнодушны - вызыва-
ют полицию, если что. 

ЦИФРА
274 000 жителей 
Ульяновской области сделали  
прививки от гриппа,  
из них детей 74 500.
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Возьмите себя в руки
Всякий раз, когда наступает осень (никогда 

такого не было, и вот опять), начинают множить-
ся советы медиков о том, как же перебороть 
хандру. Они, как правило, тоже «шокирующе 
прорывные»: меньше пива, больше спорта, 
витамины, сезонные фрукты, побольше поло-
жительных эмоций. 

Все это вкупе рецепт, конечно, универсаль-
ный в любое время года, только от хандры ли?

Проблема-то надуманная, по сути. Но до чего 
удобно «метеозависимым» на нее списывать лень 
и апатию. Сезонные изменения погоды, на мой 
взгляд, вообще история удобная для того, чтобы 
свои собственные неудачи, плохое настроение и 
леность на нее списывать. Летом плохо работает-
ся и не хочется идти в спортзал потому, что жара 
и духота. Осенью мешают дожди и хмурое небо. 
Зимой - холод, короткий световой день. Было 
бы желание, а уж повод ныть всегда найдется. 
Можно, конечно, давать миллионы советов о том, 
как поднять настроение, но как это сделать, если 
человек его сам себе портит, заостряясь на сером 
дождике? Нужно просто перестать «томиться». 
Все просто на самом деле.

Ева НЕВсКАя

Хаус убеждает
Уже классической стала 

сцена из популярного се-
риала «Доктор Хаус» (на 
фото), где главный герой, 
врач, рассказывает матери-
антипрививочнице, чего 
могут стоить ее убеждения 
ребенку. «НГ» приводит 
этот жизненный диалог. 

- Я думаю, фармацевти-
ческая корпорация хочет, 
чтобы я считала, что эти 
прививки работают. 

- Знаете, какой еще есть 
хороший бизнес? Малю-
сенькие детские гробики. 
Вы можете заказать их в 
ярко-зеленой или огненно-
красной окраске. Серьез-
но. Антитела в молоке за-
щищают ребенка первые 
шесть месяцев, поэтому 
эти компании считают, что 
они могут обжулить вас. 
Они считают, что вы по-
тратите любую сумму, ко-

торую они запросят, чтобы 
не дать вашему ребенку 
умереть. Хотите все из-
менить? Докажите им, что 
они не правы. Несколько 
сот таких родителей, как 

вы, решат, что они лучше 
дадут своим детям уме-
реть, чем оторвут от себя 
сорок баксов на вакцина-
цию. Поверьте, цены сни-
зятся очень быстро.
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Разница между ними, конечно, 
велика. Но ульяновским любителям 
хоккея интересен любой турнир, про-
ходящий в родных стенах. 

Кубок «ВСА» проходил в четвертый 
раз. В первый - в 2015 году - трофей за-
воевал нижегородский «Старт». «Волга» 
стала обладателем Кубка в 2016 и 2017 
годах. В 2018 году турнир не состоялся. 

Уже на первом турнире организато-
ры заявили, что у турнира прекрасное 
будущее, а у них амбициозные планы. 
В частности, сделать Кубок междуна-
родным. Однако позже признались, 
что зарубежные клубы на пригла-
шения не откликнулись. Да. Скажем 
честно, и ведущие российские клубы 
на турнир не приезжают. А в этом году 
к тому же ульяновский Кубок совпал 
по времени с Кубком мира. 

«Волга» любит троицу
На сей раз на лед «Волга-Спорт-

Арены» выходили четыре команды 
Суперлиги, так скажем, из второй 
половины турнирной таблицы и два 
клуба из высшей лиги. Получилось, 
что количество участников по срав-
нению с третьим Кубком увеличилось. 
Правда, лишь на одну команду. Будем 
считать, что для нынешнего соревно-
вания это плюс.

Команды разбили на две группы. 
Группа А - «Волга» (Ульяновск), «Волга-
Черемшан» (Ульяновск), «Старт» (Ниж-
ний Новгород). Группа Б - «Родина» 
(Киров), «Динамо-Казань», «Акжайык» 
(Уральск). Организаторы отметили, что 
сделан первый шаг в сторону «между-
народности» - речь о казахстанском 
«Акжайыке», который, правда, уже давно 
участвует в российских соревнованиях. 

«Волга» начала турнир с игры со 
«Стартом». Из-за травм и болезней не 
смогли сыграть Дмитрий Атаманюк, 
Антон Филимонов, Кирилл Петров-
ский, Евгений Андреев, Артем Гареев. 
В итоге на скамейке запасных у «Вол-
ги» было всего три полевых игрока и 
вратарь. Кстати, запасным голкипе-
ром «Волги» в этой встрече оказался 
17-летний Кирилл Ванькин. Несмотря 
на проблемы с составом, «Волга» 
одержала победу. По ходу встречи 
инициатива переходила от одного 
соперника к другому, но удача чаще 
была на стороне хозяев. Итог - 4:3.

Отметим, что в тот же день «команда 
из-за рубежа» - «Акжайык» - потерпела 
сокрушительное поражение от казанско-
го «Динамо», проиграв со счетом 16:5.

Уже упомянутый вратарь Кирилл 
Ванькин, чемпион мира и победи-
тель первенства России среди хок-
кеистов 2002 года рождения, встал 
в ворота «Волги» в матче с «Волгой-
Черемшаном». И на протяжении  
37 минут Кирилл сохранял свои во-
рота на замке, несколько раз выручив 

своих опытных партнеров и удостоив-
шись аплодисментов трибун. Первый 
раз мяч в сетке ворот оказался после 
добивания (первый удар Ванькин 
отразил), второй гол был забит по-
сле розыгрыша углового - в таких 
ситуациях ответственность наравне с 
голкипером несут и полевые игроки. 
Больше мячей молодой вратарь не 
пропустил. «Волга» выиграла со сче-
том 9:2 и гарантировала себе первое 
место в подгруппе.

В завершающий день турнира 
команды определились с местами в 
таблице. Две команды высшей лиги 
- «Волга-Черемшан» и «Акжайык» - в 
подгруппах ожидаемо заняли третьи 
места и в заключительный день тур-
нира сошлись в поединке за пятое 
место. Основное время закончилось 
со счетом 4:4. Судьба пятого места 
решалась в серии пенальти. И тут 
удача оказалась на стороне «Волги-
Черемшана». Итог - 8:7.

В матче за бронзовое третье место 
встречались «Старт» и «Динамо-Казань». 
Борьба на льду получилась упорной. По-
беду вырвали нижегородцы - 3:2.

Перед решающим финальным мат-
чем с «Родиной» к пятерым травми-
рованным хоккеистам «Волги» доба-
вился еще и Александр Слугин. Матч 
для ульяновской команды начался 
неудачно - уже на второй минуте пе-
нальти в ворота Максима Москвичева 
реализовал капитан кировчан Сергей 
Перминов. Но «волжане» быстро опра-
вились от удара, и на 6-й минуте Алек-
сандр Степанов забил гол. На время 
игра успокоилась, словно соперники 
ждали ошибок друг друга. На 30-й и 
37-й минутах дубль в ворота «Родины» 
оформил Андрей Крайнов. Но к пере-

рыву кировчане сравняли счет - 3:3.
Во втором тайме хватало острых мо-

ментов. Но мяч лишь однажды влетел 
в ворота. К счастью, автором гола на 
56-й минуте стал Александр Степанов, 
реализовавший пенальти, - 4:3. «Вол-
га» выстояла и в третий раз завоевала 
Кубок «Волга-Спорт-Арены».

Немного статистики. На турнире 
проведено 9 матчей, забито 99 голов 
(в среднем 11 мячей за матч), посе-
щаемость - 4 800 зрителей (в среднем 
533 зрителя на матч). Лучший бом-
бардир Александр Степанов забил  
5 голов. «Волга» забила 17 мячей, 
пропустила 8 мячей.

Впереди у нашей команды не-
большой отдых, а затем - подготовка 
к чемпионату России. Матч первого 
тура «Волга» сыграет 5 ноября в Ар-
хангельске с «Водником».

В шаге от победы
На турнире в Швеции играли шесть 

российских команд - московское 
«Динамо», красноярский «Енисей», 
архангельский «Водник», иркутская 
«Байкал-Энергия», хабаровский «СКА-
Нефтяник» и «Уральский трубник» из 
Первоуральска. До полуфинала до-
брались москвичи и хабаровчане, но, 
к сожалению, им выпало играть друг 
с другом. «СКА-Нефтяник» впервые в 
своей истории вышел в финал Кубка 
мира, обыграв в полуфинале москов-
ское «Динамо» - 2:0.

В финале хабаровская команда 
встречалась со шведским клубом 
«Болльнес». «СКА-Нефтяник» имел 
отличный шанс стать 18-м в истории 
обладателем Кубка мира. Ведь так 
близко «нефтяники» не были к нему 
еще никогда. В России они выиграли 
все, что можно, - чемпионат, Кубок и 
Суперкубок страны, а в роли наставни-
ка национальной сборной главный тре-
нер «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев 
четырежды побеждал на чемпионатах 
мира. Но неофициальный клубный 
чемпионат мира наставнику пока так и 
не покорился. Шведы победили - 5:2.

Как сообщает официальный сайт 
Федерации хоккея с мячом России, 
Кубок мира-2020 пройдет в нашей 
стране. Неофициальный клубный 
чемпионата мира 45 лет ежегодно - с 
1974 года - разыгрывался в Швеции. 
На протяжении 34 лет главный между-
народный клубный трофей разыгры-
вался на стадионе с искусственным 
льдом в Юсдале, однако из-за те-
плой погоды и неготовности льда в  
 2008 году финальную часть Кубка 
мира перенесли в Эдсбюн. С 2009 по 
2019 годы турнир проходил в швед-
ском Сандвикене. А осенью 2020 года 
Кубок мира впервые примет один из 
городов России.

Такие 
разные 
Кубки

 Два хоккейных турнира 
прошли в эти октябрьские 
дни. Один - Кубок мира - в 
шведском городе Сандвикене. 
Другой - Кубок Ледового 
дворца «Волга-Спорт-Арена» - 
в Ульяновске. 

«Весь 
октябрь 
наши  
в городе» - 
столь завлека-
тельные афиши  
не могли  
не привлечь 
внимания. 
Ульяновцев 
приглашали на четыре домаш-
них матча «Волги».

Теряем 
очки

Конечно, футбол лучше смо-
треть в летнюю погоду, а не в 
промозглом октябре. Но что делать 
- таков жребий. И погода не 
помешает, если любимая 
команда будет побеждать. 
А вот с этим не очень по-
лучается.

Футбольный октябрь в на-
шем городе начался встречей с 
«КАМАЗом» из Набережных Челнов. Конечно, была некото-
рая надежда, что «Волга» даст бой - смогла же ульяновская 
команда накануне победить в выездном матче «Тюмень» 
- 1:0. Но встреча с лидером турнирной таблицы обещала 
быть сложной еще и потому, что в составе ульяновской  
команды были потери. Не восстановился после травмы Ле-
вани Лацузбая, ждал операции Артем Селюков, из-за четы-
рех желтых карточек пропускал игру Евгений Цимбал, только 
к матчу восстановились Роман Хибаба и Сергей Сорокин.

«КАМАЗ» активно начал встречу - за первые 10 минут 
челнинцы подали 4 угловых. Гости больше контролировали 
мяч и на 34-й минуте забили гол. Во втором тайме «Волга» 
на какое-то время перехватила инициативу. После одной 
из атак мяч с ленточки вынес защитник челнинцев. Накал 
страстей в концовке матча должен привести к голу, но в 
последней атаке «волжанам» не хватило везения - Алексей 
Цыганцов пробил выше ворот. Досадное поражение - 0:1.

Второй октябрьский матч «Волга» сыграла с новотро-
ицкой «Ностой». Перед игрой наш соперник с 17 очками 
занимал шестое место в турнирной таблице, а «Волга» с 
19 очками - пятое. 

В первые 30 минут «волжане» больше владели мячом, игра 
преимущественно проходила на половине гостей. Самым 
активным на поле был Алексей Цыганцов, он чаще других 
получал мяч от партнеров и регулярно создавал опасные 
моменты у ворот «Носты». Но к перерыву болельщики за-
битых голов не увидели.

Во втором тайме «Волге» наконец удалось открыть счет: 
на 59-й минуте Алексей Цыганцов пробил с угла штрафной 
площади. Но гости смогли перехватить инициативу, и в 
течение шести минут «Носта» забила два гола. После про-
пущенных мячей главный тренер Сергей Гунько впервые 
в сезоне выпустил нападающего Георгия Заикина. Также 
вышел на поле Левани Лацузбая. Однако «Волге» никак не 
удавалось забить. А вот контратаки «Носты» были опасны. 
Лишь на третьей компенсированной минуте защитник «вол-
жан» Анрик Гаджиев сравнял счет в матче - 2:2. И «Волга», и 
«Носта» сохранила свои места в турнирной таблице. 

Главный тренер «Носты» Антон Сычев считает, что и по 
игре, и по моментам его команда была ближе к победе. 
А Сергей Гунько так прокомментировал игру: «Зная, что 
«Носта» достаточно агрессивна в атаке, играя дома, мы 
решили сместить баланс в сторону атакующих действий. И 
в первом тайме имели преимущество и территориальное, 
и по голевым моментам. Так что должны были все решать 
еще в первом тайме. Если не забиваешь такие моменты, 
то трудно говорить о победе. Реализация в этой игре была 
самой главной нашей проблемой». 

О таких играх говорят: боевая ничья. Но лучше бы получи-
лась боевая победа. От лидера «КАМАЗа» «Волга» отстает 
на 12 очков, от «Акрона», идущего на втором месте, - на  
9 очков, от «Челябинска», занимающего третью строчку, - на 
семь очков. Дотянуться бы до тройки… 20 октября «Волга» 
принимает на своем поле «Зенит-Ижевск».

Материалы подготовил Иван ВОЛГИН. Фото Павла ШАЛАГИНА
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Овен
Пересмотрите се-
мейный бюджет: в 
последнее время 

деньги буквально утекают. С 
супругом может возникнуть 
конфликт из-за противопо-
ложных взглядов. Будьте 
мудрее... Прекрасный пе-
риод для занятий спортом, 
особенно для кардионагру-
зок. Не жалейте себя!

Телец 
Разберитесь в соб-
ственных чувствах. 
Обязательно при-

ведите в порядок дом. Хотя 
вы и привыкли настаивать 
на своем мнении, придется 
сделать над собой усилие 
и пойти на компромисс. 
Внимательно отнеситесь к 
своему здоровью - рискуете 
подхватить грипп.

Близнецы 
На личном фронте 
грядут серьезные 
изменения. Если у 

вас уже есть вторая поло-
винка - отношения выйдут 
на другой уровень, а если 
нет - ожидается перспектив-
ное знакомство. Возможны 
проблемы со здоровьем: вы 
почувствуете недомогание, 
нарушится сон. 

Рак 
Рекомендуется не 
поддаваться мрач-
ным мыслям: лучше 

посетите премьеру, сходи-
те в кинотеатр или попро-
буйте свои силы в новом 
деле. Ваши родные будут 
искренне поддерживать эти 
начинания. Уделите время 
друзьям: вам не помешает 
отдохнуть от забот.

Лев 
Приготовьтесь ока-
заться в  центре 
внимания. Сейчас 

вам могут дарить подарки, 
делать неожиданные сюр-
призы. Все принимайте с 
улыбкой. Сейчас лучше не 
начинать ничего нового. 
А если остались незавер-
шенными какие-либо дела, 
срочно это исправляйте!

Дева 
Дел и хлопот бу-
дет невпроворот. 
Грамотно распре-

делите ресурсы и расставь-
те приоритеты, чтобы все 
успеть. Финансовые вопро-
сы решайте с осторожно-
стью. Вас могут обмануть, 
если вовремя не обратитесь 
к профессионалам. Период 
идеален для накоплений.

Среда / 16 октября 2019 / № 42

Сканворд «Скрип»А замуж не берут… 
Анна ГРИГОРЬЕВА

Вы, конечно, знаете, как любят те, 
кто считает себя звездами, расска-
зывать прилюдно о своей личной 
жизни.

Забавно, что взахлеб говорят о 
личном те дамочки, у которых, судя 
по всему, немало проблем в отноше-
ниях с мужчинами. Вот вроде все у 
них есть: деньги, бесконечные статьи 
в таблоидах, огромное количество 
подписчиков в соцсетях, особняки, 
бриллианты и так далее. А как дохо-
дит дело до замужества, начинаются 
туманные разговоры.

Дело в том, что, несмотря на возраст, 
уже переваливший за бальзаковский, 
эти звезды почему-то не замужем. 
Знаете, к примеру, кто такая Анна 
Семенович? Ее по привычке называ-
ют певицей, но сколько ее песен вы 
припомните после того, как она ушла 
из группы «Блестящие»? Я вообще не 
слышала, как она поет соло. Но с теле-
экранов и со страниц глянцевых жур-
налов дамочка не сходит. А поскольку 
о творчестве сказать практически не-
чего, 39-летняя пышнотелая красотка 
любит откровенничать о личном.

Анна упорно утверждает, что она до 
сих пор не замужем потому, что ищет 
большой и чистой любви. А зовут, види-
мо, как в известном фильме «Формула 
любви», только на «сеновал». Вот и 
приходится Семенович рассказывать, 
как из-за нее подрались греческий 
миллионер и швейцарский бизнесмен. 
Оба заваливали ее цветами, отдыхали 
на яхте, устраивали роскошные ужины. 
Анна кокетничает: «Очень приятно, что 
я нравлюсь не только русским мужчи-
нам, но не все мужчины готовы терпеть 
женщину, более успешную или более 
известную, чем они сами». 

Интересно, греческий миллионер 
и швейцарский бизнесмен в курсе, 
что Анна - дама более успешная, чем 
они? В чем? В том, что вела на второ-
степенном телеканале кулинарную 
программу?

Набившая оскомину 33-летняя Оль-
га Бузова во всех интервью утвержда-
ет, что очень хочет найти свою вторую 
половинку. Постоянно рассказывает, 
какими качествами должен обладать 
мужчина ее мечты. Говорит, что хо-
чется сказки и любви. В шоу «Замуж 
за Бузову» ищет свою любовь и даже 
ее вроде бы находит. Но избранник 
якобы ее обманул - просто хотел 
раскрутить свой бизнес благодаря 
известности и деньгам Бузовой.

Сейчас Ольга ринулась в другой шоу-
проект «План Б», где вместе с «вечным 
холостяком» Тимуром Батрутдиновым 
из «Камеди клаб» они будут искать вто-
рые половинки. Друг для друга. Види-
мо, в реальной жизни половинки никак 
не находятся. А вот на шоу засветиться 
желающие, конечно, найдутся. 

Богатые, известные, тщеславные, 
амбициозные. Но не понимают, что не 
в этом счастье... 

мнениеà

Ответы на сканвОрд
По горизонтали: Арктур. Унитаз. Петергоф. Альянс. Инжир. Сидр. 

Синька. Вотум. Ислам. Хадж. Нрав. Бросок. Вьюк. Гага. Денди. Нут. 
Негр. Буш. Синод. Озеро. Закром. Сир. Пистолет. Жетон. Рид. Чан. 
Ревень. Хью.

По вертикали: Наручники. Скрип. Мулат. Тетива. Зек. Фарс. 
Пьянка. Гримаса. Фуражка. Снасть. Ромб. Сухогруз. Доги. Недосып. 
Виндзор.  Юнг. Курорт. Нанос.  Бомж. Шест. Горн. Рио. Алигер. Кед. 
Юань.Чех. Нью.
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Весы 
Весы будут чувство-
вать себя забытыми 
и разнесчастными. 

Быстро берите себя в руки, 
ведь вас ожидают романти-
ческая встреча и прогулка. 
И вообще - не бойтесь де-
лать неожиданные поступ-
ки. Скорректируйте свое 
меню: в пятницу не поме-
шает попоститься. 

Скорпион
Пришло время слег-
ка расслабиться. 
Переложите дела 

на чужие плечи, а сами по-
святите время отдыху. Иде-
альный период для коротких 
путешествий и поездок за 
город. На даче сейчас мож-
но только отдыхать! Любой 
физический труд в эти дни 
будет не в радость.

Стрелец 
Единственные про-
блемы,  которые 
возникнут сейчас, 

- это бытовые. В остальном 
вас можно будет назвать 
абсолютно счастливым че-
ловеком. Шеф на работе по-
ставит перед вами новые за-
дачи. Не пугайтесь их, даже 
если сначала они покажутся 
вам невыполнимыми. 

Козерог 
Вам может пока-
заться, что все на-
с т р о е н ы  п р о т и в 

вас. Однако это не так. Вам 
нужно побыть в одиноче-
стве, чтобы сделать выводы. 
Некоторые представители 
знака могут быть сейчас 
подвержены простудным за-
болеваниям. Будьте начеку, 
следите за симптомами. 

Водолей 
Вопросы личного 
характера, наконец, 
будут разрешены. 

Возможно, партнер призна-
ется в своих чувствах и бу-
дет ждать от вас ответного 
шага. На работе, напротив, 
будет чувствоваться напря-
жение. Сделайте первый 
шаг, чтобы не портить от-
ношения с коллегами. 

Рыбы 
О б с т о я т е л ь с т в а 
сейчас будут скла-
дываться не в вашу 

пользу. Задуманное не осу-
ществится. Не печальтесь 
по этому поводу - сконцен-
трируйтесь на новых целях. 
Будьте терпимее к близ-
ким людям сейчас. Меньше 
ссорьтесь и не бросайтесь 
обидными словами.
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КОСМОС

ЗВУК

Выбор редакции
Надоела пасмурная погода? «На-
родная газета» собрала самые 
интересные события и концерты, 
которые помогут вам взбодриться. 

Квартал

Концерт поэта и музыканта Екате-
рины Яшниковой. (16+)

Дворец книги

Творческий вечер председателя 
регионального отделения Союза пи-
сателей России Ильи Таранова. (16+)

Клуб «Аляска»

Стендап-шоу Артура Чапаряна и 
Вани Усовича. (Стендап на ТНТ). (18+)

Дворец  
культуры  
«Губернаторский»

Гала-концерт «Дни мордовской куль-
туры в Ульяновской области». (6+)

17  
октября,  

18.00

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

16 октября, 18.00 - «Скупой». (12+)

17 октября, 18.00 - «Завещание». (16+)

18 октября, 18.00 - «Правда - хорошо,  
а счастье лучше». (12+)

19 октября, 17.00 - «Тетки в законе». 
(16+)

20 октября, 17.00 - «Если начать снача-
ла…». (12+)

22 октября, 19.00 - «Дон Кихот». (6+)

МАлАя сценА:

23 октября, 18.00 - «Вторая смерть Жанны 
д’Арк». (16+)

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

19 октября, 18.00 - «Плутни Скапена». 
(16+)

20 октября, 11.00 - «Плих и Плюх и про-
чие». (6+)

20 октября, 18.00 - «Еще не вечер». (16+)

21 октября, 11.00 и 13.30 - «В Японию под 
парусом Паллады». (6+)

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

19 октября, 17.00 - «Темные аллеи». 
(16+)

20 октября, 17.00 - «Этот поцелуй дорого-
го стоит». (12+)

Ульяновский театр кукол имени  
В. М. Леонтьевой
19 октября, 11.00 - «Подлинная история 
бременских музыкантов» (0+). (Дворец 
творчества, ул. Минаева, 50).

20 октября, 11.00 - «Осторожно, пожар!» 
(0+). (ДШИ-8, пр-т Вр. Сурова, 13).

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

18 октября, 18.00 - «Полет над гнездом 
кукушки». (16+)

19 октября, 17.00 - «Поздняя любовь». 
(16+)

20 октября, 17.00 - «Преступление  
и наказание». (16+)

Поэтический авангард

Ярчайшая звезда эстрады
Уже 19 октября во Дворце культуры «Губернаторский» состоится кон-

церт Валерия Леонтьева «Я вернусь!». Валерий Леонтьев - легенда рос-
сийского шоу-бизнеса, народный артист России, популярность которого 
не спадает с годами, а творчеством певца продолжают восхищаться 
представители уже четвертого поколения слушателей.

Почти полвека он собирает стадионы, а простое его участие в 
сборном концерте обеспечивает аншлаг в любом зале. Еще бы! Ведь 
Валерий Леонтьев - тот, кто первым привнес на российскую сцену 
искусство эстрадно-театральных шоу и единственный поднял его 

на недосягаемую высоту. Все свои концерты и танцевальные шоу 
Леонтьев ставит сам.

Валерий Леонтьев выносит на суд зрителей свое новое шоу 
«Я вернусь!». Шоу, которое, как зеркало, отразит всю его сце-
ническую жизнь. Начало: 18.00. (6+)

Возвращение на Землю

На сцене Большого зала Ленинского мемориала со-
стоится концертное исполнение оперы Чайковского 
«Иоланта». Солисты ведущих оперных театров России и 
Ульяновского государственного академического симфо-
нического представят одно из самых лирических произ-
ведений русской оперы.

«Иоланта» - одна из самых репертуарных постановок в 
русской музыке, очень любима и певцами, и зрителями. 
Написана почти для камерного состава (пять солистов, 
для каждого из которых есть по меньшей мере один эф-
фектный выходной номер, а также несколько ансамблей, 
столько же вторых ролей и небольшой хор), либретто со-
блюдает все каноны драматургии классицизма (единство 
места, времени и действия), мелодии просты и легко 
запоминаются, но при этом поразительно красивы.

Дирижер постановки - главный хормейстер и дирижер 
Большого театра, народный артист России Валерий Бори-
сов. Концерт пройдет 20 октября. (12+)

Рёв моторов  
Симбирского тракта

В пятницу, 18 октября, на Собор-
ной площади Ульяновска состоится 
торжественное открытие автосорев-
нований «Симбирский тракт - 2019». 
Начало - в 12.30. У гостей будет 
возможность пообщаться с самими 
спортсменами и сфотографировать-
ся с «боевыми» автомобилями. 

После проезда стартовой арки эки-
пажи отправятся на первый маршрут 
протяженностью около 20 километ-
ров. В субботу и воскресенье экипа-
жам предстоит пройти суммарную 
дистанцию скоростных участков 
более 600 километров на территории 
Кузоватовского, Ульяновского и Те-
реньгульского районов Ульяновской 
области.

Трехдневная баха «Симбирский 
тракт» закроет сезон не только в 
чемпионате России, но и в чемпио-
нате Ульяновской области по ралли-
рейдам «Холмы России». Для жите-
лей Ульяновска и близлежащих райо-
нов гонки обещают стать настоящим 
праздником автоспорта. А еще на 
этой гонке ожидаются участники из 
Белоруссии, Литвы и Туркмении, что 
по факту придает ей статус междуна-
родных соревнований! (12+)

18  
октября,  

15.00

20  
октября,  

18.00

22  
октября,  

16.00

СЦЕНА
Пять великих арий «Иоланты»

Выставка «Саратов - Космос - Саратов», посвя-
щенная возвращению Юрия Гагарина на Землю, 
открылась в фойе Музея-мемориала В.И. Ленина.

Она освещает саратовский период жизни перво-
го космонавта - время его учебы в техникуме. Рас-
скажут и о любимых занятиях Юрия Алексеевича, 
его спортивных достижениях, увлечении авиацией. 
Посетители увидят исторические кадры подго-
товки первых космонавтов, а также фото возвра-
щения Гагарина из космоса. Фонды Ленинского 
мемориала представят на выставке уникальные 

подлинники, побывавшие в космосе: комплекс-
ную систему управления космическим кораблем, 
пакеты с космической пищей, приборы и научное 
оборудование орбитальной станции «Салют-5», а 
также многое другое.

Выставка станет отличным подспорьем в под-
готовке факультативных занятий на космическую 
тематику, познакомит детей и их родителей с био-
графией первого покорителя космоса и его коллег. 
Ознакомиться с временной экспозицией можно 
ежедневно с 10.00 до 18.00 до 30 октября. (0+)

СОБЫТИЕ
СЛОВО

В библиотеке № 8 состоится встреча с 
поэтом Дмитрием Григорьевым. Его «Птичья 
псалтырь» вошла в шорт-лист премии Андрея 
Белого. Поэт участвовал в ликвидации по-
следствий аварии Чернобыльской АЭС. 

Встреча начнется в 18.30 17 октября. 
Дмитрий Григорьев активно публиковался 
в самиздате, в том числе в ведущих самиз-
датских журналах «Часы», «Обводный канал», 
«Митин журнал». В начале 90-х стал одним 

из постоянных авторов журналов «Сумерки» 
(СПб) и «Черновик» (Нью-Йорк). С середины 
90-х публикует стихи и прозу в московской, 
петербургской, зарубежной периодике (жур-
налы «Арион», «Черновик», «Нева», «Дружба 
народов», «Звезда» и др.).

Встречу проводит экспериментальная лабо-
ратория смыслов POST TEXT, которая знакомит 
ульяновцев с ведущими представителями со-
временной гуманитарной мысли. (18+)
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Ульяновск красивый. Вот и прописалась на полных правах осень  
в нашем городе. И пусть за окном накрапывает дождик, золотые 
пейзажи Засвияжья завораживают.

Новый дом для мамонтёнка 
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Игорь УЛИТИН

В начале октября в Ундоровский 
палеонтологический музей пере-
дали остатки костей мамонта, 
найденные на Таймыре.

Кости древнего млекопитаю-
щего нашли сотрудники компании 
«Таймыр-Золото», которая занима-
ется поиском и разработкой драг-
металлов на северном полуострове. 
Остатки мамонта они обнаружили на 
берегу реки Блудной, в 150 киломе-
трах от села Хатанга. 

В подарок с Таймыра вошли 
кости конечностей, лопатка, фраг-
мент таза, зубы мамонта. Но самое 
ценное - это отлично сохранив-
шаяся нижняя челюсть. Ее уникаль-
ность заключается в том, что на 
ней видны сразу четыре зуба, хотя 
обычно их два. 

- У мамонтов было всего четы-
ре зуба - два сверху и два снизу. 
Но постепенно они стирались, и 
вместо них вырастали новые. И 
так пять раз за жизнь. На этой же 
челюсти мы можем видеть процесс 
того, как менялись зубы у мамонта, 
- рассказал директор Ундоровско-
го палеонтологического музея, 
кандидат биологических наук Илья 
Стеньшин. 

Размеры костей говорят о том, 
что это животное было довольно 
молодым. Как говорит о нем Илья 
Стеньшин, скорее всего, это был 
мамонт-подросток. Поэтому можно 
предположить, что смена зубов, 
которую можно наблюдать на най-
денной челюсти, была первой или 
второй в его жизни. 

К слову, кости мамонтов находят 
не только в северных регионах. Бы-

вают такие находки и на территории 
Ульяновской области. Например, 
Илья Стеньшин рассказал, что не-
давно им в музей передали зуб ма-
монта, который житель Ульяновска 
обнаружил у себя на даче. Ценная 
находка валялась среди галечника, 
который ему привезли для строи-
тельства.

- Мужчина позвонил нам и расска-
зал, что среди камней нашел что-то 
похожее на кость, при этом кость не 
современную. Мы приехали к нему, 
и оказалось, что это довольно круп-
ный зуб мамонта, - рассказал Илья 
Стеньшин. 

Вообще же, остатки «лохматых 
слонов» регулярно находят в оврагах 
и в руслах древних рек, под чьим 
илом и наносами и были похоро-
нены гиганты, жившие здесь более  
40 тысяч лет назад. 

находкаà
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