
Продолжение темы 
на стр. 24

Как 68-летний 
путешественник  

почти  
полтора года 

шёл к Волге

Умный свет
Наверное, многие слышали про такую 
технологию - «умный дом». Она объединяет 
все бытовые приборы в единую экосистему  
и позволяет управлять ей дистанционно.  
Как правило, такая система имеет свой  
мозг, то есть фирменную программу, 
устройство или сервис, с которого 
осуществляется управление. Однако  
«умные технологии» не ограничиваются 
только домом и могут использоваться  
далеко за его пределами.
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Для вашего удобства 
мы проДолжаем  

онлайн-поДписку 
на «нароДную газету»

Оформить подписку  
на любой почтовый  

адрес можно  
на официальном  

сайте  
«Почты России»  

в разделе  
«Подписка  

онлайн»: 
https:// 

podpiska. 
pochta.ru

Из печки, из французской
В Ульяновской области с 18 по 20 октября 
прошли Дни Франции. Самым «вкусным» 
культурным событием, бесспорно,  
стал фестиваль французской кухни.  
Наш корреспондент провел выходные  
в стиле Прованса на хуторе «Своя ферма»  
в Ишеевке, где отведал луковый французский 
пирог, сырные крокеты, рататуй и сбитень. 
«Своя ферма» - это уникальный проект 
агротуризма на Симбирской земле  
в стилистике Малороссии XIX века  
с угощениями - традиционными блюдами  
из настоящей русской печи.
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ПОТРЕБИТЕЛЬ 
«Сделаю поделку  
в школу, сад  
на любую тему...»

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
Яблоневый сад  
у первой гимназии  
благоустроят  
с учетом мнения горожан

СЛУЖУ РОССИИ 
Связист  
из Ульяновска  
оказался одним  
из лучших в мире

Пешком  
по области
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События

Студенты УлГТУ  
вышли в финал 
чемпионата мира  
по программированию.
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Игорь УЛИТИН

  На прошлой неделе 
сотрудникам областного 
минприроды и ульяновским 
зоозащитникам пришлось 
проводить довольно 
необычную спасательную 
операцию. У жителя 
села Татарский Калмаюр 
Чердаклинского района они 
изымали… волка.

Полугодовалый самец по кличке 
Вольф содержался на привязи на 
задах, фактически в качестве сто-
рожевой собаки. Правда, какого-
либо укрытия, чтобы спрятаться от 
непогоды, у зверя не было. А кор-
мили животное, которое в природе 
съедает четыре-пять килограммов 
мяса в день, супом, что для волков 
недопустимо.

Хотя недопустимо вообще держать 
в домашних условиях диких живот-
ных - об этом говорит российское 
законодательство. А конкретнее - 
Постановление Правительства РФ  

от 22 июня 2019 г. № 795 «Об утверж-
дении перечня животных, запрещен-
ных к содержанию». Волки в этом 
перечне есть.

Сейчас рассматривается вопрос о 
возбуждении в отношении бывшего 
хозяина Вольфа дела об админи-
стративном правонарушении. Еще 
от него в министерстве ждут объяс-
нений - каким образом у него дома 
оказался волк. Потому что пока он 
даже толком рассказать об этом не 
смог, не говоря уж о наличии каких-
либо документов.

Сейчас изъятый у калмаюрца зверь 
находится в центре реабилитации 
диких животных. Здесь у него как ми-
нимум есть возможность двигаться 
- в вольере волк не на привязи, есть 
укрытие от дождя и ветра. А главное 
- нормальное питание, потому что 
из-за «суповой диеты» Вольф замет-
но отстал от своих сородичей. Что 
с волком будет в дальнейшем, пока 
до конца не решено. Но уже точно 
ясно, что в дикую среду он вряд ли 
вернется.

- Он перестал бояться человека, и 
если его сейчас выпустить на свобо-
ду, то он начнет выходить в деревни, 

драть там кошек и собак. А может 
и на человека напасть, если почув-
ствует, что тот слабее его, - объяснил 
начальник отдела охраны в сфере 
охотничьего хозяйства и объектов 
животного мира областного минпри-
роды Евгений Лисов.

Хотя, по словам волонтера цен-
тра реабилитации диких животных, 
Вольф - зверь абсолютно ручной.

Пока рассматриваются два вари-
анта будущей судьбы волка. Первый 
- оставить его в центре реабили-
тации диких животных. По словам 
Евгения Лисова, в 2020 году там 
планируют создать лицензирован-
ный зоопарк, где Вольфа и оставят. 
Второй вариант - передать его в 
один из российских сафари-парков. 
Евгений Лисов назвал в качестве 
возможного варианта такое место 
в Тульской области, где уже есть 
стаи волков, живущие в полудиких 
условиях.

Чтобы с подобными ситуациями 
не столкнулись другие жители Улья-
новской области, Евгений Лисов 
призывает их не вмешиваться само-
стоятельно в жизнь диких животных.

- Вам может показаться, что дете-
ныши остались одни, а мать погибла. 
Но на самом деле мать может уйти 
на охоту. Или, если это не хищник, 
она просто прячется рядом. Если же 
вы погладите детенышей и на них 
останется запах человека, то мать 
после этого может от них отказаться. 
К тому же, детеныши могут быть за-
ражены какими-то болезнями, пере-
дающимися людям. Поэтому, если 
вы нашли детенышей, сообщите об 
их местонахождении или в местное 
охотхозяйство, или ветеринарам, - 
объяснил Евгений Лисов.

СПРАВКА
В перечне животных, запрещенных 

к содержанию, несколько десятков 
видов. Из характерных для нашей 
местности, кроме волков, это также 
лисы, рыси, журавли, соколы, совы 
и филины.

Волка отпустили с цепи

10-е занял УлГАУ  
в рейтинге  
54 аграрных вузов 
России. место

375 федерального, регионального, 
муниципального значения  
было отремонтировано  
и построено в регионе  
за 2019 год.километров 

дорог 
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А незадолго до этого улья-
новская делегация защити-
ла в Сколкове региональный 
проект «Изменения в систе-
ме отдыха и оздоровления 
в регионе как инструмент 
социальных изменений». 
Фактически он стал более 

масштабным продолжением 
программы «серебряных 
смен» в детских оздоро-
вительных лагерях, начав-
шейся в 2016 году. Суть 
изменений, которые ждут 
ульяновскую систему отды-
ха, заключается в том, что 

тематические смены будут 
проводиться не только для 
детей, но и для пенсионе-
ров, молодых специалистов, 
представителей обществен-
ных и профессиональных 
сообществ. 

- Мы хотим изменить си-
стему отдыха и оздоровле-
ния и увеличить количество 
негосударственных участ-
ников рынка в социальной 
сфере. В свою очередь 
все это позволит повысить 
доступность и качество 
оказываемых услуг насе-

лению, - сказал губернатор 
Сергей Морозов.

Также в ближайшее вре-
мя планируется прове-
сти анализ рынка услуг в 
сфере летнего отдыха и 
выявить неэффективные 
и недействующие учреж-
дения. А те, что признают 
эффективными, должны 
будут пройти процедуру 
категорирования, исходя 
из которого станет опреде-
ляться размер возмещения 
из областного бюджета 
стоимости путевки.

Взрослые в пионерлагере 

Грустная новостьà

 Несмотря на то что Улья-
новская область справи-
лась со стартом отопитель-
ного сезона, недоработки 
нескольких теплоснабжаю-
щих организаций (ТСО) 
резко понизили показа-
тели региона в рейтинге 
Минстроя России - он во-
шел в пятерку субъектов 
с наименьшим индексом 
готовности. На оценку по-
влияло несвоевременное 
исполнение предписаний 
Ростехнадзора, который по 

результатам проверки вы-
нес предписания 58 ТСО. 

Э к с п е р т ы  н а з ы в а ю т 
основными причинами 
подобного положения дел 
высокую изношенность те-
пловых сетей и разрознен-
ность ульяновских ТСО. 
Очевидно, что необходи-
ма более четкая систе-
ма работы по подготовке  
к отопительному сезону и 
в целом по модернизации 
топливно-энергетического 
комплекса.

Изношенность  
теплосетей достигла 

критической отметки

Хорошая новостьà

Стадиону «Сим-
бирск» на севере Ульянов-
ска присвоят имя детского 
футбольного тренера Тама-
зи (Томаса) Хусейнова. 

С такой инициативой к 
губернатору Сергею Мо-
розову обратились воспи-
танники спортсмена. Глава 
области их предложение 
поддержал и обратился к 
мэрии с просьбой присво-
ить стадиону имя тренера, 
работавшего на нем.

- Я поддерживаю ини-
циативы присвоения имен 

выдающихся земляков ули-
цам, школам, библиоте-
кам, стадионам и другим 
учреждениям. На их жизни 
и труде мы должны вос-
питывать подрастающее 
поколение, - подчеркнул 
губернатор.

Тамази Хусейнов работал 
футбольным тренером с 
1985 года. В 2003 году был 
награжден знаком «Отлич-
ник физической культуры и 
спорта», а в 2007 году при-
знан лучшим детским тре-
нером России по футболу.

Именной стадион

Суббота,  
26 октября

t днем +140 С
t ночью +70 С

ветер - 
юз, 8 м/с

Воскресенье,  
27 октября

t днем +120 С
t ночью +70 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Среда,  
23 октября

t днем +120 С
t ночью +50 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Понедельник,  
28 октября

t днем +130 С
t ночью +90 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Четверг,  
24 октября

t днем +11 С
t ночью +100 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Вторник,  
29 октября

t днем +80 С
t ночью +50 С

ветер - 
юз, 2 м/с

Пятница,  
25 октября

t днем +110 С
t ночью +70 С

ветер - 
з, 5 м/с

поГода на всю неделюà

Тем временем в деревне Бутырки
Вешкаймского района обещают нестабильную погоду - то 

повышение до +8, то понижение до +2 градусов Цельсия. 
Кстати, к знаменитой московской тюрьме эта деревня ни-
какого отношения не имеет. Бутырками называли деревни, 
стоявшие в стороне от большого села.
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Евгений КИЗЯКОВ

В понедельник «Российская газета» опубликовала 
рейтинг регионов с наилучшей организацией детского 
отдыха. И наш регион вошел в десятку лучших,  
заняв второе место вместе с Санкт-Петербургом,  
Нижегородской и Тюменской областями. 



О главном

За 10 лет в Ульяновске 
планируют полностью 
модернизировать систему 
теплоснабжения.

3Народная газета

Семен Семенов

В Ульяновской области 
в рамках дней Франции 
открылся культурно-
просветительский центр 
«Альянс Франсез». 

Его деятельность будет 
направлена на развитие 
экономических связей, 
культурное сотрудниче-
ство и международные 
студенческие обмены, 
сообщили ИА REGNUM в 
пресс-службе ульяновско-
го губернатора.

Культурный центр от-
крылся в Ульяновске с уча-
стием французского посла 
в России Сильви Берманн и 
президента фонда «Альянс 
Франсез» Алена-Пьера Де-
женна. Отмечается, что он 
направлен на расширение 

международных обменов 
между вузами, включая 
подготовку специалистов 
для ульяновских предпри-
ятий, развитие культурных 
и экономических связей, 
организацию взаимных 
гастролей театров и музы-
кальных ансамблей.

П р е з и д е н т  « А л ь я н с 
Франсез Ульяновск» Ми-

хаил Урясов рассказал, 
что в центре можно будет 
изучать французский язык 
и культуру, обучаться на 
различных мастер-классах. 
Для этого пригласили пре-
подавателей из Франции, 
которые преподают свой 
родной язык. Также пла-
нируется организация вы-
ставок, кинопоказов.

Отметим: Ульяновск стал 
13-м городом в России, в 
котором открылось отделе-
ние «Альянс Франсез». Дан-
ная ассоциация была осно-
вана в Париже в 1883 году 
по инициативе дипломата 
Поля Камбона для распро-
странения французского 
языка и содействия диа-
логу культур. В настоящее 
время у ассоциации более 
1 тыс. представительств в 
146 странах.

КСТАТИ
По итогам первого по-

лугодия 2019 года торговый 
оборот между Францией и 
Ульяновской областью вы-
рос на 20%, французские 
компании инвестировали в 
регион 3,8 млрд рублей.

Уроки французского

998 вывезли с улиц Ульяновска 
в единый день чистоты, 
прошедший 18 октября.

кубометров 
мусора

6 000 получили за 2019 год 
высокотехнологичную 
медицинскую помощь.

жителей 
области 
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надя АкуловА

 Опыт «АэроКомпозит-
Ульяновск» в сфере 
импортозамещения  
и использования новых 
материалов представил  
17 октября в Москве  
на VII экспертном форуме 
«Композиты без границ» 
губернатор Сергей Морозов. 

В этом году форум был посвящен 
оценке рынка композитов в России 
и мире, а также обсуждению новых 
применений композитов, примеров 
их успешного внедрения. Участники 
мероприятия вместе искали ответы 
на вопросы, как создать продукт с 
конкурентоспособными свойства-
ми, как оптимизировать затраты 

и преуспеть максимально быстро, 
как получить меры господдержки 
для развития и масштабирования 
бизнеса.

Ульяновск стал своего рода экс-
периментальной площадкой для 
обкатки инновационных композит-
ных авиатехнологий. Пример тому 
- пассажирский самолет МС-21, при 
производстве уникального аэроди-
намического крыла которого исполь-
зуются последние ноу-хау отрасли. 
Кроме того, ульяновские композиты 
используются в энергетике, судо-
строении, радиоэлектронике, ме-
дицине, строительстве и дорожной 
инфраструктуре.

Также на форуме «Композиты без 
границ» Ульяновская область прове-
ла переговоры о сотрудничестве с 
производителями композитных ма-
териалов, а также присоединилась 
к межрегиональному композит-
ному кластеру. По словам Сергея  
Морозова, участие в нем позволит 
нашей области расширить возмож-
ности производства компонентов 
для альтернативной энергетики, в 
частности совместно с госкорпо-
рацией «Росатом». В перспективе в 
регионе также появится индустри-
альный парк композитных материа-
лов, который построят в портовой 
особой экономической зоне.

Прочнее стали фотофактà

Первыми гостями в рамках октябрьской «Недели 
без турникетов» на заводе «Искра» стали 
юнармейцы многопрофильного лицея № 20 
совместно с родителями и преподавательским 
составом. В этом году предприятие взяло шефство 
над учащимися лицея № 20, где был создан отряд 
юнармейского движения. Однажды посетив такую 
экскурсию, ульяновский старшеклассник Антон 
Заикин захотел связать свою судьбу с заводом. В 
выборе вуза и специальности он ориентировался 
именно на возможность дальнейшего 
трудоустройства на завод «Искра». Сегодня он 
является заместителем главного технолога.

В Роспатенте назвали самую  
необычную заявку на изобретение
Самой необычной заявкой в 2019 году, которую подали 
в Роспатент, оказался зимний гаечный ключ. По словам 
главы федеральной службы Григория Ивлиева, в ручку 
этого ключа вставили нагревательный элемент, а сам 
инструмент покрасили в красный цвет, чтобы его легко 
было обнаружить.

«Кто сталкивался в 40-градусные морозы с необходимо-
стью закрутить или открутить какую-то гайку, может оценить 
необычность такого ключа», - рассказал об изобретении глава 
Роспатента.

В 2019 году заявки на патенты подавались в большинстве 
своем из таких сфер, как нефтегазодобывающее обору-
дование, сельское хозяйство, электроника и медицинское 
оборудование.

«В нашей экономике становится больше компаний, ко-
торые создали себе имя, дорожат своей репутацией и, как 
следствие, защищают ее товарным знаком - средством 
индивидуализации компании и продукта. Это чрезвычайно 
отрадная тенденция», - в интервью РИА «Новости»  расска-
зал глава ведомства. Он уточнил, что только Ульяновский 
аграрный университет имени Столыпина в 2019 году подал 
более 60 заявок.

В середине «газового» рейтинга
надя АкуловА

РИА «Новости» составило собственный рейтинг  
доступности газа для населения, основываясь  
на данных Росстата. 

Ульяновская область оказалась на 35-й позиции в списке 
субъектов Федерации по этому показателю. На среднюю 
зарплату в регионе можно купить 4 523,2 куб. м голубого топ-
лива. Средняя цена за куб - 5,68 руб. Саратовская область 
оказалась самой последней в списке субъектов Федерации 
по этому показателю. Лидер списка - Ямало-Ненецкий авто-
номный округ.

Средний результат по стране - 6 326 куб. м при средней 
цене 6,27 руб. за куб.  
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 16 октября
Ульяновская область вошла в список 

лидеров по реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Эта информация 
была озвучена министром транспорта РФ 
Евгением Дитрихом на совещании, по-
священном реализации нацпроекта, про-
шедшем в Екатеринбурге. В нем принял 
участие губернатор Сергей Морозов. 

- Это большой стимул для региона 
двигаться дальше и выполнять поручения 
президента. Нацпроект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
позволит до 2024 года значительно об-
новить дороги в Ульяновской области. В 
2019 году мы отремонтировали 110 ки-
лометров дорог в области. До 2024 года 
нужно ремонтировать по нацпроекту не 
менее 100 километров дорог в год, - от-
метил губернатор.

 19 октября
В Ульяновском государственном техни-

ческом университете открылась третья по 
счету «Точка кипения» в области. 

- Новый коворкинг-центр станет хоро-
шей площадкой для дальнейшего раз-
вития УлГТУ. Считаю, что «Точки кипения» 
должны появляться и в муниципалитетах. 
Например, такой центр необходим в Ди-
митровграде, - сказал губернатор. 

Глава области поручил проработать 
график появления «Точек кипения» в му-
ниципальных образованиях. 

 21 октября
На аппаратном совещании губернатор 

коснулся темы оплаты услуг ЖКХ для 
жителей области. 

- Ответственные за ЖКХ должны про-
вести оценку теплопотребления в много-
квартирных домах за последние два 
отопительных периода. На основе полу-
ченных данных мы подготовим рекомен-
дации и создадим интерактивную карту 
энергоэффективности МКД, которая 
поможет повысить комфорт проживания 
в домах, - отметил губернатор. 

Глава области также поручил не до-
пускать роста тарифов за теплоснаб-
жение. 

  Дневник губернатора 
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Комбайнёрша-третьекурсница
На инженерном факультете Ульяновского госу-
дарственного аграрного университета (УлГАУ) 
обучаются 80 студентов на потоке,  
из них 30 представительниц слабого пола. 
Девушки наравне с парнями не только водят 
комбайны и тракторы, но при необходимости 
могут их починить, а если нужно -  
и модернизировать.

- Четыре года назад у нас была всего одна девуш-
ка, а сейчас инженерные специальности становятся 
популярны у молодых людей независимо от пола. 
В наши дни техника изменилась. Теперь ею может 
управлять даже хрупкая девушка. В селах требуют-
ся не механизаторы, а инженеры с высшим образо-
ванием, - говорит декан инженерного факультета 
УлГАУ Андрей Павлушин.

Права на управление тяжелой техникой студенты 
получают во время обучения. При этом девчата 
сдают экзамены в целом успешнее, они более от-
ветственные и дисциплинированные.

- Конечно, было страшно садиться первый раз за 
такую махину. Но управление несложное. Машина 

хорошая, послушная, - говорит первокурсница 
Карина Махмутова.

Она родом из села, отец и брат управляют ком-
байнами. Заработок у комбайнера самый высокий в 
районе, поэтому она решила пойти по их пути.

А третьекурсница Вера Гаврилова 
не только легко справляется с любой 
техникой, но и выступает соавтором  
13 патентов по новым агрегатам.

- Действительно, я получаю три сти-
пендии, - признается Вера. - Одну от 
вуза за хорошую учебу, вторую - за ак-
тивную научную деятельность. Недавно 
я стала стипендиатом Правительства 
РФ, и дополнительно мне выплачивают 
пять тысяч рублей за победу в конкурсе 
приоритетных направлений модерни-
зации и технологического развития 
экономики.
По материалам «Российской газеты»

После заключения трудового договора молодых специалистов, 
выбравших карьеру в сельском хозяйстве, с сельхозпредприятием 
или фермером полагаются подъемные в течение трех лет, в сумме 
выплаты составят 200 тысяч рублей. Также предусмотрены до-

платы к заработной плате: по пять тысяч рублей - выпускникам 
вузов и по три тысячи рублей - выпускникам средних учебных за-
ведений. Мерами поддержки воспользовались уже 640 молодых 
специалистов.  

Подъемные от региона составят 200 тысяч рублей

Третьекурсница   
Вера Гаврилова.

«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.

Конкурсы на звание лучшего водителя 
автобуса проводятся в Ульяновске  
с конца 1960-х годов, на первом этапе 
соревнования проходили в автопарках, 
победитель получал почетную грамоту, 
новый автобус и право выступить  
на областном финале, приуроченном  
ко Дню работника автомобильного 
транспорта.

Говорят, что самый первый конкурс про-
водился на автобусах ЛАЗ, сейчас главным 
героем региональных соревнований на ав-
тодроме в Засвияжском районе Ульяновска 
стали ЛиАЗ и СИМАЗ на газовом ходу, кото-
рый эксплуатируется на многих городских 
маршрутах. В этом году побороться за звание 
лучшего съехались 35 водителей практически 
со всех муниципалитетов области.

Правда, сначала мужиков, привыкших 
каждый день крутить баранку, усадили за 
компьютеры, чтобы они прошли тест на зна-
ние ПДД. Ответил неправильно - получишь 

штрафные минуты на практическом задании. 
А оно представляло собой несколько этапов: 
проехать «змейку» вперед и назад, колею, 
вписаться в заездной карман и запарковать-
ся в «боксе» - это огороженные с трех сторон 
прямоугольники, имитирующие заезд маши-
ны в гараж. Задача водителя - завести авто-
бус на стоянку, не задев ограничительных 
стоек с флажками. Большинство упражнений 
взято из ежедневной практики водителя.

Имя победителя можно было предсказать 
и до официального объявления: димитров-
градец Александр Завьялов за рулем уже  
20 лет, блестяще прошел трассу и сразу стал 
принимать поздравления коллег.

- Димитровград - город хоть и маленький, 
но со своими сложностями. У нас много пеше-
ходных переходов, светофоров, остановок. И 

нужно уметь управлять автобусом так, чтобы 
никому не мешать, - говорит Александр.

В категории «Автобусы средней вместимо-
сти» сложности добавили уже организаторы 
конкурса. Автобусом, на котором водители 
выявляли лучшего, стал ульяновский СИМАЗ 
на газовом ходу. Такие машины только-только 
начали выпускать. Поэтому все водители были 
в разных условиях - привыкнуть к газовому СИ-
МАЗу не успел еще никто. Но это не помешало 
димитровградцу Семену Малову стать пер-
вым. Он, кстати, за свою жизнь успел побыть 
водителем и в группе быстрого реагирования, 
и на скорой помощи. Но уже 11 лет сидит за 
рулем автобуса - говорит, что когда-то по-
чувствовал, что это его призвание. При этом 
признается, что городской маршрут - это даже 
сложнее, чем возить пациентов на скорой.

- Люди в салон садятся разные, все со 
своими мыслями, с переживаниями. У кого-
то настроение плохое, кого-то недолюбили. 
И на ком они срываются? На водителе. А 
твоя задача при этом не выйти из себя, быть 
уравновешенным. Ведь ты везешь людей, ты 
за них отвечаешь, - говорит Семен. - Поэто-
му испытания на соревнованиях не сравнить 
с реальной жизнью. 

Победителем в категории «Автобусы малой 
вместимости» стал Динар Халиуллов - води-
тель «Газели Next» на ульяновском маршруте 
№ 52. Он самый молодой из победителей 
- ему 27 лет, и четыре года он уже рулит по 
ульяновским дорогам. При этом второй год 
подряд берет призы на профессиональных 
соревнованиях. В прошлом году он был вто-
рым, а в этом году - первое место. 

- Залог победы - это спокойствие. Я ни на 
маршруте не нервничаю, ни на соревновани-
ях, - говорит Динар. 

Удачи на дорогах и зеленых светофоров!
Игорь УлИТИн

За рулём лучшие 

Жизненная  
экспедиция 
Игорь УлИТИн

В течение двух дней в Ульяновской 
области работали специалисты уни-
кального проекта федерального Мин-
здрава «Тест на ВИЧ: экспедиция». 

Запустили его еще в 2016 году, а до 
нашего региона добирается второй 
год подряд. В этом году экспедиция  
проехала  из Крыма в Москву, плюс 
Кавказ, Поволжье и Урал. Всего акция 
охватила 40 регионов, среди которых 
Ульяновск стал 36-м. 

«Тест на ВИЧ: экспедиция» - это не-
сколько мобильных комплексов, в кото-
рых любой желающий может сдать про-
бу крови на ВИЧ бесплатно и анонинмо. 
В каждом регионе акция охватывает 
пять крупнейших городов. У нас в об-
ласти акция прошла в Ульяновске, Инзе 
и Барыше, Новоульяновске и Дими-
тровграде. И, по словам специалистов 
проекта, в этом году люди уже более 
охотно шли сдавать тесты. 

Кроме лабораторных работников, не-
посредственно занимающихся теста-
ми, в экспедиции едут и психологи. По-
тому что регулярно бывают случаи, ког-
да люди во время такого тестирования 
узнают о своем ВИЧ-положительном 
статусе. И тогда им просто необходима 
психологическая помощь. 
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 Почти полтора миллиарда 
рублей депутаты 
Законодательного собрания 
распределили на зарплаты 
бюджетников и социальную 
поддержку.

Ожидаемые доходы областного 
бюджета в этом году выросли на  
1 миллиард 456 миллионов ру-
блей. На такую же сумму должны 
возрасти и расходы государствен-
ной казны. Средства планируется 
направить на первоочередные 
нужды области. Важность этой за-
дачи заставила депутатов провести 
внеочередное заседание Законо-
дательного собрания. Проект из-
менений в областной бюджет внес 
в областной парламент губернатор 
Сергей Морозов. 

На зарплаты и пособия
По словам министра финансов 

Екатерины Буцкой, увеличение 
доходов связано с дополнитель-
ными налоговыми и неналоговыми 
поступлениями в бюджет. Главную 
роль здесь играет налог на при-
быль организаций, увеличившийся 
на 718,9 миллиона рублей. Други-
ми основными источниками фор-
мирования доходной части стали 
акцизы на пиво (432 миллиона руб-
лей), акцизы на крепкий алкоголь 
(244,9 миллиона рублей), налог, 
взимаемый в связи с упрощен-
ной системой налогообложения  
(44,5 миллиона рублей) и помощь 
из федерального центра в размере 
13,5 миллиона рублей.

- Таким образом, доходная 
часть бюджета спрогнозирована 
в размере 62,2 миллиарда ру-
блей, расходы сложатся в сумме  
62,3 миллиарда рублей, - подыто-
жила Екатерина Буцкая.

Главная строчка, на которую бу-
дут направлены полученные день-

ги, - это зарплаты сотрудников 
бюджетных организаций. В первую 
очередь средства рассчитаны на 
работников сферы образования, 
соцзащиты и детских домов, транс-
порта, жилищно-коммунальной 
службы и Ульяновского молодеж-
ного театра. Под эти нужды зало-
жено 928,3 миллиона рублей.

На социальные выплаты пойдет 
366,1 миллиона рублей. Первый 
заместитель председателя Заксоб- 

рания Василий Гвоздев («Единая 
Россия») попросил министра се-
мейной, демографической поли-
тики и социального благополучия 
Ольгу Касимову подробно пере-
числить, каким категориям пойдут 
субсидии. Перечисление заняло 
несколько минут.

- Я неслучайно попросил это 
сделать. Получается, что льго-
ты получит треть жителей обла-
сти. А вместе с зарплатами этих 

денег ждет половина области. 
Поэтому фракция «Единая Рос-
сия» обязательно поддержит эти 
изменения. И спасибо социально-
экономическому блоку правитель-
ства, что они выполняют взятые на 
себя социальные обязательства, 
- отметил Василий Гвоздев.

Передумали  
голосовать против

Правда, эта аргументация не 
убедила фракцию КПРФ, кото-
рая сразу обозначила, что будет 
голосовать против изменений в 
бюджет. Депутат Сергей Шерстнев 
(«Единая Россия») указал им на то, 
что политические амбиции должны 
уйти на второй план, когда решает-
ся столь важный вопрос, и напом-
нил про многомесячные невыплаты 
зарплат и пособий в 2004 году. Но 
и это их не вразумило.

- Мы будем голосовать против, 
потому что деньги нужно было 
распределить другим образом. 
С нами (я имею в виду не только 
депутатов КПРФ, а всех) никто не 
советовался, и законопроект был 
представлен постфактум, - сказал 
руководитель фракции КПРФ Айрат 
Гибатдинов.

Странное заявление, ведь кон-
сультации велись со всеми фрак-
циями и депутатами. Изменения 
обсуждались и на профильном 
комитете областного парламента. 
Получается, что КПРФ против того, 
чтобы выплачивались зарплаты, 
субсидии и пособия?

Голосовать против первоначаль-
но хотел и Максим Сурайкин из 
«Коммунистов России». Причина 
в том, что изменения в бюджет не 
предполагают выделения дополни-
тельных средств на здравоохране-

ние. Однако почему так произошло, 
объяснил председатель комитета 
ЗСО по бюджету и экономиче-
ской политике Александр Чепухин 
(«Единая Россия»):

- Бюджет будет еще раз пере-
сматриваться в ноябре, и тогда мы 
договоримся о выделении средств 
на здравоохранение, если они бу-
дут нужны. Дело в том, что бюд-
жет отрасли утвержден в размере  
10,9 миллиарда рублей, и из них 
израсходовано на сегодняшний 
момент всего 7,5 миллиарда рублей. 
Поэтому никакой нужды в выделении 
дополнительных средств пока нет.

Приведенные слова убедили 
коммуниста России, и он решил 
проголосовать за изменения.

- Проще всего голосовать про-
тив, но деньги пойдут на помощь 
малообеспеченным слоям жителей 
Ульяновской области. Наши из-
биратели не простят нам, если мы 
не поддержим изменений, - сказал 
Максим Сурайкин.

Поддержали изменения и депу-
таты от ЛДПР. Руководитель фрак-
ции Дмитрий Грачев напомнил об 
основной задаче борьбы с бедно-
стью и отметил, что законопроект 
как раз на это и направлен.

Кроме зарплат и пособий, сред-
ства предусмотрены на отрасль 
ЖКХ (45,7 миллиона рублей), под-
держку промышленной перера-
ботки продукции растениеводства  
(37 миллионов рублей), создание 
автоматизированного программ-
ного комплекса «Безопасный го-
род» (27,4 миллиона рублей) и от-
крытие модельных муниципальных 
библиотек (10 миллионов рублей).

В итоге большинством депутатов 
изменения в областной бюджет 
были поддержаны.

Куда ведёт «Дорога-2019»
Семен СеМенОв

В Екатеринбурге завершилась трехдневная работа спе-
циализированной выставки «Дорога-2019». Свои дости-
жения на крупнейшей коммуникационной площадке 
представили порядка 250 компаний из 50 российских 
регионов, а также из Китая, Швейцарии и Чехии.

По количеству участников «Дорога-2019» превзошла 
численность аудитории прошлогодней в Казани, которая 
собрала тогда 6 тысяч представителей отрасли. Выставка 
этого года приняла в столице Урала более 8 тысяч участни-
ков и 530 экспонентов. Общая площадь экспозиции соста-
вила почти 11 тыс. кв. м - это два выставочных павильона и 
площадка перед ними.

В рамках первого дня работы выставки состоялось со-
вещание под руководством председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрия Медведева, посвященное 
ходу реализации национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги». «Этот форум - не побо-
юсь этого слова - является эпохальным, потому что впервые 
в истории отрасли в нем принимает участие руководитель 
Правительства Российской Федерации, - подчеркнул губер-
натор Курской области Роман Старовойт. - Его участие в ме-
роприятиях форума говорит об очень серьезном внимании 
со стороны руководства страны к проблеме строительства 
и ремонта дорог».

Национальный проект стал центральной темой выставки 
«Дорога-2019». Как рассказал губернатор Ульяновской обла-
сти Сергей Морозов, самые интересные разработки, пред-
ставленные на выставке, будут применяться в регионе.

«Хотелось бы поблагодарить Правительство РФ и мини-
стра транспорта РФ за то, что у нас есть такая возможность 
разговаривать о настоящем и будущем. Наша делегация 
приехала не только представить достигнутые результаты. 
Для нас очень важно посмотреть, какие инновационные 
и новые технологии уже применяются в других субъектах 
России», - отметил Сергей Морозов.

Внимание:  
природный газ опасен!
Уважаемые потребители 
природного газа!

Специалисты филиала ООО «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск» в г. Ульяновске напоминают: соблюдайте 
правила безопасности при эксплуатации бытовых газовых 
приборов.

Основная причина несчастных случаев, взрывов быто-
вого газа, пожаров, отравлений угарным газом - это на-
рушение правил безопасности при эксплуатации бытовых 
газовых приборов, их самовольная установка и ремонт.

Главную опасность для жизни человека предоставляет 
угарный газ, не имеющий ни вкуса, ни цвета, ни запаха. 
Его воздействие на организм человека смертельно.

Во избежание несчастных случаев соблюдайте правила 
безопасного пользования газом в быту: 

- следите за работой газовых приборов; 
- проверяйте тягу до включения и во время работы га-

зового оборудования;
- если тяги нет, пользоваться газовым оборудованием 

запрещено;
- не разрешайте детям и лицам, не прошедшим специ-

альный инструктаж, пользоваться газовыми приборами;
- не допускайте к установке и ремонту газового обо-

рудования людей, которые не имеют соответствующего 
разрешения либо лицензии на право осуществления по-
добного вида деятельности;

Ремонт и замену газового оборудования должны прово-
дить только квалифицированные специалисты, имеющие 
разрешение и допуск.

При обнаружении запаха газа не медлите, звоните 
по телефону 04, моб. тел. 104!
Получить более подробную информацию о правилах 
эксплуатации бытовых газовых приборов и пройти 
инструктаж можно в технических кабинетах филиа-
ла по адресу: ул. Кузнецова, 5а, тел. 8-800-350-49-07, 
ул. Станкостроителей, 13а, тел. 61-27-27.
Пользуйтесь газом аккуратно! Берегите себя!

Бюджет для бюджетников
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С вайфаем и тревожной кнопкой
Принцип работы «умного освещения» мало 

отличается от «умного дома», только масштаб 
значительно больше. Все уличные фонари мо-
гут удаленно управляться и просматриваться 
оператором. А каждая опора оборудуется спе-
циальным модулем, который и позволяет пере-
давать данные в единый центр управления. 

Что это дает городской системе освещения? 
Как рассказал руководитель проектов ООО «Со-
временный город» Данила Мищенко, наличие 
данного модуля позволяет контролировать 
потребление электроэнергии и эффективно 
распределять потребление энергосети. Есть 
еще одна важная возможность, которая будет 
доступна для «умного освещения».

- Оператор может видеть, какой светильник 
работает, а какой находится в неисправном со-
стоянии. Напомню: сейчас, чтобы определить 
сломанный светильник, нужно включать осве-
щение на всей линии в 
дневное время су-
ток. Поэтому новая 
система будет зна-
чительно эконо-
мичнее, - отметил 
Данила Мищенко.

И это далеко не 
все опции, которые 
предусмотрены для си-
стемы «умного освещения». 
Фонари могут собирать дан-
ные о погодной ситуации, 
чтобы затем предупреждать 
на специальных мониторах 
пешеходов и автолюбителей 
об ее изменении. Кроме того, 
фонарные опоры можно обо-
рудовать кнопкой тревожного 
вызова полиции, датчиками 
движения, видеокамерами и 

вопрос - ответà

Если дружинник недружелюбен 
- В начале октября я пришла с внучкой на 
ярмарку на улице Минаева. Кроме сель-
скохозяйственных товаров, там стояли 
и прилавки торговцев мочалками, само-
дельными игрушками, свистульками. 
Внучка захотела купить куклу, но только 
мы начали общаться с продавцом, как к 
нему подошли несколько человек. Один 
из них был в форме полицейского, двое 
с повязками дружинников и еще двое 
были одеты просто в гражданское. Они 
начали в весьма грубой форме выгонять 
этих продавцов, говоря, что те стоят здесь 
несанкционированно. У них буквально 
сбрасывали товар с прилавков, а разго-
варивали с ними хоть и цензурно, но очень 
неуважительно. 
В связи с этим у меня два вопроса. Во-
первых, можно ли пожаловаться на дей-
ствия дружинников? Во-вторых, разве на 
ярмарке обязательно торговать только 
фермерскими продуктами? 

Вера Максимова, Ульяновск

Комментирует главный спе-
циалист управления делами 
Ульяновской области Виктор 
Герасимов:

- Если гражданину кажется, 

что представитель народной 
дружины ведет себя ненадле-
жаще, то у него есть несколько 
вариантов, куда обратиться с 
жалобой. Первый вариант: в 

правоохранительные органы, 
потому что, исполняя свои обя-
занности, дружинники оказы-
вают содействие сотрудникам 
органов внутренних дел. Второй 
вариант: в администрацию рай-
она, потому что все народные 
дружины у нас в регионе на-
ходятся в ведении администра-
ций муниципалитетов. Третий 
вариант: в центр организации 
деятельности общественных 
объединений правоохранитель-
ной направленности, созданный 
по инициативе губернатора. 
Пока он работает в пилотном 
варианте, но с 2020 года дол-
жен начать действовать полно-
ценно. Однако оставить об-
ращение можно уже сейчас. 
Телефон этой организации -  
8 (8422) 37-02-60. 

Что касается санкциониро-
ванной торговли на ярмарке, 
то продавать на ней, конечно, 
можно не только фермерскую 
продукцию, но при наличии 
специально оформленного раз-
решения. Для этого не позднее 
чем за день до проведения 
ярмарки нужно обратиться или 
в торговый отдел районной ад-
министрации, или в министер-
ство АПК и развития сельских 
территорий Ульяновской об-
ласти. В этом случае претензий 
продавцу никто предъявлять 
не будет. 

Случай, о котором рассказала 
читательница, мы обсудим на со-
вещании с командирами народ-
ных дружин. Убежден: дружинник 
в первую очередь должен быть 
дружелюбным человеком.

«Умный свет»
В Ульяновске начнет внедряться пилотный 
проект создания системы «умное освещение»

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

ЦИФРА
Общая сумма реализации 
проекта «умного 
освещения» в течение  
трех лет в Засвияжском 
районе составит  

122 миллиона рублей.  

системой распознавания лиц. Они могут даже 
раздавать вайфай, подключенный к единой 
городской сети.

- Мы должны продумать и определить, где уста-
новить «умные технологии» в большем количестве: 
например, возле школ и других детских учреж-
дений. Там же, где передвигается мало людей, 
системы могут быть проще, чтобы сэкономить 
средства, - сказал губернатор Сергей Морозов.

Начнут с Песков
Глава области использовал метафо-

ру пирога и куска при объяснении 
того, как будет внедряться тех-

нология «умного освещения». Первоначально 
система должна быть опробована в пилотном 
режиме в одном или нескольких микрорайонах 
города (это кусок), чтобы затем распространить-
ся на весь город и всю область (это пирог).

Данила Мищенко предложил выбрать в 
качестве такого пилотного микрорайона 15-й 
квартал. Но губернатор обратил внимание на 
18-й и 19-й микрорайоны, в народе называю-

щиеся Песками, также находящиеся в 
Засвияжском районе. По словам 
главы области здесь находятся три 

школы, медицинский колледж, кроме 
того, неоднократно поступали жалобы на 

плохое освещение.
- Поскольку принято решение 

в рамках безопасности наших де-
тей использовать все современные 
интернет-технологии и с их помощью 

создать безопасную территорию для 
школьников, предлагаю на этой же территории 
сделать пилотный проект «умного освещения», 
так как многие вопросы и по безопасности, и по 
уличному освещению будут пересекаться, - от-
метил Сергей Морозов.

По словам Данилы Мищенко, в двух микро-
районах предлагается заменить 1 042 светиль-
ника на современные светодиодные, с моду-
лями управления, установить 23 современных 
шкафа управления, смонтировать 29 киломе-
тров самонесущего изолированного провода и 
установить камеры видеонаблюдения.

До конца недели будет разработана дорожная 
карта по реализации пилотного проекта. А работы 

по его внедрению планируется начать уже 
с ноября. Параллельно с Засвияжьем про-
ект могут начать реализовывать в Новом 
городе, на Северном и Среднем Венце. В 
следующем году, по поручению губернато-
ра, «умное освещение» начнут внедрять во 
всех муниципальных образованиях области. 

Оплатить реализацию пилотного проекта 
планируется из областного бюджета.

Егор ТИТОВ

Из почты  
губернатора

Подскажите, когда 
начнется ремонт мо-
ста на Дачном. По-
ставили светофор, 
чтобы разгрузить, но 

он уже разваливается, обе-
щали в этом году ремонт, 
но он так и не начался. Мост 
может обвалиться в любой 
момент, каждый день по 
нему едет большое коли-
чество машин, в том числе 
большие тяжелые фуры.

По вопросу ремонта моста 
через р. Сельдь в районе пос. 
Дачный в управлении дорожного 
хозяйства сообщили, что для на-
чала ремонта моста необходимо 
выполнить проектные работы. 
Как стало известно «НГ», МБУ 
«Стройзаказчик» провело торги 
на разработку проектной доку-
ментации. 04.10.2019 по резуль-
татам торгов заключен муници-
пальный контракт с ЗАО «Инсти-
тут Гипротрансмост-Ульяновск». 
Выполнение ремонтных работ 
планируется в 2020 - 2022 гг.

У нас в Вешкайме на 
ул. Новой появился 
свет наконец! Но 
вот фонарь развер-

нуть бы надо! Всем спасибо 
за работу! Света не было 
лет пять... Фонарь ждет....

Сообщаем вам, что по ул. Но-
вой в р.п. Вешкайма установлены 
дополнительно два светильника 
уличного освещения со следую-
щим направлением светового пуч-
ка: один в направлении проезжей 
части, второй - в сторону пере-
крестка ул. Новой и ул. Школьной. 
В ближайшие дни будет решен 
вопрос по развороту одного из 
светильников в сторону Вешкайм-
ской районной больницы.
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Почти во всем Приволжском федеральном округе  
вырос спрос на покупку и продажу готового бизнеса

 В целом по России,  
по данным экспертов сайта 
объявлений Avito, спрос  
на покупку готового бизнеса 
за год вырос на 6 процентов, 
а предложение - почти  
на 10.

В административных центрах 
регионов ПФО положительная 
динамика за год также на-
блюдается и по спросу, и 
по предложению. Самый 
большой рост спроса 
зафиксирован в Ижев-
ске (25,24 процента) 
и Саратове (20,26). 
Меньше других он 
вырос в Нижнем Нов-
городе (1,51 процента) и 
Казани (3,81). Значительно увели-
чилось количество предложений 
готового бизнеса в Ульянов-
ске (14,31 процента) и Самаре 
(12,8). А вот в Саратове при 
увеличении спроса количество 
предложений осталось примерно 
на уровне прошлого года (0,33 про-
цента). В целом по России средняя 
цена бизнеса снизилась за год на 
3,7% до 3,2 млн рублей.

По словам бизнес-консультанта 
Юрия Павлова, причин для про-
дажи готового бизнеса очень 
много - от банальной устало-
сти до желания сменить сфе-
ру деятельности на более при-
быльную. Точно так же и в покупке 
причиной может быть, с одной сто-
роны, расширение рынка сбыта, а 
с другой - поглощение конкурента. 
В практике бизнес-консультантов, 
специализирующихся на посред-
нических услугах, достаточно часто 
встречаются все эти варианты. 

- Главное, что после сделки обе 
стороны чаще всего бывают удо-
влетворены результатом, - заме-
чает Юрий Павлов. 

Эксперты Avito в своем исследо-
вании отмечают, что сфера услуг 
(31%), торговля (23%) и обще-

ственное питание (16%) имеют 
наибольшие доли спроса среди 
всего бизнеса, который предла-
гается к продаже. Также наиболее 
массовыми являются интернет-
магазины, сельскохозяйственный 
бизнес, производство. Соотноше-
ние популярных категорий осталось 
примерно тем же, что и год назад, 
лишь незначительно (на 1%) упала 

популярность готового бизнеса в 
сфере строительства, и также на 
1% вырос спрос в категориях «раз-
влечения» и «другое». 

Самым доступным видом гото-
вого бизнеса остается интернет-
магазин. Хотя его средняя цена 
за год поднялась на 12%, она 
составляет в среднем менее  

630 000 рублей, что в разы меньше 
других видов бизнеса. Дороже всего 
приобретать сельскохозяйственный 
бизнес, он обойдется в среднем 
почти в 10 млн рублей. Самый 
большой рост спроса - на бизнес в 
сфере развлечений (23% за год). 

- Наиболее интересные сделки с 
готовыми бизнесами - это, напри-
мер, покупка работающего произ-
водства с целью проникновения на 
новые рынки, - говорит юрист Аде-

лина Серова. - Например, круп-
ная торговая компания покупает 
производство, гарантируя ему 

и поставку сырья, и продажу го-
товой продукции. В этом случае 

предметом покупки становятся не 
столько площади и станки, 
сколько авторитет и знание 

рынка сотрудниками пред-
приятия. 

Понятно, что в таком слу-
чае происходит не только смена 

собственника: у предприятия 
появляются новые перспекти-
вы, связанные с финансовыми 

и административными возмож-
ностями покупателя. 

Правда, бывают и обратные слу-
чаи, когда покупатель просто платит 
за то, чтобы на рынке было меньше 
конкурентов. Тогда после сделки 

чаше всего купленная ком-
пания закрывается со всеми 
вытекающими последствиями 
для персонала. 

Сделка купли-продажи го-
тового бизнеса должна быть 

юридически чистой. Более того, 
желательно, чтобы выставленный на 
продажу бизнес оценили различные 
специалисты. 

- Это как в кабинете врача: ниче-
го нельзя скрывать, иначе пропи-
санное лечение может не помочь, а 
навредить, - предупреждает Юрий 
Павлов. 

Начинать лучше не с нуля 
Лазарь Циферблат, 
директор по развитию, 
бизнес-консультант:
 - Покупка 
готового 
бизнеса 
гораздо 
выгоднее, 
чем создание 
нового 
предприятия с нуля.  
По статистике,  
до 90 процентов вновь 
создаваемых компаний 
разоряются в первые два-
три года жизни.  
В малом бизнесе этот 
срок еще короче. Тех, кто 
разоряется после покупки 
готового бизнеса, в разы 
меньше - примерно  
15 процентов. Происходит 
это еще и потому,  
что зачастую покупатель 
либо нанимает продавца, 
либо применяет такую 
схему расчета,  
при которой бывший 
хозяин еще некоторое 
время сопровождает 
работу компании, получая 
определенный процент  
с его прибыли.
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«Неделя без турникетов» в Ульяновском ЦСМ!
В рамках Всероссийской акции «Неделя 
без турникетов» ежедневно с 14 по  
18 октября 2019 года ФБУ «Росстандарт»  
в Ульяновской области проводило экскур-
сии для школьников, студентов, родителей 
и педагогов, а также для представителей 
организаций и предприятий города.

 В частности, гостями ЦСМ были учащиеся 
МБОУ «Средняя школа № 15», ОГБПОУ «Улья-
новский строительный колледж», ФГБОУ ВО 
«Ульяновский институт гражданской авиации 
имени главного маршала авиации Б.П. Бугае-
ва». Уже не первый раз интерес к деятельности 
ЦСМ проявил функционирующий в регионе 
УРОО «Клуб активных родителей». Всего Улья-
новский ЦСМ посетило около 200 человек.

В лабораториях метрологической службы ЦСМ 
посетители увидели эталонное оборудование, с 
помощью которого проводится поверка средств 
измерений. Специалисты центра рассказали, 
как и какие виды средства измерений поверяет 
Центр стандартизации и метрологии. Маноме-
тры, газовые, водяные и электрические счетчики, 
весы и гири, приборы медицинского назначения 
(например, тонометры, глюкометры), топливно-

раздаточные колонки, рулетки, линейки, секун-
домеры - вот только небольшой перечень того, 
что можно поверить в ЦСМ. 

В отделах стандартизации и сертификации 
гостям центра рассказали, что такое стандар-
тизация, какие нормативные документы по 
стандартизации используют производители, как 
продукция проходит проверку на соответствие 
требованиям безопасности и какие документы 
получает перед тем, как попасть в магазины.

Реклама
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ЖКХà

Единая альтернатива
С 1 января следующего года в Ульянов-
ской области отменят регулируемый 
тариф на тепло. Вместо него на тер-
ритории региона будет установлена 
единая цена за ресурс. 

Согласно Федеральному закону «О 
теплоснабжении» (190-ФЗ, редакция от 
29.07.2018) те муниципалитеты и субъ-
екты, которые разработают собственную 
комплексную программу развития систе-
мы теплоснабжения, могут отказаться 
от регулируемого тарифа на тепло и 
установить в регионе определенную 
цену. Правда, она не должна превышать 
установленного государством значения. 
Регулируется только конечная цена тепло-
вой энергии для потребителя от любого 
теплоисточника - она не может быть выше 
предельной стоимости тепла от так назы-
ваемой альтернативной котельной, если 
ее поставят рядом с потребителем как 
альтернативу работающей инфраструк-
туре. В Ульяновской области одна гига-
калория ресурса от такой котельной, по 
данным директора Ульяновского филиала 
ПАО «Т Плюс» Марата Феткуллова, стоит 
1 598 рублей.

Руководитель департамента по регу-
лированию цен и тарифов министерства 
развития конкуренции и экономики Улья-
новской области Сергей Ципровский 
отметил, что предельный уровень цены 
определит орган тарифного регулирова-
ния региона, а график перехода к альтер-
нативной котельной составят по соглаше-
нию между муниципалитетами и едиными 
теплоснабжающими организациями. 

Насколько вырастет плата для на-
селения, зависит от муниципального 
образования. Судя по тому, что сейчас 
тарифы в муниципалитетах отличаются, 
то при схеме альтернативной котельной 
может возникнуть ситуация, что для одних 
потребителей стоимость гигакалории 
вырастет значительно, а для других - нет. 
Тем потребителям, которые столкнутся 
с ростом цен на тепло, ресурсники обе-
щают в будущем снижение платежей за 
электрическую и тепловую энергию за 
счет повышения энергоэффективности. 
Но в некоторых муниципалитетах региона 
цены для конечных потребителей могут 
даже снизиться, если тариф был выше 
предельного уровня. 

По словам Марата Феткуллова, те те-
плоснабжающие организации, которые 
сейчас поставляют тепло жителям по 
цене больше предельного уровня, будут 
вынуждены снижать издержки за счет 
модернизации производства. А если 
они этого не сделают, им придется уйти 
с рынка. Энергетики лоббируют метод 
альтернативной котельной, поскольку это 
позволит привлечь инвестиции в развитие 
остро нуждающейся в реконструкции 
теплоэнергетической инфраструктуры 
муниципалитетов. «Российская газета» 
пишет, что если сейчас инвестпрограмма 
компании в Ульяновском регионе состав-
ляет 400 - 450 миллионов рублей, то на 
следующий год с учетом формирования 
единой цены на рынке области компания 
увеличит инвестпрограмму до 760 мил-
лионов. В энергокомпании уверены, что 
эти вложения окупятся. 

В свою очередь, начальник отдела 
общественного контроля ОГКУ «Фонд со-
действия реформированию ЖКХ и энер-
гоэффективности Ульяновской области» 
Руслан Хайров уверен, что формирование 
цены по методу альтернативной котель-
ной справедливо, поскольку долгое время 
даже в пределах одного муниципалитета 
цена на тепловую энергию для жителей 
была разной. 

Детали перехода на новую систему це-
нообразования на тепловом рынке Улья-
новской области обсудят в конце октября 
на публичных слушаниях. 

Это спросили у жителей близлежаще-
го дома, учеников, учителей и родителей 
гимназии № 1, а также экологов, научных 
сотрудников Государственного историко-
мемориального музея-заповедника «Родина 
В.И. Ленина», архитекторов, краеведов. 
Участники большого родительского собра-
ния предложили сохранить существующие 
зеленые насаждения и высадить здесь новые 
деревья и кустарники, поддержав идею фор-
мирования полноценной новой зеленой зоны 
в центре города.

- Абсолютно поддерживаю мнение, что 
сад необходимо сохранить, при этом счи-
таю важным проведение обсуждения для 
того, чтобы мы сформировали стратегию 
благоустройства сада, приведение его в 
надлежащий вид. Необходимо сохранить 
рекреационные и экологические свойства 
сада, его экосистему. Это мнение и родите-
лей, и мое личное. Надеюсь, что специали-
сты помогут нам выработать концепцию по 
развитию и благоустройству сада, - отметил 
председатель родительского комитета гим-
назии № 1 Игорь Журавлев.

При этом родители других учащихся и 
учителя высказались против открытия ябло-
невого сада после реализации проекта по 
благоустройству для посещения его ульянов-
цами. Необходимость приведения в порядок 
рекреационной зоны подтвердили и спе-
циалисты, приглашенные на общешкольное 
родительское собрание. По их мнению, со-
стояние яблоневого сада вызывает серьезную 
обеспокоенность. 

- В настоящее время в этом сквере произ-
растает много пород деревьев, в том числе 
каштаны и березы, есть и самосевные клены, 
которые вросли в ограду, мощные вязы, но 
основную массу посадки составляет ябло-
невый сад. Яблони, которым уже много лет, 
находятся в удручающем состоянии: одни по-
лусухие, другие погибли совсем. В некоторых 
кронах до 70% сухих ветвей. Декоративный 
вид они потеряли и в данный момент не пред-
ставляют ценности, - проинформировала 
начальник отдела внешнего благоустройства 
и дизайна МБУ «Городской центр по благоу-
стройству и озеленению города Ульяновска» 
Ольга Дерябкина.

Сотрудник музея «Симбирская классиче-
ская гимназия» Светлана Борисова отметила, 
что территория яблоневого сада должна оста-
ваться зоной отдыха.

- Мы занимаемся историей нашего учеб-
ного заведения уже 30 лет. Гимназия всегда 
имела свою пришкольную территорию. Сна-
чала она была обнесена каменным забором. 
Но потом и этого стало недостаточно. Поэто-
му в конце 70-х годов XX века руководство 
гимназии обратилось к властям с просьбой 
предоставить дополнительные площади для 
учащихся. Власти тут же откликнулись на 
просьбу гимназии и предоставили восточную 
часть Николаевского сада. А позже приняли 
непосредственное участие в благоустрой-
стве сада. На наш взгляд, здесь должно быть 
место отдыха, полноценная рекреационная 
зона, - отметила она.

Общее мнение родителей гимназистов, 
присутствующих на собрании, сводится к не-
обходимости дальнейшего общественного 
обсуждения данного вопроса. 

- Обмен мнениями на проведенном ро-
дительском собрании - это только первый 
шаг на пути к решению вопроса о судьбе 
яблоневого сада. Важно услышать точку 
зрения представителей общественных 
объединений, экологов, неравнодушных го-
рожан. Только с учетом мнения ульяновцев 
должна сложиться в окончательном виде 
концепция проекта благоустройства этой 
зеленой зоны, формат ее будущего раз-
вития, - отметил и.о. главы администрации 
Ленинского района Михаил Сычев.

с учётом мнения горожан
Cад гимназии № 1 благоустроят 

 Уже несколько месяцев в средствах 
массовой информации идет обсуждение 
вопроса благоустройства сквера  
около гимназии № 1.  
Некоторые считают,  
что фруктового сада  
не будет.  
«Фруктовый сад 
сохраним!» -  
ответственно заявляют  
городские власти.  
Вопрос в другом. Как 
его дальше развивать, 
благоустраивать  
и озеленять? 
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Красивый, как молоденькая девушка
Данила НОЗДРЯКОВ

Два дома в Железнодорожном  
районе приобрели новый, 
красивый облик по программе 
капитального ремонта.

В советское время было рас-
пространено строительство из 
белого силикатного кирпича. 
Недорогой материал позволял 
быстро возводить дома, чтобы 
переселить в них миллионы нуж-
дающихся в жилье. Эти задачи 
отодвигали на второй план заботу 
о красоте сооружений. В городах 
росли целые кварталы однотип-
ных кирпичных коробок не то что 
без архитектурных излишеств, 
но даже мало-мальских отличий 
друг от друга. Пока дома были 
новыми, они выглядели более или 
менее опрятно. Но с течением 
времени кирпич из белого пре-
вратился в серый и даже черный, 
что окружающему городскому 
ландшафту совершенно не до-
бавляет эстетичности. И самим 
жильцам в таких домах жить ста-
новилось малоприятно.

За тепло платить 
меньше

Выход из ситуации, позво-
ляющий преобразить свои дома 
из одноликих в красивые и 
свежие, предлагается дей-
ствующей программой 
кап ремонта. Она вклю-
чает в себя не только ре-
ставрацию фасада, но и 
его полное обновление.

В этом году прошел 
капремонт дома № 29 по 
улице Куйбышева. Ти-
пичная трехэтажная 
хрущевка возле 
лицея № 40 
мало отлича-
лась от сот-
н и  д р у г и х 
домов, по-
строенных 
в начале 
60-х  го-
дов про-
ш л о г о 

века. И проблемы были соответ-
ствующие.

- Крыша у нас постоянно текла, 
целые куски кровли отходили. 
Жители ее сами латали как могли, 
потому что было невыносимо, 
- вспоминает старший по дому 
Геннадий Цыганков.

Долго такого положения вещей 
жители терпеть не смогли и ре-
шили поучаствовать в программе 
капремонта. Летом этого года 
закипела работа. Была полностью 
заменена стропильная система и 
кровля, утеплен чердак, сделана 
новая отмостка. Фасад обшили 
минерально-ватными плитами, 
зашпаклевали и отштукатурили, 
а сверху покрасили. 

- Раньше дом выглядел ужасно, 
а теперь стал похож на молодень-
кую девушку. Такой красивый! 
- оценивает работу строителей 
Геннадий Павлович.

Кстати, такая технология по-
зволяет не только облагородить 
здание, но и существенно сэко-
номить жильцам на коммуналь-
ных платежах. Удивлены? Все 
просто.

- При ремонте фа-
сада мы приме-
няем энер-

госберегающие технологии. По 
опыту других домов в Карсуне, 
Инзе, Димитровграде, которыми 
мы занимались, люди в резуль-
тате этого начинают значительно 
меньше платить за отопление. 
Иногда даже в два раза, - объ-
ясняет представитель подрядной 
организации Олег Аннов.

Вода и ветер
У дома на Куйбышева был дом-

близнец по улице Локомотивной, 
29. Все проблемы были похожи, 
за исключением одной. Если 
на Куйбышева текла крыша, то 
на Локомотивной доставалось 
первому этажу.

- Дорога у нас была сделана 
так, что находилась немного 
выше цоколя. Поэтому после 
каждого дождя вода протекала 
в подвал. На первом этаже была 
постоянная сырость. А в торцевых 
квартирах - другая беда. Стоял 
холод, и гулял ветер, - расска-
зывает старшая по дому Татьяна 
Соболева.

После проведения собрания 
собственников и согласования 
всех необходимых документов 
летом этого года был проведен 
капремонт. Первым делом реши-
ли проблему с отмосткой, чтобы 
вода больше не затекала в под-
вал. Затем провели такие же, как 
и в доме на Куйбышева, работы 
по утеплению и обновлению фа-
сада. Ветер по этажам больше не 
гуляет, исчезла и влажность.

- Мы сами выбирали цвет для 
дома. Нам дали целый каталог, 
и мы остановились на понравив-
шемся. Желтых домов много, 
вот мы и решили, что наш будет 
розовым, - рассказывает Татьяна 
Васильевна.

Кроме того, заменили козырь-
ки над подъездами на более 
современные и поставили ме-
таллические двери. Этим делом 
не ограничилось. В едином сти-
ле сделали и балконы, притом 
со стороны двора их обшили 
обычным серым профлистом, а 
с улицы - коричневым. Просто у 
некоторых жителей они уже были 
такого цвета, и гармонию решили 
не нарушать.

Дома на Куйбышева и Локомо-
тивной остались близнецами. Но 
теперь похожесть определяется 
не негативными чертами, а по-

зитивом. 
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Надя Акулова

Тишина солнечного 
осеннего утра 
убаюкивает,  
а разбросанные  
по изумрудному 
газону у дома № 91 
по улице 12 Сентября 
желто-багряные листья 
создают настоящее 
осеннее настроение...

Осень - не только время 
романтиков, но и напря-
женная пора для комму-
нальных служб. Листопад 
накрывает Ульяновск, 
а значит, пора брать в 
руки грабли и выходить 
в красно-желтые дворы. 
Убирать листву с прихо-
дом осени сотрудники 
городских служб выходят 
каждый день. Инвентарь 
для этого знаком каждо-
му: метла, грабли, мешки 

для листьев и воздуходув-
ки - садовые пылесосы.

- Особое внимание уде-
ляем уборке листьев на 
тротуарах, общественных 
пространствах - расска-
зывает начальник МУП 
« Го р о д с к о й  ц е н т р  п о 
благоустройству и озе-
ленению г. Ульяновска» 
Геннадий Моргунов. - Ли-
стья здесь убирают в том 
числе с помощью возду-
ходувок. 

Пока мы разговарива-
ем, работник муниципаль-
ного предприятия Алексей 
неспешно проходится по 
дорожке с тем самым са-
довым пылесосом, взме-
тая в воздух разноцветные 
листья.

Несколько часов - и 
раскрашенные в желто-
багряные тона улицы 
снова вернулись в лето 
- зеленый газон словно 

спорит с неумолимо на-
ступающей осенью. 

Метлы и грабли собраны, 
пылесос утих, мешки погру-
жены в грузовик, а листья... 
Листья все падают, и завтра 
снова все повторится. 

С уборкой листьев в го-
роде все не так просто, 
как кажется. Только пред-
ставьте себе: площадь 
города составляет более  
360 квадратных киломе-
тров. Естественно, собрать 
и вывезти всю листву прак-
тически невозможно. 

 - Осень, конечно, кра-
сивая пора, - продолжает 
директор МБУ «Доррем-
строй» Владимир Чумур-
кин. - Но не забывайте, 
что, когда листья попада-
ют в ливневые колодцы, 
могут возникнуть про-
блемы с водоотведени-
ем на городских улицах. 
Поэтому основные усилия 

городских служб направ-
лены на очистку ливневок 
от листвы. 

В дождливую погоду 
специальные бригады 
ливневщиков очищают 
ливневки с помощь илосо-
сов и каналопромывочных 
машин. А недавно «Дор-
ремстрой» закупил новый 
вид навесного оборудо-
вания - пылесос для опав-
шей листвы со смешным 
названием - листосос.

- Ульяновск - город с 
огромным транспортным 
и людским потоком. И 
если не убирать опавшие 
листья, они быстро пре-
вратятся просто в грязь. 
А это уже угроза сани-
тарному состоянию окру-
жающей среды, - пояснил 
заместитель главы города 
по защите окружающей 
среды - главный эколог 
Александр Курашов. 

Что же в таком случае 
делать любителям осен-
ней романтики? Добро 
пожаловать в городские 
парки! 

- На особо охраняемых 
природных территори-
ях листву не убирают, за 
исключением дорожек, 
детских и спортивных пло-
щадок. Да и то это делает-
ся, чтобы не создавать 
угрозы для безопасности 
жителей, поскольку на ли-
стьях после дождя можно 
поскользнуться, - уточнил 
Геннадий Моргунов. 

Нужна уборка листьев 
во дворах или нет - это 
право выбора самих соб-
ственников многоквар-
тирных домов. В этом 
случае управляющие ор-
ганизации обязаны ор-
ганизовать уборку при-
домовой территории по 
желанию жителей.

Пылесосы против золотой осени
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АНТИТЕРРОРà

 Свобода вероисповедания 
закреплена в 28 статье Конституции 
Российской Федерации - именно на 
нее чаще всего ссылаются адепты 
сект и псевдорелигиозных культов, 
забывая о том, что свобода одного 
человека всегда заканчивается там, 
где начинаются права и свободы 
других людей. Может ли свободой 
вероисповедания оправдываться 
угроза жизни человека?

Закон отвечает на этот вопрос однознач-
но: нет, не может. Именно поэтому десятки 
деструктивных культов в России внесены в 
список экстремистских организаций, дея-
тельность других признана на территории 
страны нежелательной; некоторые из этих 
организаций существуют и на территории 
Ульяновской области. В марте Ленинский 
районный суд поместил в СИЗО пятерых 
свидетелей Иеговы, обвиняемых в органи-
зации деятельности экстремистской орга-
низации (ч.1 ст. 282.2 УК). Что в этой органи-
зации такого, если сами они называют себя 
христианами?

С богословской точки зрения свидетели 
Иеговы отрицают учение о Троице, бес-
смертие души и не считают Иисуса Христа 
богочеловеком (но считают просто челове-
ком, который был воскрешен). Главное - они 
специфическим образом понимают учение о 
втором пришествии: сначала они назначали 
его на 1874, 1914, 1975 годы, потом пере-
носить дату, видимо, надоело, так что теперь 
второе пришествие ждут просто «скоро». 

При этом 144 000 «избранных» будут спасе-
ны, а остальным предстоит пережить (или 
нет) Армагеддон. 

Откуда берутся столь странные тезисы? 
Дело в том, что свидетели Иеговы понима-
ют писание буквально, а не метафорически 
(как буквально понимают Коран, к примеру, 
ваххабиты). Вот только получение высшего 
(и богословского в том числе) образования 
ими не поощряется. То есть Библию они 

читают не в оригинале, а в переводах (не 
всегда точных), но каждое слово перевода 
пытаются понять «как есть». Это и приводит 
к странным умозаключениям. К примеру, 
таким: если в Библии сказано: «воздержи-
ваться от… крови» (Деяния 15:28, 29; 21:25), 
значит и переливать ее нельзя. В правосла-
вии, католицизме и протестантизме можно, 
потому что спасение жизни в любом случае 
является богоугодным делом, а кровь чело-

Прогуляемся по Бродвею?
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 Заплести голландскую 
косичку или своими руками 
сделать цветок из металла? 
Попозировать художнику 
или сшить из фетра значок 
по мотивам комиксов?  
На минувшей неделе  
во Дворце творчества детей 
и молодежи можно было 
попробовать себя в разных 
ролях - в Ульяновске  
прошел фестиваль 
молодежного творчества  
«Broadway в кармане».

В этот день на мастер-классах, 
творческих встречах и выступле-
ниях артистов разных жанров - от 
циркового до вокального - побы-
вали более 350 гостей фестиваля. 
Атмо-сфера дворца действительно 
напоминала шумное многолюдье 
улицы: потоки молодых людей на-
ходились в постоянном движении, 
а артисты и музыканты боролись 
за их внимание. При этом поня-
тие творческой профессии здесь 
практически не имело границ: одни 
художники рисовали портреты про-
хожих, другие приглашали порабо-
тать молотком и клещами, а третьи 
выбирали в качестве «холста» ваши 
локоны. И каждый находил своего 
зрителя.

История проекта началась в 
прошлом году, когда члены Дет-
ской общественной палаты Улья-
новской области в ходе деловой 

Свидетели апокалипсиса века не является сакральной субстанцией. 
А в Деяниях сходятся традиционные хри-
стианские конфессии, речь идет именно 
об употреблении крови в пищу - только и 
всего.

Кстати, о не всегда точных переводах 
Библии: собственно иеговистский со-
держит имя Иегова в Новом Завете, а в 
более чем 5 000 христианских рукописей 
разных периодов на разных языках его нет. 
То есть это позднее их привнесение. Еще 
одно привнесение - неправильный перевод 
слова «крест». В переводе «Нового мира» 
(иеговистском) греческое слово σταυρός 
(ставрос), которое в Библии традиционно 
переводится словом «крест», переведено 
как «столб мучений». То есть «распят» Спа-
ситель был на столбе.

Иными словами, все учение «Сторожевой 
Башни» возникло из-за буквального про-
чтения людьми, не имеющими специального 
образования, неправильных переводов Би-
блии с греческого и латыни. Так что в этом 
опасного?

Мы не будем касаться духовной стороны 
веры, основанной на неправильном пере-
воде; но есть и мирская сторона: отказ от 
переливания крови, вакцинации создает 
непосредственную угрозу жизни адептам, 
изгнание человека из общины за проступки 
при убеждении его, что вне общины нет 
спасения, создает угрозу психологическому 
здоровью; непрекращающееся ожидание 
конца света, отказ от взаимодействия с го-
сударством и обществом (эскапизм) меняет 
саму структуру мышления.

Раз конец света настолько близок - значит, 
нет нужды получать образование, обеспе-
чивать себя и своих детей жильем, беречь 
собственное здоровье. В православии и 
католицизме принято считать, что Страшный 
суд наступит неожиданно, что его не нужно 
специально ждать, но нужно жить в соответ-
ствии со своей верой и совестью. 

игры разработали проект фести-
валя, который бы дал возмож-
ность детям из самых отдаленных 
сельских поселений показать себя 
и «продвинуть» свое творчество. 
Сказано - сделано, фестиваль был 
проведен, но тогда он собрал лишь 
25 участников. После его оконча-
ния ребята стали спрашивать 

организаторов: а он еще будет? 
Тогда было принято решение по-
дать заявку на получение гранта и 
попробовать повторить фестиваль 
в 2019 году. Помочь с оформлени-
ем заявки Детской общественной 
палате вызвался ульяновский 
экспертно-аналитический центр 
«Ориентир». Полученный грант на 

250 тысяч рублей позволил фести-
валю расшириться, и в этом году 
его площадки собрали уже более 
50 участников в возрасте от 8 лет 
до 31 года. 

Замдиректора аппарата Обще-
ственной палаты Ульяновской 
области Наталья Чередова под-
черкнула, что «Broadway в карма-

не» - это не просто возможность 
выступить на сцене и обкатать 
номер на публике. Для многих ре-
бят это шанс получить поддержку 
взрослых коллег. 

- На нашем фестивале взрослые 
эксперты знакомятся с ребятами, 
видят их таланты, кого-то берут на 
заметку, - рассказала она. - Для 
этого мы приглашаем руководи-
телей школ искусств, музыкантов, 
художников, руководителей сель-
ских Домов культуры, заместите-
лей глав районов по социальным 
вопросам, потому что не всегда 
даже местные власти знают о 
том, какие таланты есть у них в 
деревнях. Что интересно, пред-
ставители творческих профессий 
откликаются на наше приглаше-
ние охотно, а вот органы власти 
сложнее идут на контакт - многие 
спрашивают: зачем?

Также Наталья Чередова отмети-
ла, что еще один важный результат 
фестиваля - создание новых твор-
ческих союзов. Так, в прошлом 
году ребята из разных районов, 
демонстрирующие цирковое и во-
кальное искусство, познакомились 
именно на этой площадке и теперь 
работают вместе. Что же касается 
названия фестиваля, который обе-
щает стать традиционным, то его 
придумали сами ребята.

- Бродвей уже многие десятиле-
тия ассоциируется с творчеством, 
праздником, свободой, развитием. 
А в кармане - потому что счастье 
творчества всегда рядом. Так они 
нам объяснили, - рассказала Че-
редова. - Вообще весь этот фести-
валь - это их работа, не наша. Ре-
бята у нас огонь! Я ими горжусь. 

Студенты ульяновского колледжа экономики и информатики провели на фестивале мастер-класс   
по изготовлению неувядающих роз. Помогали им очаровательные артистки Молодежного театра.

гРАНТà
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Для Ульяновской области участие в 
нацпроекте «Экология» - это возможность 
решить проблемы ликвидации экологи-
ческого ущерба, накопленного в период  
1980 - 2000-х годов, реализовать свои эколо-
гические программы с участием федераль-
ного финансирования в части обращения с 
отходами, берегоукрепления, сохранения 
водных объектов, особо охраняемых при-
родных территорий, защиты лесного фонда 
и обеспечения права граждан на безопасную 
окружающую среду в целом. Каких резуль-
татов мы должны достичь к 2024 году и чего 
уже добились, в интервью корреспонденту 
«Народной газеты» рассказал министр при-
роды и цикличной экономики Ульяновской 
области Дмитрий Федоров (на фото).

- Дмитрий Васильевич, самой вол-
нительной для жителей является 
«реформа чистоты». Каковы ее пред-
варительные итоги?
- Губернатором Сергеем Морозовым и 

правительством Ульяновской области про-
ведена большая работа для перехода регио-
на на новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Принята вся 
необходимая нормативно-правовая база, 
за 9 месяцев реформы региональными опе-
раторами установлено 16 309 контейнеров, 
закуплена современная специализиро-
ванная техника, введены в эксплуатацию 
мусоросортировочные комплексы. Общая 
сумма капитальных вложений региональных 
операторов составляет 740 млн рублей. 

Однако дальнейшее развитие инфра-
структуры по глубокой переработке отходов 
затруднено без федерального финансиро-
вания. До настоящего времени Минприроды 
РФ не разработан порядок выделения суб-
сидий субъектам Российской Федерации, 
поэтому до региона не доведены средства 
в размере 303 млн рублей на строительство 
новых мусоросортировочных мощностей. 
Тем не менее мы продолжаем двигаться 
вперед, совсем скоро откроется пятая 
мусоросортировочная станция - она рас-
положена в Мелекесском районе, в зоне 
деятельности 4-го регоператора.

И в итоге на 2019 год плановые показате-
ли нацпроекта «Экология» в части обраще-
ния с отходами перевыполнены. Сегодня 
48% собранных отходов сортируется на 
комплексах региональных операторов (при 
планах в 20%).

Кроме того, ведется активная борьба с 
несанкционированными свалками. С на-
чала года уже ликвидированы 63 свалки. 
При этом теперь регоператор может убрать 
свалку отходов в своей зоне деятельности 
и по итогам выставить счет собственнику 
земельного участка. Хочется верить, что 

граждане становятся более сознательными, 
пусть и благодаря жестким мерам.

- Каких результатов удалось достичь 
по сохранению уникальных водных 
объектов?
- Главная задача проекта - улучшение эко-

логического состояния гидрографической 
сети (в том числе за счет расчистки участков 
русел рек и озер). Нами было заявлено окон-
чание работ по расчистке русла реки Урень в 
селе Усть-Урень Карсунского района. Ранее 
работы проводились в рамках заключенного 
трехлетнего государственного контракта на 
2017 - 2019 годы. В настоящее время работы 
завершены, ведется приемка выполненных 
работ. Благодаря проведенной расчистке рус-
ла от подтопления защищены 113 человек.

Кроме того, по нацпроекту «Экология» 
должна решиться еще одна давняя про-
блема - запланирована экологическая реа-
билитация пруда Красотка в р.п. Мулловка, 
которая будет проведена в 2021 году.

- Согласитесь, что пожары 2019 года 
- результат не только накопленного 
эффекта недостаточного финансиро-
вания отрасли, но и бесхозяйственно-
сти, отсутствия кадров и политики их 
социальной защиты.
- Есть еще психологический аспект. Пи-

сатель Леонид Леонов считал, что лесное 
богатство России создает «вредную, мил-
лионерскую психологию у народа». Типа уж 
чего-чего, а леса-то у нас за глаза! Многие 
ли знают, что ныне уровень лесистости в 
целом по стране равен всего 45,3 процента? 
А век назад было более 70. В тесно заселен-
ной Европе, благодаря в том числе лесораз-

ведению, - около 40 процентов.

- До конца 2019 года все особо охра-
няемые природные территории (141) 
будут поставлены на государственный 
кадастровый учет. Как нацпроект по-
может их защитить?
- Каждая заповедная территория получит 

актуальные границы земельных участков, 
окончательные координаты, что поможет 
избежать конфликта между сопредельными 
земельными участками. Это очень важно для 
дальнейшей работы по экологическому над-
зору за состоянием природно-заповедного 
фонда Ульяновской области, поможет прово-
дить различные исследования по экологиче-
скому мониторингу тех или иных экосистем.

- Цель нацпроекта «Экология» - сравнять 
к 2024 году объемы вырубок и потерь 
лесов от пожаров с цифрами лесовос-
становления. В нем сейчас нуждаются 
более 32 миллионов гектаров. 
В рамках задачи по воспроизводству 

на всех участках вырубленных и погибших 
лесных насаждений (ее поставил майский 
указ президента) стартовал федеральный 
проект «Сохранение лесов». Согласно ему, в  
2019 году на участках лесного фонда, не 
переданных в аренду, на территории Ради-
щевского, Ульяновского и Сенгилеевского 
лесничеств уже проведены работы по созда-
нию лесных культур на общей площади более 
30 га. Реализован комплекс лесовосстано-
вительных работ (агротехнический уход за 
культурами, дополнение лесных культур, руб-
ки ухода в молодняках) на территории Улья-
новского и Сенгилеевского лесничеств. 

На сегодняшний день лесопатрульные 
комплексы переданы в Павловское, Улья-
новское, Сенгилеевское, Сурское лесниче-
ства, также готовятся документы для пере-
дачи тракторов в Радищевское, Барышское, 
Карсунское лесничества. До конца года 
ожидается также поступление седельного 
тягача с полуприцепом, бульдозера, малого 
лесопатрульного комплекса, а также проти-
вопожарного оборудования (навигаторы, 
мегафоны, резервуары для воды).

Как результат большой работы по всей 
стране, по программе «Сохранение лесов» 
ежегодный ущерб от лесных пожаров дол-
жен сократиться до 12,5 миллиарда рублей. 
Рецепт тут простой. Государство должно 
вернуть в лес его хранителей. Лесников, 
которых воспевала русская литература и 
которых после революции специальным 
декретом распорядился не трогать Ленин, 
ибо «заменить их нельзя».

Долги за мусор  
взыщут через суд

Региональный оператор «Горкомхоз» под-
готовил несколько сотен исков о взыскании 
задолженности за услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. В бли-
жайшее время их направят в суд.

Прошло уже более 9 месяцев с начала ре-
формы по обращению с отходами. С 1 января 
2019 года услуга по вывозу мусора перешла в 
разряд коммунальных, а у граждан появилась 
обязанность по ее оплате. Однако несмотря 
на то что в населенных пунктах установили 
современные евроконтейнеры и бункеры для 
ТКО, а появление на улицах деревень и посел-
ков больших мусоровозов стало привычным 
явлением, оплачивать услуги по удалению 
отходов вошло в привычку далеко не у всех 
жителей.

Первые месяцы реформы стали переход-
ными, в связи с чем региональные операторы 
не взыскивали задолженность, надеясь на 
сознательность граждан. 

«Самые образцовые плательщики - это, 
как правило, льготники, многодетные семьи, 
пенсионеры, - рассказывает исполняющий 
обязанности директора регионального опера-
тора «Горкомхоз» Дмитрий Фатьянов. - При 
этом есть достаточно большая категория 
работающих граждан, которые ежемесячно 
получают квитанции, но не сделали ни одного 
платежа. От них мы часто слышим: «Договор 
лично не подписывал, платить не буду, и 
ничего мне не будет». Хочу развенчать этот 
миф: по законодательству такой человек - 
должник, и суды во многих регионах массово 
это подтверждают судебными приказами о 
взыскании задолженности. Договор на услу-
ги по обращению с ТКО является публичной 
офертой, он опубликован в открытом доступе 
и подписывается лично лишь по желанию 
гражданина. Обязанностей по оплате комму-
нальной услуги отсутствие договора на бума-
ге не отменяет. Согласно Жилищному кодексу 
граждане обязаны своевременно и полностью 
вносить плату за жилое помещение и комму-
нальные услуги. При неуплате задолженность 
может быть взыскана через суд».

Так, некоторые жители Ульяновской об-
ласти уже получили судебные приказы о 
взыскании долгов за ТКО на сумму от 598 
до 1 197 рублей. Неприятным дополнением 
к сумме задолженности становится обязан-
ность дополнительно оплатить расходы, свя-
занные с принудительным взысканием: пени, 
госпошлину, исполнительский сбор. Средства 
по судебному приказу могут быть списаны с 
карты должника или же вычтены из заработ-
ной платы, если постановление о взыскании 
направлено по месту работы. Приставы также 
могут наложить арест на имущество. При 
этом судебный приказ выносится в течение 
пяти дней со дня поступления заявления в 
суд без судебного разбирательства и вызова 
сторон для заслушивания их объяснений.

«Реформа чистоты»  
требует действий

 Русский лес, без преувеличения, наше все. Он кормил, одевал, согревал, 
защищал народ, формировал его духовность, историю и самобытность. 
Россия - мировой лидер по лесным ресурсам. Лесами занято  
69 процентов территории РФ, или 1,146 миллиарда гектаров.  
Это четверть зеленого покрова Земли и ее самые мощные легкие!

тем временемà
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Следы от взрывов
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 13 ноября 2009 года… Был 
обычный день, когда стали 
раздаваться мощные глухие хлопки 
и земля под военным городком 
арсенала, Верхней Террасой, частью 
Нижней Террасы и Нового города 
стала ходить ходуном, задрожали 
стены зданий. 

Вначале никто ничего не понял. Никаких со-
общений не прозвучало. Но когда стали выле-
тать выбитые взрывной волной стекла и рамы, 
срываться с петель двери, проседать крыши 
домов и балконов, пошли трещинами стены, 
люди поняли, что случилась большая беда. 
Как сообщат позже, на складах вооружения 
арсенала произошел взрыв: сдетонировали 
артиллерийские и корабельные снаряды, 
предназначенные к утилизации. 

До сих пор трудно себе представить со-
стояние жителей военного городка арсенала. 
Около трех тысяч человек, среди которых 
625 детей, оказавшись в непосредственной 
близости от эпицентра трагедии, в один миг 
стали заложниками ситуации. Взрывы, пламя в 
полнеба, взрывная волна, превратившая и без 
того старые жилые постройки в полуразвали-
ны... Многие семьи разом лишились всего, что 
сумели заработать и накопить за свою жизнь.

Самого страшного, что могло случиться, - 
человеческих жертв - избежать не удалось. 
Погибли двое военнослужащих арсенала 
- рядовой Иван Кузнецов и мичман Владис-
лав Панков. Еще семь человек серьезно по-
страдали. 

В газетных подшивках того времени сейчас 
бросается в глаза то, что тогда не привле-
кало внимания. Например, что режим ЧС на 
арсенале был отменен только 25 декабря. А 
на восстановление городка понадобились 
годы. «Народная газета» отправилась к месту 
событий 10-летней давности, чтобы узнать, 
какие следы оставили на теле города взрывы 
на арсенале.

Не режимный объект 
Почему-то многие из ульяновцев после со-

бытий 13 ноября 2009 года решили, что воен-
ный городок арсенала был подчистую сметен 
взрывами. Действительно, материальный 
ущерб от разрушений, вызванных взрывами и 
пожаром, был огромен - около 230 миллионов 
рублей. На борьбу с огнем и его последствия-
ми тогда были брошены лучшие силы МЧС, 
органов внутренних дел, воинских частей. Не 
зная ни минуты передышки, работали службы 
медицины катастроф, скорой медицинской 
помощи, ТЭК и ЖКХ. Уже в самые первые 
часы после ЧС в ликвидации ее последствий 
приняли участие более 2 300 человек и  
250 единиц спецтехники.

Шрамы и рубцы той «черной пятницы» 
остаются и сегодня на большинстве домов 
в районе арсенала. Это пластиковые окна в 
зданиях, построенных еще в начале 1950-х. 
Если присмотреться, то видно, что многие из 
них уже совсем не новые, а были вставлены 
именно лет девять-десять назад. Стекло-
пакеты выделяются и на фоне одного из 
хозяйственных зданий на территории самой 
части, куда, естественно, никого не пускают. 
Да, воинская часть на территории арсенала 
продолжает существовать. 

К счастью, не все квартиры в тот день по-
страдали от взрыва. Например, по словам 
встреченного нами местного жителя Сергея 
Бокарева, у него стекла не выбивало.

- Во-первых, у нас дом стоит торцом к 
взрывной волне, и это сгладило удар. Во-
вторых, у нас уже стоял стеклопакет, и он вы-
держал, - рассказывает Сергей. - Только сажа 
налетела из дымохода. 

За исключением целых окон воспоминания 
Сергея примерно такие же, как у прочих жите-
лей окрестностей арсенала. Услышал взрывы, 
выглянул в окно, увидел, что по территории 
бегают военные, и понял, что происходит 
что-то неладное. 

- Семье сказал выходить, сам побежал 
за машиной, подобрал своих, посадил еще 
кого-то, и все уехали в Новый город, - вспо-
минает Сергей.

табличка, что это территория Министерства 
обороны, то на территорию бывших химскла-
дов вход открыт. Табличку «Запретная зона», 
висящую на колючей проволоке, лично мы 
заметили только на обратном пути. 

Еще несколько лет заброшенные здания 
бывших складов и казарм облюбовали улья-
новские страйкболисты, которые проводили 
здесь свои «бои». Да и разного рода марги-
нальные личности сюда тоже захаживали. 

- Здесь поставили караул - склады сторо-
жили солдаты 623-го МРУЦ, - рассказывает 
бывший офицер, служивший на химскладах 
Михаил Пяткин, встреченный нами совершен-
но случайно. 

Спустя некоторое время заброшенные 
здания решили и вовсе посносить. «Чтобы 
никого не придавило», - объяснил Пяткин. И 
сейчас на месте бывших химскладов можно 
снимать военные фильмы, потому что здания 
выглядят так, будто на них упали бомбы. Це-
лыми остались только парочка, но в них тоже 
совершенно пусто. Эпичнее же всего выгля-
дят ветки бывшей железной дороги, когда-то 
подходившие к складам. Рельсы с них убрали, 
а шпалы продолжают лежать. Зато асфальт, 
положенный, наверное, больше полувека на-
зад, до сих пор выглядит идеально. 

- Здесь бы парк разбить. Или сделать дом 
отдыха. Это же потрясающее место, - обводит 
руками Михаил Пяткин. 

Кстати, вполне возможно, что относительно 
скоро здесь появится что-то мирное. В апреле 
2019 года шла речь, что Минобороны передаст 
эти земли городу. Правда, не уточнялось когда. 

Зато отсутствие КПП облегчило жизнь уже 
многим посторонним гражданам. Например, 
по словам Сергея, в городке постоянно ездят 
какие-то непонятные машины. Видно, что кто-
то ищет металл.

- Вот этот заборчик из пороховых пеналов 
у нас посередь ночи пытались украсть, - по-
казывает Сергей на самодельную изгородь. 
- Ладно, я ночью заметил и спугнул. 

Да и бурьян с кустами, за которыми никто не 
следит, - тоже следствие того, что эта террито-
рия стала гражданской. «Раньше здесь поряд-
ка было больше», - вздыхает собеседник. 

Погасший фонарь 
Про дом № 59 по улице Академика Павлова 

«Народная» писала уже не раз. Так вышло, 
что 16 ноября 2009 года именно здесь наши 
корреспонденты снимали то, как его в сроч-
ном порядке остекляют заново. Тогда рядом 
с ним еще стояли два других дома, но сейчас 
вместо них пустырь - дома снесли, их жиль-
цов расселили. 

- Нас тоже все эти 10 лет расселить обеща-
ют. В последний раз году в 2017-м или 2016-м 
вроде обещали, - с грустной улыбкой расска-
зывает житель дома Виктор Малахов.

По словам жильцов, поводов для расселе-
ния у них более чем достаточно. Из-за взрывов 
в стенах дома пошли трещины. Их можно за-
метить по цементу, которым они замазаны. 

- А еще у нас тогда же начали рушиться 
трубы дымохода. Одна уже почти совсем 
развалилась. Помню, приехали рабочие, мы 
думали, они ее восстановят. А они сбросили 
кирпичи и просто… побелили все трубы, - 
рассказывает Виктор. - А потом еще одна 
развалилась. Кирпичи до сих пор на крыше 
лежат. Нам говорят, чтобы мы теперь восста-
навливали их за свой счет. 

Рядом с домом стоят старые деревянные 
сараи и еще один пустырь, заросший бурья-
ном. Это тоже напоминание о взрывах на 
арсенале. Когда-то эти сараи принадлежали 
жильцам снесенных домов. Но каменные 
здания разобрали полностью, а деревянные 
сараи лишь отчасти. В них стали собираться 
местные подростки и маргиналы. В итоге 
часть из них сгорела. А еще под сараями 
оказались погреба, ямы от которых служат 
теперь стихийной свалкой для всего подряд. 

- Мы ругаемся на них, говорим, чтобы от-
возили мусор в контейнеры. А они на нас 
кричат, что это не наша территория, - возму-
щается Виктор Малахов. 

И еще одно символичное напоминание 
о взрывах - это прожектор на столбе возле 
дома. 

- Он погас 13 ноября 2009 года. В этом году 
будет 10 лет, как мы просим восстановить нам 
освещение возле дома, - все так же грустно 
улыбается Виктор Малахов. 

Запретная зона? 
Взрывы на 31-м арсенале ударили 

не только по этой воинской части. 
Прямым следствием тех событий 
стало расформирование 2022-го 
центрального склада вооружения и 
средств радиационной, химической 
и биологической защиты. Там храни-
лись, как утверждают специалисты, 
старые, подлежащие утилизации 
боеприпасы. От них, как правило, 
можно ожидать всего, в том числе 
самопроизвольного срабатывания 
взрывателя. Вообще взрыватели 
морских систем вооружения очень 
надежны и ударостойки. Скажем, 
если при загрузке на корабль или на 
подлодку тяжелый боеприпас слу-
чайно сорвется с подъемного крана, 
упадет вниз и ударится взрывателем 
о воду или пирс, то он не сработает. 
Другое дело, когда гарантийный 
срок боеприпаса истек, да еще во 
время хранения снаряд оказался в 
центре пожара…

Жители Верхней Террасы знают 
это место как химсклады. Это ги-
гантское хранилище появилось в 
Ульяновске почти одновременно 
с арсеналом ВМС. Но если ворота 
арсенала закрыты и на них висит 

Единственным членом семьи Бокаревых, 
пережившим весь ужас того дня в большей 
мере, стал… кот. Его забыли дома. Сергей 
говорит, что он стал пугливым, реагирует на 
любой шорох - сразу забивается под диван 
или шкаф. 

Главным последствием взрывов для воен-
ного городка стали не столько выбитые стек-

ла, сколько снятие статуса ре-
жимного объекта. КПП, через 
который раньше запускали в 

гарнизон, сейчас сто-
ит заколоченным. 

Наш собеседник 
видит в этом в 
основном не-
гатив.

- КПП лишь 
немного усложнял 

жизнь. Например, чтобы 
картошку привезти на наня-
том грузовике, мне приходи-
лось идти в штаб и получать 
разрешение, - вспоминает 
Сергей Бокарев.

Ульяновский правозащитник Игорь Кор-
нилов, представлявший интересы ряда жи-
телей, пострадавших от взрывов арсенала, 
считает, что «основная вина за происшедшее 
на арсенале лежит на бывшем министре 
обороны Анатолии Сердюкове, благодаря 
которому арсенал был переформатирован 
в ФГУП в составе «Оборонсервиса» с целью 
экономии финансов». «В итоге, как мне со-
общали сами работники арсенала, к работе 
с опасными взрывчатыми веществами при-
влекались гражданские лица, совершенно 
неквалифицированные рабочие, которые 
даже не понимали, с чем имеют дело», - от-
метил правозащитник.

мнениеà

ЦИФРА
По официальным данным, в результате 
взрывов 13 ноября 2009 года поврежде-

ния получили 450 многоквартирных  

и более 1 500 частных домов.   

Хотел бы служить на именной лодке

Ульяновскому комсомолу - 100 лет!
Несмотря на распад Советского Союза, граждане нашей страны до сих пор вспоминают 
о нем с ностальгией. Помнят они и о комсомоле, хотя Всесоюзный ленинский 
коммунистический союз молодежи уже давно прекратил свое существование. Более 
того, для многих день рождения этой некогда крупнейшей в мире молодежной 
организации продолжает оставаться одним из любимых праздников. Редакция 
«НГ» начинает серию публикаций, связанных с юбилеем ульяновской областной 
комсомольской организации. В 2019 году ульяновскому комсомолу исполняется 100 лет.

ПРемЬеРА РУБРиКиà

Н а з ы в а т ь  с у б м а р и н ы 
«по-комсомольски» - дав-
няя традиция на флоте. Так 
появились «Челябинский», 
«Магаданский», «Магнитогор-
ский» и еще целый ряд других 
«комсомольцев», ходивших 
по морским и океаническим 
глубинам практически всех 
континентов. И вот накануне 
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина меня, секретаря 
по пропаганде Ульяновского 
обкома ВЛКСМ, направили в 
Москву на курсы переподго-
товки. В гостинице «Юность» 
моими соседями оказались 
помощники (по комсомолу) 
командующих всеми флота-
ми СССР. Наиболее близко 
мы познакомились с Иваном 
Медведевым - капитаном 
3-го ранга, служившим на 
Балтийском флоте. Тогда-то 
я и спросил Ивана, как он 

относится к тому, чтобы при-
своить одному из кораблей 
Балтийского флота название 
«Ульяновский комсомолец». 
Капитан предложил направить 
письмо на имя командующего 
флотом.

Вернувшись в Ульяновск, я 
зашел к первому секретарю 
Ульяновского обкома ВЛКСМ 
Юрию Горячеву с уже приго-
товленным письмом. Он тут 
же поставил свою подпись. 
Через месяц мы получили 
ответ от члена Военного со-
вета Балтийского флота контр-
адмирала И.К. Почупайло, в 
котором было написано, что 
одна из подводных лодок фло-
та будет называться «Ульянов-
ский комсомолец». 

А вскоре пришло и при-
глашение от руководства по-
сетить корабль. Во главе де-
легации Ульяновской области 

я приехал в. г. Лиепая Латвий-
ской ССР, где базировалась 
одна из частей Балтийского 
флота. Вот и наша субмарина. 
Не атомная, но все равно впе-
чатляет. Мы познакомились с 
личным составом, рассказа-
ли об Ульяновске и ульянов-
ском комсомоле, оформили 
в ленинской комнате уголок, 
рассказывающий о нашей 
области.

Обмены делегациями стали 
регулярными. Совместно с 
облвоенкоматом мы добились, 
чтобы более половины лично-
го состава лодки составляли 
наши земляки. Кстати, корабль 
к тому времени стал на Бал-
тийском флоте отличником 
боевой и политической под-
готовки. Все это, безусловно, 
укрепляло патриотический 
настрой молодежи.

В.А. Порунов

Газета «Ульяновский комсомолец» (№ 11 от  
14 марта 1987 г.) в статье журналиста Алексан-
дра Щербакова «Лодка в строю» рассказала о 
посещении делегацией обкома ВЛКСМ под-
водной лодки и о том, как служат на Балтике 
посланцы нашего города.

«Путь наш неблизкий. Пошел уже пятый час 
пути, а мы все несемся и несемся к морю, дыха-
ние которого уже угадывается по заиндевелым 
вершинам сосен. И вот он - внутренний двор 
воинской части, в конце которого в обрамлении 
черных стволов каштанов белеет монумент с 
надписью «Слава героям-подводникам Балти-
ки». Если пройти дальше, в сторону музея, то по 
пути встретится еще один памятник. Вылитый 
из бронзы подводник решительно поворачивает 
корпус перископа.

А вот и наша подопечная лодка. Отдан уже 
приказ к отплытию, и скоро она, тесня дробле-
ный лед, уйдет из гавани, чтобы погрузиться в 
холодные воды Балтики.

Снаружи лодка кажется простой, до невоз-
можности узкой, точно сдавленной. А внутри 
нее - целый мир приборов и механизмов, так 

плотно расположенных, что экипажу остается 
совсем немного места. Отсеки, в которых рас-
положились службы рулевых, электромехани-
ков, радистов, торпедистов, мотористов, кока. 
В каждом отсеке сверху подвешены ящики с 
«НЗ», внизу находятся индивидуальные дыха-
тельные аппараты, средства пожаротушения, 
материал для заделки пробоин. На цепях под-
вешены матросские койки.

Скоро, с отплытием, здесь все придет в 
движение. Сколько их было, таких вот выхо-
дов в море! Можно лишь догадываться о том 
напряжении, каким сопровождаются каждые 
сутки похода.

В ленинской комнате состоялась встреча с 
экипажем. Делегаты обкома ВЛКСМ расска-
зали о городе Ульяновске, о работе областной 
комсомольской организации, представители 
приборостроительного завода П. Еремин,  
С. Лагутин, С. Калашникова рассказали о заво-
де, о работе своей комсомольской организа-
ции. А когда Павел Еремин сказал, что хотел бы 
служить на именной лодке ульяновского комсо-
мола, моряки одобрительно загудели…»

Или как 
появилась 
подводная  
лодка 
«Ульяновский 
комсомолец»

Так после   
взрывов 
выглядело 
большинство 
домов возле 
арсенала.

Сергей Бокарев: «Этот забор уже пытались украсть».  
Фонарь погас    

13 ноября 2009 года.
Заброшенная караульная вышка на территории   

бывших химскладов.



Блиц  
от Чурсина
ü Если у тебя глубоко посаже-
ны глаза и длинный нос, тебе 
так или иначе в какой-то мо-
мент играть Мефистофеля. 
ü Искусство - это соломинка, 
через которую человек может 
выбраться из комфорта и на-
чать эволюционировать, раз-
виваться.
ü  Провал в детей - мощное 
впечатление. Ты вспоминаешь 
себя в их возрасте. Понима-
ешь, что они чувствуют, и эти 
чувства возрождаются в тебе.
ü Когда мне что-то становится 
понятным, сразу хочется чего-
то нового. И жизнь преподно-
сит всякие сюрпризы, чтобы 
ты не спал.
ü Вставать рано утром - это 
самое сложное. У меня какая-
то нечеловеческая любовь ко 
сну. 
ü Нужно и можно оставаться 
самим собой - и в джунглях,  
и на приеме у английской 
королевы.

с 28 октября по 3 ноября

Устали от осенней хандры? 
Тогда самое время смотреть 
юмористические программы, 
которые очень любить снимать 
телеканал «Россия 1». Правда, из передачи в 
передачу кочуют одни и те же артисты, но если 
вы любите юмор «а ля Петросян», то посмее-
тесь или хотя бы улыбнетесь.

«Юморина» любит Сочи
Главным юмористическим фестивалем года счи-

тается «Юморина», которая традиционно проходит 
в Сочи. В очередном выпуске - только премьеры. 
Елена Воробей поведает всем, «Как рождаются па-
родии», Юрий Гальцев и Геннадий Ветров вспомнят 
о «Евровидении», Владимир Винокур споет «Песню 
о вечном движении». И, конечно, концерт не обой-
дется без неувядаемого Евгения Петросяна.

«Россия 1», 25 октября, пятница, 21.00. (16+)

Он никогда не смеётся
Семен Альтов - один из известнейших отече-

ственных писателей-сатириков. Многие годы он 
сотрудничал с Аркадием Райкиным, Геннадием Ха-
зановым, Ефимом Шифриным, Кларой Новиковой 
и многими другими. «Юморист, который никогда 
не смеется» - именно так называют Альтова за 
его особую манеру говорить о нелепых, комичных 
общечеловеческих ситуациях мрачным голосом, 
сохраняя при этом абсолютно невозмутимое лицо. 
В его выступлениях нет политических тем и спле-
тен, он выхватывает в бесчисленном потоке слов 
и событий людские лица, их слова и поступки, в 
которых многие зрители могут узнать себя и своих 
знакомых. Его новые программы, шутки, сценарии 
удивительно свежи и актуальны. Настоящий петер-
буржец, сдержанный, интеллигентный и деликат-
ный, Семен Альтов умеет пошутить на любую тему 
без пошлого юмора ниже пояса. Убедитесь в этом, 
посмотрев программу «Сто причин для смеха».

«Россия 1», 25 октября, пятница, 23.45. (16+)

Тут Петросян, там Петросян
Редкая юмористическая программа обходится 

без Евгения Вагановича. По субботам на телека-
нале «Россия 1» выходит «Юмор! Юмор! Юмор!». 
В очередном выпуске - веселые монологи Елены 
Степаненко, «смешнульки» Евгения Петросяна, ве-
селые сценки Юрия Гальцева и Геннадий Ветрова, 
остроумные афоризмы Михаила Жванецкого, фраг-
менты постановки «Товарищ Сухов» в исполнении 
артистов театра «Кривое зеркало». 

«Россия 1», 26 октября, суббота, 11.40. (16+)

Появляются и исчезают программы, а «Смехо-
панорама», которую придумал и ведет Евгений 
Петросян, продолжает жить и в этом году отмечает 
свое 25-летие. Выходит она по утрам каждое вос-
кресенье. Формат программы - показ архивных за-
писей лучших выступлений комиков разных лет. И, 
конечно, Евгений Ваганович про себя не забывает.

«Россия 1», 27 октября, 
воскресенье, 7.30. (12+)

Смеяться разрешается
Юмористическое шоу «Смеяться разрешается» 

существует с 2012 года и выходит по воскресеньям. 
Каждый выпуск - это букет из танцев, песен, моно-
логов, диалогов, миниатюр. Ведущие - юмористи-
ческий дуэт Михаил Вашуков и Николай Бандурин, 
которые давно рассорились и не выступают вместе, 
но в этом шоу продолжают выходить на сцену вдво-
ем. В очередном выпуске хорошее настроение зри-
телям постараются создать Лион Измайлов, Игорь 
Христенко, Светлана Рожкова, Анатолий Трушкин, 
Карен Аванесян, Владимир Данилец и Владимир 
Моисеенко. Удивительно, но Петросяна не будет!

«Россия 1», 27 октября,  
воскресенье, 11.20. (16+)

тв-гидàДействие сериала «Мосгаз. Новое 
дело майора Черкасова» (Первый 
канал) начинается в 1977 году. Иван 
Черкасов занят расследованием 
сложного и запутанного дела. 

С крыши сбросили студента архитектурного 
института. Его мать покончила с собой. Следы 
ведут на ипподром, где от наркотика погиб 
жокей. Подозреваемые - жители элитного 
дома - певец, модельер, актеры, часто по-
сещающие бега. Черкасов догадывается, что 
преступник - один из них... 

В фильме снимался Юрий Чурсин.

Первая роль - олень
Юрий родился в закрытом военном городке 

Приозерске, что в Казахстане. Отец, хоть и 
был военным человеком, не слишком строго 
воспитывал Юрия и его брата Евгения. Маль-
чики, как и все их сверстники, играли во дворе 
с друзьями, прогуливали уроки и тренировали 
домашних животных: крысу и коршуна. Позже 
семья переехала в подмосковные Химки. 

В класс, где учился Юра, приходили студен-
ты из театрального вуза, которые занимались 
с ребятами. «Они давали уроки актерского 
мастерства, ставили спектакли, занимались 
с нами тренировкой внимания, - вспоминал 
актер. - Помимо утренников, участвовал в 
детских спектаклях, играл каких-то скелетов. 
А первой моей ролью был новогодний олень, 
я пел песню «Вернись, лесной олень». А потом 
в старших классах появился предмет психо-
логия. На тех уроках мы выполняли разные те-
сты, которые, скорее всего, и явились первой 
ступенью к моему поиску более объемного 
взгляда на жизнь. Я очень интересовался 
всем этим и с удовольствием посвящал время 
занятиям, пока мои одноклассники гоняли 
мяч во дворе».

Когда Чурсин решил, что будет актером, 
родители выбор сына поддержали. Но маме 
Юрия не суждено было увидеть его на сцене 
и экране - она рано ушла из жизни. Тогда 
юноша пообещал себе окончить школу с 
золотой медалью, а театральное училище - 
с красным дипломом. Так и получилось. В 
Щукинское училище Юрия приняли с пер-
вого раза. Преподаватели отзывались 
о нем как о дисциплинированном, 
ответственном и твердом человеке, 
на помощь которого всегда можно 
было рассчитывать.

Люди встречают 
иллюзию

Чурсину удаются и поло-
жительные, и отрицательные 
образы. «Мне интересно в 
злом характере отыскивать 
трогательные черты, в добром - 
какие-то человеческие ошибки 
или заблуждения, а в сложных 
персонажах - простоту, - счита-
ет Юрий. - Манит объем, кото-
рый дают противоположности».

Его кинокарьера началась с 
эпизода в сериале «Простые 
истины». Популярным актер стал 
благодаря фильму «Хиромант», 
после выхода которого к нему под-
ходили люди и просили его погадать 
по руке. Посыпались предложения и 
от режиссеров.

Юрий сыграл главные роли в филь-
мах «Изображая жертву», «Три мушке-
тера», где актер предстал в роли Атоса, 
«Мафия: Игра на выживание», «Побег», 
«Химик», «Палач», «Шакал», «Вы все меня 
бесите!», «Гости», «Молодая гвардия», в 
которой Чурсин исполнил роль Ивана Тур-
кенича. В фильмографии актера - полсотни 

«Люблю  
индийское кино»

фильмов и сериалов. Он говорит: «Я выбираю 
проекты по принципу: интересно мне или нет, 
есть ли что еще сказать на эту тему».

Для роли Атоса Чурсин попросил профес-
сионалов составить астрологическую карту 
героя. «Для меня астрология является ключом 
во многих вещах, привносит глубину, создает 
внутренний настрой, - признается актер. - В 
результате я фантазирую, как проходило 
детство героя, какими были отношения с ро-
дителями, как он воспринимает мир. А еще я 
хочу понять, зачем я здесь. Любая привычка 
ограничивает творческий процесс и загоняет 
в жесткую схему, пытаясь тебя поработить. А 
я не люблю схем».

Очень оригинально говорит актер об отно-
шениях с поклонниками:

«Секрет в том, что люди встречают не меня, а 
иллюзию. Это не я. Персонаж, с которым фото-
графируются, - это не больше чем вырезанная 
из картона фигура. Самый действенный прием - 
вежливость. Становишься абсолютно прозрач-
ным. Хорошие манеры позволяют исчезнуть, 
испариться, улететь на другую планету».

Кстати, на Чурсина часто обижаются ко-
стюмеры, потому что он любит приходить на 
съемки в своей одежде, веря, что таким обра-
зом ему удастся сыграть роль достовернее. 

И обед всегда на столе
39-летний актер не любит рассказывать о 

личной жизни, лишь признается, что он одно-
люб и верит в большую любовь. Такую, как 
у его родителей, которые прожили в браке 
более 25 лет. Его жена Анна - домохозяйка, 
занимается детьми Богданом и Филиппом, 
домом и садом. Семья живет в двухэтажном 
особняке на Рублевском шоссе, в 30 км от 
столицы (по слухам, этот дом подарил отец 
Анны, состоятельный бизнесмен). 

Свободное время Юрий предпочитает про-
водить дома с семьей, где всегда уютно, а 
обед всегда на столе. А про свою жену говорит: 
«Она - абсолют, гений. Спорить бесполезно. 
Если хоть какая-то крупица ее размышлений 

изредка божественной росой спускается 
к тебе с небес, ты счастливый 

человек. Ты не споришь, 
только внимаешь. Если бы 
у меня была возможность, 
я бы говорил, писал и тво-

рил про любовь. Потому 
что важнее темы нет - темы 

человеческих отношений, на-
стоящих и высоких, из-за ко-
торых, пожалуй, кому-нибудь 
стоило бы умереть».

Есть у актера «слабость»: 
он смотрит только фильмы 

категории 6+. И ему нравят-
ся индийские фильмы, потому 

что в них главный злодей прост и 
смешон, зло точно будет наказано. 
Остальные картины актер смотрит 

редко: «Ведь только ради того, 
чтобы обсудить с друзьями 

модный фильм, ты вынужден 
пропускать через свой мозг 
всякую дрянь. А ведь это со-
вершенно необязательно». 

Кстати, знаменитая актриса 
Людмила Чурсина не родственни-

ца Юрия, они просто однофамильцы.
Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА 
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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. 
операция «сатана». 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+
3.55 СЕМЕйНый ДЕТЕКТиВ. 12+

6.10 Версия. 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.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15 ПяТь МиНУТ ТишиНы. 12+
20.00 Сегодня.
20.40 ПяТь МиНУТ ТишиНы. 12+
22.00 СКОРАя ПОМОщь. 16+
0.00  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. 16+
1.00 Сегодня.
1.05 Сегодня. Спорт.
1.10 Поздняков. 16+
1.25 Место встречи. 16+
3.45 ВЕРСия. 16+

7.00, 6.05 Ералаш. 0+
7.30 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.05 Драконы. Гонки по краю. 6+
8.30 хОзяиН В ДОМЕ. 0+
10.35 ЧЕРНильНОЕ СЕРДцЕ. 12+
12.40 Тачки-3. 6+
14.45 ПУТЕшЕСТВиЕ К цЕНТРУ 
зЕМли. 12+
16.35  ПУТЕшЕСТВиЕ-2. ТАиН-
СТВЕННый ОСТРОВ. 12+

18.25, 20.00 ДЫЛДЫ. 16+

21.00 ПОСлЕзАВТРА. 12+
23.30 зАБиРАя ЖизНи. 16+
1.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
2.35 УильяМ шЕКСПиР. РОМЕО и 
ДЖУльЕТТА. 12+
4.30 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 Тимофеем 
Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+
15.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
16.00 Документальный спецпроект. 
16+
18.00, 5.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

23.20 Водить по-русски. 16+
0.30 Неизвестная история. 16+
1.30 РЭМБО: ПЕРВАя КРОВь. 16+
3.15 МОлЧАНиЕ яГНяТ. 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 Маленькие секреты великих 
картин. Док. фильм.
9.10 МАлЕНьКОЕ ОДОлЖЕНиЕ.
10.30  Другие Романовы. Док. 
фильм.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.00 Необыкновенные встре-
чи. Док. фильм.
13.15 Власть факта.
13.55 Энциклопедия загадок. Док. 
фильм.
14.25 Поколение, уходящее в веч-
ность. Док. фильм.
16.10 Агора.
17.15, 3.10  Владислав Старе-
вич. Повелитель марионеток. Док. 
фильм.
17.55 Российские мастера исполни-
тельского искусства.
19.15 Власть факта.
20.00 Театральная летопись.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Мария Терезия - теща и све-
кровь всей Европы. Док. фильм.
22.40 Сати. Нескучная классика.
23.20 шАхЕРЕзАДА.
0.50 Открытая книга.
1.20 Власть факта.

7.00 Настроение.
9.15 сМерть поД парусоМ. 0+

11.55 Городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.15 ДОМ У ПОСлЕДНЕГО ФО-
НАРя. 12+
23.00 События.
23.30 Брекзит. Бызвыходное поло-
жение. Спецрепортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. Роман Трахтен-
берг. 16+
2.45 КОлОМБО. 12+
4.35 знак качества. 16+
5.20 90-е. БАБ: начало конца. Док. 
фильм. 16+
6.10 Александр Суворов. Последний 
поход. Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30  Утомленные славой. Док. 
фильм. 16+
8.00, 9.55, 12.50, 15.25, 18.20, 
22.25 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. 0+
12.30 Специальный репортаж. 12+
12.55 Все на «Матч!».
13.25 Футбол. «Фиорентина» - «ла-
цио». Чемпионат италии. 0+
15.30 Все на «Матч!».
16.20 Смешанные единоборства. 
Ф. Мир - Р. Нельсон. Дж. хагер -  
Э. Гарретт. Bellator. Трансляция из 
СшА. 16+
18.25 Все на «Матч!».
19.05 «Мастер спорта» с Максимом 
Траньковым. 12+
19.15 Континентальный вечер.
19.50 хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Амур» (хабаровск). Кхл. Прямая 
трансляция.
22.35 Специальный репортаж. 12+
23.00 Тотальный футбол.
23.55 Футбол. испания - Аргентина. 
Чемпионат мира среди юношей. 
Прямая трансляция из Бразилии.
1.55 Все на «Матч!».
2.30 НиКОГДА НЕ СДАВАйСя-2. 
16+
4.25 Смешанные единоборства.  
Д. Джонсон - Д. Кингад. Дж. Петро-
сян - С. Сан. One FC. Трансляция из 
японии. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 ТНТ. Gold. 16+

9.30 ТНТ. Gold. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 
16+

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+

14.30 Танцы. 16+

16.35 УНиВЕР. 16+

17.00 УНиВЕР. 16+

 17.30 УНиВЕР. 16+

18.00 иНТЕРНы. 16+

18.30 иНТЕРНы. 16+

19.00 ПОлицЕйСКий С РУБлЕВКи. 
НОВОГОДНий БЕСПРЕДЕл. 16+

21.00 ПОляРНый. 16+

21.25 ПОляРНый. 16+

22.00 Где логика? Дайджест. 16+

23.30 Однажды в России. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.05 МУлЕН РУЖ. 12+

4.15 ВОРОВКА КНиГ. 12+

6.15 Открытый микрофон. 16+

7.05 ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 ОФицЕРСКиЕ ЖЕНы. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
11.10 ОФицЕРСКиЕ ЖЕНы. 16+
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10, 2.00 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 2.40 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 ВОзВРАщЕНиЕ МУхТАРА-2. 
16+
20.25 ВОзВРАщЕНиЕ МУхТАРА-2. 
16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 Всемирные игры разума. 0+
22.15 СлЕДОВАТЕль ТихОНОВ. 
12+
1.00 СлЕДОВАТЕль ТихОНОВ. 12+
1.35 Такому мама не научит. 12+
3.25 Культ//Туризм. 16+
3.50 ПЕРЕВОДЧиК. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 12+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 МЕНТАлиСТ. 12+
22.15 иллюзиОНиСТ. 16+
0.00 ЖиВОТНОЕ. 12+
2.00 СлАВНыЕ ПАРНи. 16+
4.15 ДОБРАя ВЕДьМА. 12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 Оружие Первой мировой вой-
ны. Док. фильм. 12+
10.10, 11.05, 13.35, 14.20, 15.05 
ДРУГОй МАйОР СОКОлОВ. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Ограниченный суверенитет. 
Док. фильм. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 СНАйПЕР. ОРУЖиЕ ВОзМЕз-
Дия. 16+
3.55 КОГДА ДЕРЕВья Были БОль-
шиМи. 0+
5.25 ПРАВДА лЕйТЕНАНТА Кли-
МОВА. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.10 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.10 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство. 16+
11.15  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.15  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.05 Порча. Док. фильм. 16+
15.35 лУЧшЕЕ лЕТО НАшЕй Жиз-
Ни. 16+
20.00 В ПОлДЕНь НА ПРиСТАНи. 
16+
0.00 Дыши СО МНОй. 16+
3.00 Порча. Док. фильм. 16+
3.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.50 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.25 Тест на отцовство. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20 ОДиНОЧКА. 16+
7.50 РЕАльНый ПАПА. 12+
9.25 КРЕПОСТь БАДАБЕР. 16+
10.00 известия.
10.25 КРЕПОСТь БАДАБЕР. 16+
10.55 КРЕПОСТь БАДАБЕР. 16+
11.55 КРЕПОСТь БАДАБЕР. 16+
12.55 КРЕПОСТь БАДАБЕР. 16+
14.00 известия.
14.25 БРАТАНы-4. 16+
19.30 известия.
20.00 СлЕД. 16+
23.20 УСлОВНый МЕНТ. 16+
0.15 СлЕД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлЕД. 16+
2.10 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.50 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.20 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 7.00, 19.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 КлюЧ К ЕГО СЕРДцУ. 12+
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. Обще-
ство. 12+
15.45 В мире знаний (на тат. яз.). 
0+
16.00 Мой формат. 12+
16.15 Рыцари вечности. 12+
16.30 ВПЕРЕД, ДиЕГО! ВПЕРЕД! 0+
18.00 СКАзКА О ВОЕННОй ТАйНЕ. 
Спектакль. 6+
18.30  зеленый маршрут. Док. 
фильм. 12+
19.00 Точка опоры (на тат. яз.). 12+
20.00 хоккей. Чемпионат Кхл. «Ак 
Барс» Казань - «Амур» хабаровск.
Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Реальная экономика. 12+
0.30 Видеоспорт. 12+
1.00 СОляРиС. 12+
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6.00 Ранние пташки. Паровозик Тиш-
ка. летающие звери. 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 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.15 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
10.20 лабораториум. 0+
10.40 Семейка Бегемотов. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Винни-Пух. 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 Смешарики. Пин-код. 6+
16.40 зеленый проект. 0+
17.10 Мир Винкс. 6+
17.35 Подружки-супергерои. 6+
18.00 шопкинс. 0+
18.05 Деревяшки. 0+
19.00 Томас и его друзья. 0+
19.30 юху спешит на помощь. 0+
19.45 Радужный мир Руби. 0+
20.25 Пластилинки. 0+
20.30 Три кота. 0+
21.15 44 котенка. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Маша и Медведь. 0+

2 1 . 0 0  р о Б о т  п о  и М е н и 
Чаппи.16+
Чаппи - вундеркинд. Как и любой 
другой ребенок, он попадает под 
влияние своего окружения, и толь-
ко его сердце и душа помогут ему 
найти свой путь. Но есть одна вещь, 
которая делает Чаппи непохожим на 
всех остальных: он - первый робот, 
способный чувствовать и думать.

5.00 Новости.
5.15, 18.25 СиНУ - РЕКА СТРА-
СТЕй. 12+
6.50 Кукушка и скворец. 0+
7.00 Календарь. 12+
7.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
8.00 Новости.
8.15, 17.45 Среда обитания. 12+
8.25, 0.00 ТАйГА. КУРС ВыЖиВА-
Ния. 12+
10.00 Календарь. 12+
10.30, 16.45 Вредный мир. Док. 
фильм. 12+
11.00 Новости.
11.15, 2.55 Асса. 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+
18.00 Новости.
18.05 Гуси-лебеди. 0+
20.00 ОТРажение.
21.00 Новости.
21.25 ОТРажение.
23.00 Новости.
1.30 истинная роль. 12+
2.00 Новости.
2.40 Живое русское слово. 12+
3.40 Вредный мир. Выгодная еда. 
Док. фильм. 12+
5.00 Новости.

6.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Общее дело. Возрождение 
храмов Севера. 0+
6.45 Вся Россия. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Человек перед Богом. 0+
8.30 День ангела. 0+
9.00 знак равенства. 0+
9.15 лица церкви. 0+
9.30 Русский обед. 0+
10.30 Главное. 0+
12.00 Следы империи. 0+
13.40 зачем Бог?! 0+
14.15, 21.00, 4.25 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.30 ДЕВУшКА СПЕшиТ НА СВи-
ДАНиЕ. 0+
17.50 СлУЧАй С ПОлыНиНыМ. 0+
20.00, 1.40 завет. 0+
22.30, 2.35 Новый день. 0+
23.30, 3.30 До самой сути. 0+
0.30 Освобождение. 16+
1.25 День патриарха. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Мосгаз. 
операция «сатана». 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 Версия. 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.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНк. 16+
19.15 ПяТь МиНУТ ТишиНы. 12+
20.00 Сегодня.
20.40 ПяТь МиНУТ ТишиНы. 12+
22.00 СкОрая ПОМОщь. 16+
0.00 «Своя правда» с романом Ба-
баяном. 16+
1.00 Сегодня.
1.05 Сегодня. Спорт.
1.10 «крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
2.10 Место встречи. 16+
4.10 ПОДОзреВаюТСя ВСе. 16+
4.40 ВерСия. 16+

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

9.05 ДЫЛДЫ. 16+

10.05 заБирая ЖизНи. 16+
12.10 ПОСЛезаВТра. 12+
14.40 иВаНОВы-иВаНОВы. 16+
17.55 СеНя-ФеДя. 16+
19.00 СеНя-ФеДя. 16+
20.00 ДыЛДы. 16+
21.00 2012. 16+
0.10 ЭкиПаЖ. 18+
2.55 иНDиГО. 16+
4.25 МОЛОДеЖка. 16+
6.00 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00, 16.00 Документальный про-
ект. 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+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 ПерВый МСТиТеЛь: ПрОТи-
ВОСТОяНие. 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 рЭМБО-2. 16+
3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны Чапман. 16+
5.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35, 15.05 Мария Терезия - теща и 
свекровь всей европы. Док. фильм.
9.25 Легенды мирового кино.
9.50, 23.20 шахерезаДа.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.30 хх век.
13.00 австрия. зальцбург. Дворец 
альтенау. Док. фильм.
13.30, 19.15, 1.45 «Тем временем. 
Смыслы» с александром архан-
гельским.
14.20 Эпизоды.
14.55 Цвет времени.
16.10 Эрмитаж.
16.40 Белая студия.
17.20 юркиНы раССВеТы.
18.35 российские мастера исполни-
тельского искусства.
20.00 Театральная летопись.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45  красота и отчаяние. ав-
стрийская императрица Сисси. 
Док. фильм.
22.40 искусственный отбор.
0.50 Театр времен Геты и камы. 
Док. фильм.
3.15 Оптическая иллюзия, или Взя-
тие параллельного мира. 

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.45 екаТериНа ВОрОНиНа. 12+
11.35 Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество. 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.
19.15 СУФЛер. 12+
23.00 События.
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 Женщины Олега Даля. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е.  Горько! Док. фильм. 16+
2.40 кОЛОМБО. 12+
4.15 Осторожно, мошенники! 16+
4.45 Безумие. Плата за талант. Док. 
фильм. 12+
5.35 из-под полы. Тайная империя 
дефицита. Док. фильм. 12+
6.20 В моей смерти прошу винить.. 
Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Утомленные славой. 16+
8.00, 9.55, 13.15, 15.55, 19.00, 
23.15 Новости.
8.05, 13.20, 16.00, 19.55, 23.20, 
1.40 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. российская Премьер-
лига. 0+
11.50 Тотальный футбол. 12+
12.45 На гол старше. 12+
13.55 Смешанные единоборства. 
к. аббасов - С. кадестам. One FC. 
Трансляция из индонезии. 16+
17.00 Смешанные единоборства.  
р. Макдональд - Д. Лима. В. Мина-
ков - х. айяла. Bellator. Трансляция 
из Сша. 16+
19.05  Боевая профессия. Док. 
фильм. 12+
19.35 Специальный обзор. 12+
20.25 Баскетбол. «химки» (россия )- 
«Панатинаикос» (Греция). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.40 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Саутгемптон». кубок английской 
лиги. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция.
2.10 Футбол. «Витесс» - «Де Графс-
хап». кубок Нидерландов. 1/32 фи-
нала. 0+
4.10 «Тает лед» с алексеем ягуди-
ным. 12+
4.40 Специальный репортаж. 12+
5.00 Футбол. «алавес» - «атлетико». 
Чемпионат испании. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
 9.00 ТНТ. Gold. 16+
9.30 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 План Б. 16+
16.05 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 ЖУки. 16+
20.30 ЖУки. 16+
21.00 ПОЛярНый. 16+
21.30 ПОЛярНый. 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 ОхОТНики за СОкрОВища-
Ми. 12+
4.10 ВОйНа рОз. 12+
5.55 Открытый микрофон. 16+
6.45 Открытый микрофон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.10 ВОЛЧье СОЛНЦе. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
11.10 ВОЛЧье СОЛНЦе. 16+
14.15, 3.25 зал суда. Битва за 
деньги. 16+
15.10, 2.00 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 2.40 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 ВОзВращеНие МУхТара-2. 
16+
20.25 ВОзВращеНие МУхТара-2. 
16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 Всемирные игры разума. 0+
22.15 СЛеДОВаТеЛь ТихОНОВ. 
12+
1.00 СЛеДОВаТеЛь ТихОНОВ. 12+
1.35 Такому мама не научит. 12+
4.10 МОя ЛюБОВь. 6+
5.25 ПСихОПаТка. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 12+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 МеНТаЛиСТ. 12+
22.15 иЛЛюзиОНиСТ. 16+
0.00 ОСЛеПЛеННый ЖеЛаНия-
Ми. 16+
2.00 Человек-невидимка. 12+
3.15 Человек-невидимка. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 Оружие Первой мировой вой-
ны. Док. фильм. 12+
10.10, 11.05, 13.35, 14.20, 15.05 
ДрУГОй МайОр СОкОЛОВ 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Ограниченный суверенитет. 
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 шеЛ ЧеТВерТый ГОД ВОй-
Ны... 12+
2.25, 4.15  СЛеДСТВие ВеДУТ 
зНаТОки 0+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.15 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.20 Тест на отцовство. 16+
11.20  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.20  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.10 Порча. Док. фильм. 16+
15.40 кУрОрТНый рОМаН. 16+
20.00 СОЛНеЧНОе заТМеНие. 16+
0.05 Дыши СО МНОй. 16+
3.05 Порча. Док. фильм. 16+
3.35 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.55 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.30 Тест на отцовство. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.40 БраТаНы-4. 16+
10.00 известия.
10.25 ЛУЧшие ВраГи. 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+
2.50 ДеТекТиВы. 16+
3.20 ДеТекТиВы. 16+
3.55 ДеТекТиВы. 16+
4.25 известия.
4.30 ДеТекТиВы. 16+
4.55 ДеТекТиВы. 16+
5.30 ДеТекТиВы. 16+

6.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 7.00, 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 кЛюЧ к еГО СерДЦУ. 12+
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, 0.00 кОрОЛеВа НОЧи. 16+
14.00 исчезающая еда. 12+
14.30 Вкус путешествий. 12+
15.00 Путь 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 Мой формат. 12+
16.15 ВПереД, ДиеГО! ВПереД! 0+
17.15 МОй ДеДУшка БыЛ ВишНей. 
Спектакль. 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 Прямая связь. 12+
23.10 хОрОшО ЖиВеМ! (на тат. 
яз.). 12+
0.45 Видеоспорт. 12+
1.15 СОЛяриС. 12+
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6.00 ранние пташки. Паровозик 
Тишка. Летающие звери. 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 Ми-Ми-Мишки. 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: каникулы Бонифация. 0+
11.10 королева зубная щетка. 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 Смешарики. Пин-код. 6+
16.40 зеленый проект. 0+
17.10 Мир Винкс. 6+
17.35 Подружки-супергерои. 6+
18.00 шопкинс. 0+
18.05 Деревяшки. 0+
19.00 Томас и его друзья. 0+
19.30 юху спешит на помощь. 0+
19.45 радужный мир руби. 0+
20.25 Пластилинки. 0+
20.30 Три кота. 0+
21.15 44 котенка. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Маша и Медведь. 0+

5.15, 18.25 СиНУ - река СТра-
СТей. 12+
6.50, 18.15 карандаш и клякса. 
Веселые охотники. 0+
7.00 календарь. 12+
7.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
8.00 Новости.
8.15, 17.45 Медосмотр. 12+
8.25, 0.00 ТайГа. кУрС ВыЖиВа-
Ния. 12+
10.00 календарь. 12+
10.30, 16.45 Вредный мир. Выгод-
ная еда. Док. фильм. 12+
11.00 Новости.
11.15, 2.55  Десять негритят.  
5 эпох советского детектива. 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+
18.00 Новости.
18.05 кукушка и скворец. 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+
3.40 Вредный мир. Живой товар. 
Док. фильм. 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+
3.55 СеМейНый ДеТекТиВ. 12+

6.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 архимандрит Сергий. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 Дом на камне. Док. фильм. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
10.30 Мультфильмы. 0+
12.00 русские праведники. 0+
13.00 и будут двое. 0+
14.15, 21.00, 4.30 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 СЛУЧай С ПОЛыНиНыМ. 0+
18.10 СЛезы каПаЛи. 0+
20.00 завет. 0+
22.30 Новый день. 0+
23.30 До самой сути. 0+
0.30 Прямая линия жизни. 0+
1.30 День патриарха. 0+
1.45 завет. 0+
2.40 Новый день. 0+
3.35 До самой сути. 0+
5.50 Мультфильмы. 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. 
операция «сатана». 16+

23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Подлинная история русской 
революции. Док. фильм. 12+
2.00 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 Версия. 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.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15 ПяТь МиНУТ ТишиНы. 12+
20.00 Сегодня.
20.40 ПяТь МиНУТ ТишиНы. 12+
22.00 СКОРАя ПОМОщь. 16+
0.00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
1.00 Сегодня.
1.05 Сегодня. Спорт.
1.10 Однажды... 16+
2.00 Место встречи. 16+
3.55 ВЕРСия. 16+

7.00, 5.55 Ералаш. 0+
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.40 Драконы. Гонки по краю. 6+
8.05 СЕНя-ФЕДя. 16+
9.05 ДылДы. 16+
10.05 Уральские пельмени. 16+
11.00 2012. 16+
14.05 иВАНОВы-иВАНОВы. 16+
19.00 СЕНя-ФЕДя. 16+
20.00 ДылДы. 16+

23.05 ПяТАя ВОлНА. 16+
1.25 МОя МАЧЕхА - иНОПлАНЕ-
ТяНКА. 12+
3.25 Белка и Стрелка. звездные 
собаки. 0+
4.45 МОлОДЕЖКА. 16+
5.35 БОльшАя иГРА. 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, 16.00 засекреченные спи-
ски. 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+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 3.00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
21.00 УБийцА-2. ПРОТиВ ВСЕх. 
16+
23.20 Смотреть всем! 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 РЭМБО-4. 16+
5.30 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
3.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35, 15.05 Красота и отчаяние. 
Австрийская императрица Сисси. 
Док. фильм.
9.25 легенды мирового кино.
9.55 шАхЕРЕзАДА.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.20 Композитор Никита 
Богословский. Док. фильм.
13.30 Что делать?
14.20 искусственный отбор.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика.
17.25 ЮРКиНы РАССВЕТы.
18.25 Российские мастера исполни-
тельского искусства.
19.15 Что делать?
20.00 Театральная летопись.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Египетский поход Наполеона 
Бонапарта. Док. фильм.
22.40 Абсолютный слух.
23.20 шАхЕРЕзАДА.
0.50 Соловецкий. Первый и послед-
ний. Док. фильм.
1.30 Что делать?
3.40 Pro memoria.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.45 ВСЕлЕНСКий зАГОВОР. 12+
11.40 Всеволод Санаев. Оптимисти-
ческая трагедия. 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.
19.15 ТРЮФЕльНый ПЕС КОРОлЕ-
Вы ДЖОВАННы. 12+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05 Модель советской сборки. Док. 
фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Мужчины лидии Федосеевой-
шукшиной. Док. фильм. 16+
2.40 КОлОМБО. 12+
4.15 линия защиты. 16+
4.45 Модель советской сборки. Док. 
фильм. 16+
5.35 90-е. Наркота. Док. фильм. 
16+
6.20  По следу оборотня. Док. 
фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30  Утомленные славой. Док. 
фильм. 16+
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 16.40, 
19.20, 22.25 Новости.
8.05, 12.05, 16.45, 21.55, 1.25 
Все на «Матч!».
10.00 Футбол. «Бохум» - «Бавария». 
Кубок Германии. 1/16 финала. 0+
12.35 Футбол. «Брешиа» - «интер». 
Чемпионат италии. 0+
14.40 Профессиональный бокс.  
Р. Прогрейс - Дж. Тейлор. Д. Чисора 
- Д. Прайс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Трансляция из Великобри-
тании. 16+
17.20 Футбол. «Барселона» - «Ва-
льядолид». Чемпионат испании. 0+
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. цСКА - «Уфа». Олимп 
- Кубок России по футболу сезона 
2019-2020. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
22.15 Специальный репортаж. 12+
22.50 Английский акцент.
23.25 Футбол. «ливерпуль» - «Ар-
сенал». Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
2.00 Баскетбол. «Жальгирис» (лит-
ва) - «зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. 0+
4.00 Баскетбол. «Дарюшшафака» 
(Турция) - УНиКС (Россия). Кубок 
Европы. 0+

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 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.25 Большой завтрак. 16+
15.00 САшАТАНя. 16+
15.30 САшАТАНя. 16+
16.00 УНиВЕР. 16+
16.30 УНиВЕР. 16+
17.00 УНиВЕР. 16+
17.30 УНиВЕР. 16+
18.00 иНТЕРНы. 16+
18.30 иНТЕРНы. 16+
19.00 иНТЕРНы. 16+
19.30 иНТЕРНы. 16+
20.00 ЖУКи. 16+
20.30 ЖУКи. 16+
21.00, 21.30 ПОляРНый. 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 СУПЕРПОлицЕйСКиЕ 16+
3.55 НиЧЕГО СЕБЕ ПОЕзДОЧКА-2: 
СМЕРТь ВПЕРЕДи. 16+
5.20 Открытый микрофон. 16+
6.10 Открытый микрофон. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.10 ВОлЧьЕ СОлНцЕ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
11.10 ВОлЧьЕ СОлНцЕ. 16+
14.15, 3.25 зал суда. Битва за 
деньги. 16+
15.10, 2.00 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 2.40 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 ВОзВРАщЕНиЕ МУхТАРА-2. 
16+
20.25 ВОзВРАщЕНиЕ МУхТАРА-2. 
16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 Всемирные игры разума. 0+
22.15 СлЕДОВАТЕль ТихОНОВ. 
12+
1.00 СлЕДОВАТЕль ТихОНОВ. 12+
1.35 Такому мама не научит. 12+
4.10 Держись, шоубиз! 16+
4.35 В ПОиСКАх РАДОСТи. 12+
6.10 НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 12+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 МЕНТАлиСТ. 12+
20.30 МЕНТАлиСТ. 12+
21.25 МЕНТАлиСТ. 12+
22.15 иллЮзиОНиСТ. 16+
0.00 Табу. 16+
1.00 НЕйРОДЕТЕКТиВ. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 Оружие Первой мировой вой-
ны. Док. фильм. 12+
10.10, 11.05, 13.35, 14.20, 15.05 
ДРУГОй МАйОР СОКОлОВ. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Ограниченный суверенитет. 
Док. фильм. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 КОНЕц иМПЕРАТОРА ТАйГи. 
0+
2.25 ОДиН шАНС из ТыСяЧи. 12+
3.50 зОСя. 0+
4.50 НАЧАльНиК ЧУКОТКи. 0+
6.20 Прекрасный полк. Док. фильм. 
12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.10 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.10 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство. 16+
11.15  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.15  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.05 Порча. Док. фильм. 16+
15.35 КУРОРТНый РОМАН-2. 16+
20.00 БЕлАя ВОРОНА. 16+
0.00 Дыши СО МНОй. 16+
2.05 Дыши СО МНОй. СЧАСТьЕ 
ВзАйМы. 16+
3.00 Порча. Док. фильм. 16+
3.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.50 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.25 Тест на отцовство. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.35 БРАТАНы-4. 16+
10.00 известия.
10.25 лУЧшиЕ ВРАГи. 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+
2.50 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.20 ДЕТЕКТиВы. 16+
3.55 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.30 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.05 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.25 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 (на тат. яз.). 16+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.00 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 23.10 хОРОшО ЖиВЕМ!  (на 
тат. яз.). 12+
11.00 НОВАя лЮБОВь. 12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
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+
16.45 ВОлшЕБНый СУНДУК. Спек-
такль. 6+
18.00 БЕлыЕ цВЕТы. 12+
19.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.30 хоккей. Чемпионат Кхл. Ак 
Барс (Казань) - Адмирал (Владиво-
сток). Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.30 Автомобиль (на тат. яз.). 12+
1.00 ЧАСТНый ДЕТЕКТиВ, или ОПЕ-
РАция «КООПЕРАция». 12+

6.00 Ранние пташки. Паровозик 
Тишка. летающие звери. 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 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.15 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
10.20 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым. 0+
10.40 Семейка Бегемотов. 0+
10.50 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: Чебурашка и Крокодил 
Гена. 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 Смешарики. Пин-код. 6+
16.40 Король караоке. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Подружки-супергерои. 6+
18.00 шопкинс. 0+
18.05 Деревяшки. 0+
19.00 Томас и его друзья. 0+
19.30 Юху спешит на помощь. 0+
19.45 Радужный мир Руби. 0+
20.25 Пластилинки. 0+
20.30 Три кота. 0+
21.15 44 котенка. 0+

21.00 гЛУБоКоВоДнЫЙ гори-
зонт. 16+
Отправляясь на очередную вахту и 
прощаясь с семьями, они не подо-
зревали, что могут не вернуться... 
История, основанная на реальных 
событиях, о страшной аварии на 
нефтяной платформе «Глубоковод-
ный горизонт», которая произошла 
в 2010 году в Мексиканском зали-
ве. Хроника беспримерного муже-
ства и отваги перед лицом одной 
из самых страшных техногенных 
катастроф...

5.15, 18.25 СиНУ - РЕКА СТРАСТЕй. 
12+
6.50 Машенькин концерт. 0+
7.00 Календарь. 12+
7.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
8.00 Новости.
8.15 Среда обитания. 12+
8.25, 0.00 СТЕНА. 12+
10.00 Календарь. 12+
10.30, 16.45 Вредный мир. Живой 
товар. Док. фильм. 12+
11.00 Новости.
11.15, 2.55 Вий. Ужас по-советски. 
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 Гамбургский счет. 12+
17.45 Среда обитания. 12+
18.00 Новости.
18.05 Оранжевое горлышко. 0+
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+
3.40 Вредный мир. Жертвы экспери-
ментов. Док. фильм. 12+
5.00 Новости.

6.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Вся Россия. 0+
6.45 Жизнь за веру. 1917-1918. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 Русские праведники. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
10.30, 5.20 Мультфильмы. 0+
12.00 Осанна. Док. фильм. 0+
13.00 Встреча. 0+
14.15, 21.00, 4.00 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.30 СлЕзы КАПАли. 0+
18.15 ВзРОСлый СыН. 0+
20.00 завет. 0+
22.30 Новый день. 0+
23.30 До самой сути. 0+
0.30 Апостолы. 0+
1.00 День патриарха. 0+
1.15 завет. 0+
2.10 Новый день. 0+
3.05 До самой сути. 0+
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7.00 Настроение.
9.15 Доктор И... 16+

11.35 Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека. 12+
12.30 События.
12.50, 2.40 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.
19.15 аЛтарь трИСтаНа. 12+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 Волчий билет для звезды. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Дикие деньги. 16+
4.30 Вся правда. 16+
5.05 бЕССмЕртИЕ. 18+

9 . 4 5  Л е к а р с т в о  п р о т и в 
страха. 12+
Инспектор Тихонов расследует 
дело капитана милиции Позд-
някова, у которого неизвестные 
похитили документы и оружие. Он 
выясняет, что бандиты испробовали 
на Позднякове новейший медицин-
ский препарат, условно названный 
лекарством против страха. Чтобы 
разоблачить преступников, Тихоно-
ву приходится с головой окунуться 
в проблемы фармацевтики...

6.10 версия. 16+
Петраков переходит в Областной 
Следственный Комитет и забирает 
с собой Желвиса - лучше него никто 
не может расследовать сложные 
дела. А такое как раз появляется - 
исчезновение директора турфирмы 
Шаховского, накануне проиграв-
шего в подпольном казино деньги 
и дорогие запонки с черным руби-
ном. Желвис пытается отказаться, 
поскольку жена Шаховского - его 
бывшая одноклассница, но под 
нажимом руководства вынужден 
согласиться...

четверг / 31 октября

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

21.30 Мосгаз. 
операция «сатана». 16+

23.25 Вечерний ургант. 16+
0.00 Подлинная история русской 
революции. Док. фильм. 12+
2.00 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+

7.00 утро. Самое лучшее. 16+
9.05 мальцева. 12+
10.00, 11.20 ДИКИй. 16+
11.00,14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00, 1.45 место встречи.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 Пять мИНут тИШИ-
Ны. 12+
22.00 СКорая Помощь. 16+
0.00 «Своя правда» с романом ба-
баяном. 16+
1.05 Сегодня. Спорт.
1.10 захар Прилепин. уроки рус-
ского. 12+
3.45 ВЕрСИя. 16+

7.00, 5.55 Ералаш. 0+
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.40 Драконы. Гонки по краю. 6+
8.05, 19.00 СЕНя-ФЕДя. 16+

9.05, 20.00 ДЫЛДЫ. 16+

10.10 Пятая ВоЛНа. 16+
12.25 ГЛубоКоВоДНый ГорИ-
зоНт. 16+
14.40 ИВаНоВы-ИВаНоВы. 16+
21.00 СумЕрКИ. СаГа. НоВоЛу-
НИЕ. 12+
23.35 КЛоВЕрФИЛД, 10. 16+
1.40 оЧЕНь СтраШНоЕ КИНо-4. 
16+
3.05 Супермамочка. 16+
3.55 моЛоДЕЖКа. 16+
5.30 боЛьШая ИГра. 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, 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 Неизвестная история. 16+

18.00  тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 аПоКаЛИПСИС. 16+

23.40 Смотреть всем! 16+

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

1.30 бЕзбаШЕННыЕ. 16+

3.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

4.00 тайны Чапман. 16+

5.45 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 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 Египетский поход Наполеона 
бонапарта. Док. фильм.
9.25 Легенды мирового кино.
9.50, 23.20 ШахЕрЕзаДа.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.15 Первые в мире. Док. фильм.
13.30, 19.15, 1.30 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.
14.15 цвет времени.
14.25 абсолютный слух.
15.05, 21.45 Египетский поход На-
полеона бонапарта. Док. фильм.
16.10 моя любовь - россия!
16.40 2 Верник 2.
17.25 ЮрКИНы раССВЕты.
18.25 цвет времени.
18.35 российские мастера исполни-
тельского искусства.
20.00 театральная летопись.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Энигма.
0.50 Черные дыры. белые пятна.
2.10 хх век.
3.15  Красивая планета.  Док. 
фильм.
3.30 И оглянулся я на дела мои... 
Док. фильм.

7.00 Вся правда про... 12+
7.30  утомленные славой. Док. 
фильм. 16+
8.00, 9.30, 11.35, 13.40, 16.15, 
18.20, 19.55, 22.50 Новости.
8.05 Все на «матч!».
9.35 Футбол. «боруссия» (Дор-
тмунд)- «боруссия» (менхенглад-
бах). Кубок Германии. 1/16 финала. 
0+
11.40 Футбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «томь» (томск). олимп 
- Кубок россии по футболу сезона 
2019-2020. 1/8 финала. 0+
13.45 Все на «матч!».
14.15 Футбол. «Ювентус» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии. 0+
16.20 Футбол. «Челси» - «манчестер 
Юнайтед». Кубок английской лиги. 
1/8 финала. 0+
18.25 Все на «матч!».
19.25 «тает лед» с алексеем ягу-
диным. 12+
20.00 Футбол. «Спартак» (москва) 
- «ростов». олимп - Кубок россии по 
футболу сезона 2019-2020. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
23.00 Все на «матч!».
0.10 Специальный обзор. 12+
0.30  боевая профессия. Док. 
фильм. 12+
1.00 Смешанные единоборства. 
Д. Гольцов - С. Ишии. м. Гришин 
- Дж. Джонсон. PFL. 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 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 СаШатаНя. 16+
15.00 СаШатаНя. 16+
15.30 СаШатаНя. 16+
16.00 уНИВЕр. 16+
16.30  уНИВЕр. 16+
17.00 уНИВЕр. 16+
17.30 уНИВЕр. 16+
18.00 ИНтЕрНы. 16+
 18.30 ИНтЕрНы. 16+
19.00 ИНтЕрНы. 16+
19.30 ИНтЕрНы. 16+
20.00 ЖуКИ. 16+
20.30 ЖуКИ. 16+
21.00 ПоЛярНый. 16+
21.30 ПоЛярНый. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 Импровизация. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Из аДа 18+
4.10 THT-Club. 16+
4.15 ЧЕрНоКНИЖНИК 16+
5.50 открытый микрофон. 16+
6.40 открытый микрофон. 16+
7.30 тНт. Best. 16+

7.00 НЕВЕСта моЕГо ДруГа. 16+
8.00 СЛЕДоВатЕЛь тИхоНоВ. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
11.10 СЛЕДоВатЕЛь тИхоНоВ. 
12+
14.15, 4.05 зал суда. битва за 
деньги. 16+
15.10, 2.35 Дела семейные. битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.20 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15, 20.25  ВозВращЕНИЕ 
мухтара-2. 16+
20.55 Игра в кино. 12+
21.40 Всемирные игры разума. 0+
22.20 СЛЕДоВатЕЛь тИхоНоВ. 
12+
1.00 Ночной экспресс. 12+
2.10 такому мама не научит. 12+
4.50 Как в ресторане. 12+
5.15 СЕмЕро СмЕЛых. 12+
6.50 амЕрИКаНСКая ДоЧь. 12+

7.00 мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 12+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 12+
18.35 Слепая. Док. фильм. 12+
19.40 мЕНтаЛИСт. 12+
22.15 ИЛЛЮзИоНИСт. 16+
0.00 Это реальная история. Док. 
фильм. 16+
1.00  СЕКрЕтНыЕ матЕрИаЛы-
2018. 16+
5.30 «Дневник экстрасенса» с татья-
ной Лариной. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 оружие Первой мировой вой-
ны. Док. фильм. 12+
10.10, 11.05, 13.35, 14.20, 15.05 
ДруГой майор СоКоЛоВ. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20, 22.25 открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 ограниченный суверенитет. 
Док. фильм. 12+
20.40 Легенды кино. 6+
21.25 Код доступа. 12+
0.05 «между тем» с Наталией мет-
линой. 12+
0.40 Во бору бруСНИКа. 6+
3.35 СЛЕДСтВИЕ ВЕДут зНато-
КИ. 0+
6.35 москва - фронту. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 удачная покупка. 16+
7.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
8.50 Давай разведемся! 16+
9.55 тест на отцовство. 16+
10.55  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
12.55  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.45 Порча. Док. фильм. 16+
15.20 Детский доктор. 16+
15.35 мой ЛИЧНый ВраГ. 16+
20.00 СоВСЕм ДруГая ЖИзНь. 
16+
0.05 ДыШИ Со мНой. СЧаСтьЕ 
Взаймы. 16+
2.55 Порча. Док. фильм. 16+
3.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.45 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.20 тест на отцовство. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6.20 братаНы-4. 16+
9.35 День ангела.
10.00 Известия.
10.25 ЛуЧШИЕ ВраГИ. 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+
2.50 ДЕтЕКтИВы. 16+
3.20 ДЕтЕКтИВы. 16+
3.55 ДЕтЕКтИВы. 16+
4.25 Известия.
4.30 ДЕтЕКтИВы. 16+
4.55 ДЕтЕКтИВы. 16+
5.25 ДЕтЕКтИВы. 16+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50, 19.30, 21.30 Новости татар-
стана (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, 23.10 хороШо ЖИВЕм!  (на 
тат. яз.). 12+
10.30 Путешествие по городам с 
историей. 12+
11.00 НоВая ЛЮбоВь. 12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 КороЛЕВа НоЧИ. 
16+
14.00, 2.00 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+
18.00 бЕЛыЕ цВЕты. 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Док. фильм. 12+
0.30 СтарИКИ-разбойНИКИ. 12+

6.00 ранние пташки. Паровозик тиш-
ка. Летающие звери. 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 ми-ми-мишки. 0+
10.15 аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
10.20 Magic English. 0+
10.40 Семейка бегемотов. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Чебурашка и Крокодил Гена. 0+
11.20 Волк и теленок. 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 Смешарики. Пин-код. 6+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Подружки-супергерои. 6+
18.00 Шопкинс. 0+
18.05 Деревяшки. 0+
19.00 томас и его друзья. 0+
19.30 Юху спешит на помощь. 0+
19.45 радужный мир руби. 0+
20.25 Пластилинки. 0+
20.30 три кота. 0+
21.15 44 котенка. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

5.15, 18.25 СИНу - рЕКа Стра-
СтЕй. 12+
6.50, 18.05 Веселый огород. 0+
7.00 Календарь. 12+
7.30 «Домашние животные» с Григо-
рием маневым. 12+
8.00 Новости.
8.15 медосмотр. 12+
8.25, 0.00 СтЕНа. 12+
10.00 Календарь. 12+
10.30, 16.45 Вредный мир. Жертвы 
экспериментов. Док. фильм. 12+
11.00 Новости.
11.15, 2.55 буратино в стране ду-
раков. 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.
18.15 Полкан и Шавка. 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+
4.45 от прав к возможностям. 12+
5.00 Новости.

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 апостолы. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 русские праведники. 0+
10.00 монастырская кухня. 0+
10.30 мультфильмы. 0+
12.00 русские праведники. 0+
13.00 Парсуна. 0+
14.00, 21.00, 4.00 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 монастырская кухня. 0+
16.00 ВзроСЛый СыН. 0+
17.45 ЧИСтоЕ НЕбо. 0+
20.00 завет. 0+
22.30, 2.10 Новый день. 0+
23.30, 3.05 До самой сути. 0+
0.30 Проповедники. Глеб Каледа. 
Док. фильм. 0+
1.15 завет. 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 Время покажет. 16+
4.30 Про любовь. 16+
5.15 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 ДеРеВеНщиНА. 12+
3.55 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

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.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня. 12+
19.15 ПяТь МиНУТ ТишиНы. 12+
20.00 Сегодня.
20.40 ПяТь МиНУТ ТишиНы. 12+
22.00 СКОРАя ПОМОщь. 16+
0.00 ЧП. Расследование. 16+
0.40 ВызОВ. 16+
2.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+
3.30 Квартирный вопрос. 0+
4.35 Полицаи. 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 Документальный спецпро-
ект. 16+

22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+

0.00 В ЛАБиРиНТе ГРизЛи. 16+

1.50 НОЧь СТРАХА. 16+

3.30 НОКАУТ. 16+

5.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 египетский поход Наполеона 
Бонапарта. Док. фильм.
9.25 Легенды мирового кино.
9.55 шАХеРезАДА.
11.20 ПУТеВКА В ЖизНь.
13.10 Открытая книга.
13.40 Ноев ковчег Степана исаакя-
на. Док. фильм.
14.05 Черные дыры. Белые пятна.
14.50  Красивая планета. Док. 
фильм.
15.05 египетский поход Наполеона 
Бонапарта. Док. фильм.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.25 ЮРКиНы РАССВеТы.
18.35 Российские мастера исполни-
тельского искусства.
19.30  Красивая планета. Док. 
фильм.
19.45 Царская ложа.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 искатели.
22.00 Линия жизни.
22.55 ОСеННий МАРАфОН.
0.50 2 Верник 2.
1.40 УМОПОМРАЧиТеЛьНые фАН-
ТАзии ЧАРЛи СВОНА-ТРеТьеГО.
3.20 Кот в сапогах. Медвежуть.

7.00 Настроение.
9.15 МиССиС БРЭДЛи. 12+
12.30 События.
12.50 МиССиС БРЭДЛи. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 10 самых... 16+
16.45 ЖеНСКАя ВеРСия. ВАше 
ВРеМя и СТеКЛО. 12+
18.50 События.
19.05 ЖеНСКАя ВеРСия. РОМАН-
ТиК из СССР. 12+
21.05  ЛЮБОВь и НеМНОЖКО 
ПЛОМБиРА. 12+
23.00, 3.45 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
0.10 КРАСНАя ЛеНТА. 12+
2.05 Волчий билет для звезды. Док. 
фильм. 12+
2.55 Любовь на съемочной площад-
ке. Док. фильм. 12+
 4.55 Петровка, 38. 16+
5.15 Укрощение строптиВых. 

16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30  Утомленные славой. Док. 
фильм. 16+
8.00, 9.55, 12.20, 14.55, 19.50 
Новости.
8.05, 12.25, 15.05, 19.55, 0.55 
Все на «Матч!».
10.00 футбол. «Хетафе» - «Гранада». 
Чемпионат испании. 0+
12.00 Специальный обзор. 12+
12.55 Регби. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция 
из японии.
15.40 Смешанные единоборства. 
Д. Гольцов - С. ишии. М. Гришин - 
Дж. Джонсон. PFL. Трансляция из 
СшА. 16+
17.40 Специальный репортаж. 12+
18.20 Все на футбол! Афиша. 12+
19.20 «Гран-при» с Алексеем По-
повым. 12+
20.20 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Амур» (Хабаровск). КХЛ. 
Прямая трансляция.
22.55 Баскетбол. «зенит» (Россия) 
- ЦСКА (Россия). евролига. Муж-
чины. 0+
1.30 Кибератлетика. 16+
2.00 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Казани. 0+
3.00 футбол. «Дижон» - ПСЖ. Чем-
пионат франции. 0+
5.00 футбол. «Эволле» - «Аякс». 
Чемпионат Нидерландов. 0+

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 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 Большой завтрак. 16+
15.00, 
15.30 САшАТАНя 16+
16.00 УНиВеР. 16+
16.30 УНиВеР. 16+
17.00 УНиВеР. 16+
17.30 УНиВеР. 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 иНТеРНы 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Открытый микрофон. 16+
5.35 Открытый микрофон. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.30 ОфиСНОе ПРОСТРАНСТВО 
16+
4.15 ОТЧАяННые ПУТешеСТВеН-
НиКи 16+
6.30 ТНТ. Best. 16+
 7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 АМеРиКАНСКАя ДОЧь. 12+
8.45, 11.20 СЛеДОВАТеЛь ТиХО-
НОВ. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ВОзВРАщеНие МУХТАРА-2 
.16+
19.20, 20.25  Всемирные игры 
разума. 0+
20.55 игра в кино. 12+
21.55 игра в правду. 16+
23.00 Ночной экспресс. 12+
0.20 Держись, шоубиз! 16+
0.40 ТАНЦОР ДиСКО. 12+
3.15 ТАНЦУй, ТАНЦУй. 12+
5.35 СВиНАРКА и ПАСТУХ. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Новый день. 12+
13.00 Вернувшиеся. 16+
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. Док. фильм. 12+
20.00 Охлобыстины. 16+
21.00 БеЛОСНеЖКА и ОХОТНиК-2. 
16+
23.15 КРАСАВиЦА и ЧУДОВище. 
12+
1.30 ЛАБиРиНТ. 12+
3.30 Путеводитель по мести. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.05 Специальный репортаж. 12+
7.20 КОНеЦ иМПеРАТОРА ТАйГи. 
0+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 КОНеЦ иМПеРАТОРА ТАйГи. 
0+
9.50, 11.05, 13.05, 14.20, 15.05 
ДРУГОй МАйОР СОКОЛОВ. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
20.00 ОРДеН. 12+
22.25 ОРДеН. 12+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 СЛеДСТВие ВеДУТ зНАТО-
Ки. 0+
4.05 НА СеМи ВеТРАХ. 0+
5.45 Прекрасный полк. Док. фильм. 
12+
6.25 Хроника Победы. Док. фильм. 
12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
11.35 БРАК ПО зАВещАНиЮ. ВОз-
ВРАщеНие САНДРы. 16+
20.00 ПОДеЛиСь СЧАСТьеМ СВО-
иМ. 16+
0.50 Про здоровье. 16+

6.00 известия.
6.40 БРАТАНы-4. 16+
10.00 известия.
10.25 НЮХАЧ-2. 16+
14.00 известия.
14.25 НЮХАЧ-2. 16+
19.45 СЛеД. 16+
20.35 СЛеД. 16+
21.20 СЛеД. 16+
22.10 СЛеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СЛеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 ДеТеКТиВы. 16+
3.35 ДеТеКТиВы. 16+
4.05 ДеТеКТиВы. 16+
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.25 ДеТеКТиВы. 16+
5.55 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… 12+
6.25, 11.55 Наставление. 6+
6.50, 7.00, 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, 23.10 ХОРОшО ЖиВеМ!  (на 
тат. яз.). 12+
10.30 Путешествие по городам с 
историей (на тат. яз.). 12+
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 иСЧезНУВшие. 12+
18.00 БеЛые ЦВеТы.  12+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 12+
20.00 Числа. Пять чисел, которые из-
менили мир. 6+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 В мире знаний (на тат. яз.). 0+
22.00 Адам и ева. 6+
0.30 Коллеги по сцене (на тат. яз.). 
12+
1.25 ГеНРи ПУЛ УЖе зДеСь. 12+

6.00 Ранние пташки. Паровозик 
Тишка. Летающие звери. 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 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.15 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
10.20 Букварий. 0+
10.40 Семейка Бегемотов. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях. 0+
11.20 Сестрица Аленушка и братец 
иванушка. 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. У нас гости! 0+
15.10 Смешарики. Пин-код. 6+
16.40 Вкусняшки шоу. 0+
16.55 Поросенок. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Подружки-супергерои. 6+
18.00 шопкинс. 0+
18.05 Деревяшки. 0+
19.00 Томас и его друзья. 0+
19.30 Юху спешит на помощь. 0+
19.45 Радужный мир Руби. 0+
20.25 Пластилинки. 0+
20.30 Три кота. 0+
21.15 44 котенка. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

6.05 Версия. 16+
Глава администрации района Виктор 
Мурашко пойман на взятке. Дело 
сопровождает отдел по борьбе с 
коррупцией УБЭП. Его опера Дзюба 
и Яшин осуществили задержание 
с поличным. Все доказательства в 
наличии: изъяты деньги, есть запись 
разговора. Дело поручено Желви-
су. Адвокат Тюрин, отец Никиты, 
убеждает Мурашко сотрудничать со 
следователем...

5.15, 18.25 СиНУ - РеКА СТРА-
СТей. 12+
6.50 Полкан и шавка. 0+
7.00 Календарь. 12+
7.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
8.00 Новости.
8.15, 23.45 ЧиСТО АНГЛийСКие 
УБийСТВА. 12+
10.00 Календарь. 12+
10.30, 16.45 Вредный мир. Жертвы 
красоты. Док. фильм. 12+
11.00 Новости.
11.15 Старая, старая сказка. Кино-
легенды. Док. фильм. 12+
12.00 Новости.
12.05 за дело! 12+
12.45 От прав к возможностям. 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 Волшебный клад. 0+
20.00 ОТРажение.
21.00 Новости.
21.25 ОТРажение.
23.00 Новости.
23.05 за дело! 12+
1.35 зАСТАВА иЛьиЧА. 12+
4.30 ПРОТиВОСТОяНие. 12+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.40 Драконы. Гонки по краю. 6+
8.05 СеНя-феДя. 16+

9.05 ДыЛДы. 16+

10.05 КЛОВеРфиЛД, 10. 16+
12.10 СУМеРКи. САГА. НОВОЛУ-
Ние. 12+
14.45 шоу «Уральских пельменей». 
16+
19.30 шоу «Уральских пельменей». 
16+
21.00 Русские не смеются. 16+
22.00 ДЭДПУЛ-2. 16+
0.20 зеЛеНый фОНАРь. 12+
2.30 зАПАДНя. 16+
4.20 МОЛОДеЖКА. 16+
5.55 ералаш. 0+

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 знак равенства. 0+
6.45 Лица Церкви. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.00 Осанна. Док. фильм. 0+
10.00 Монастырская кухня. 0+
10.30 Мультфильмы. 0+
12.00 Дом на камне. 0+
13.00 Проповедники. Глеб Каледа. 
Док. фильм. 0+
13.30 В поисках Бога. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 ЧиСТОе НеБО. 0+
18.20 Следы империи. 0+
20.00, 1.15 завет. 0+
22.30, 2.10 Новый день. 0+
23.30 Наши любимые песни. 0+
0.30 Хочу верить. Док. фильм. 0+
3.05 Прямая линия жизни. 0+
4.05 Встреча. 0+
5.00 Бесогон. 12+

1.05 карУсеЛь. 16+
Андрей хорошо устроен в жизни, у 
него есть все то, что ему доставляет 
удовольствие, и напрочь отсутствует 
что-либо, за что нужно отвечать. 
Разумеется, о семье Андрей даже не 
помышляет. Но однажды в его дверь 
звонит девушка, которую он не видел 
уже много лет, но смутно помнит, что 
когда-то у них был роман. Она при-
ходит не одна...
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5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
*8.40 Местное время. Суббота. 12+
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
*11.20 Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.40 Петросян-шоу. 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 ИСкУшенИе нАСледСтВоМ. 
12+
1.00 СИлА любВИ. 12+

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

9.55 кАРУСель. 16+
11.55 У РекИ дВА беРегА. 16+
16.00 У РекИ дВА беРегА. ПРо-
долженИе. 16+
20.00 ВоПРекИ СУдьбе. 16+
0.15 детский доктор. 16+
0.30 РоМАшкА, кАктУС, МАРгА-
РИткА. 16+

6.00, 16.20 «территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+

10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
18.20 Засекреченные списки. 16+
20.30 РАЗлоМ САн-АндРеАС. 16+
22.40 АРМАгеддон. 12+
1.30 неУЯЗВИМЫЙ. 12+
3.20 УбИЙЦА-2. ПРотИВ ВСеХ.16+
5.15 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

8.00 Маша и Медведь. 16+
Хозяйка строительной фирмы Ма-
рианна получает в собственность 
новый объект - базу отдыха. Она 
планирует все перестроить, уво-
лить практически всех сотрудников 
и вырубить лес на стройматериалы. 
Первым под увольнение попадает 
егерь Егор. И когда едва не за-
кончившаяся трагедией прогулка 
приводит Марианну на таежную 
заимку Егора, он решает проучить 
заносчивую гостью...

13.50 Перекресток. 12+
На перекрестке сталкиваются ма-
шины трех женщин: Елены, Ольги и 
Светы. Авария незначительная, но 
все женщины очень спешат, и это 
опоздание меняет все. Елена не 
успевает на самолет, а вернувшись, 
застает своего мужа-бизнесмена в 
постели с любовницей. Ольга спешит 
домой, чтобы попрощаться с мужем 
перед его командировкой, но опаз-
дывает и приезжает прямо на вокзал, 
где выясняет, что он пропал. А Свету 
увольняют с работы. «Если бы не ава-
рия!» - повторяют они, сокрушаясь, 
что роковой перекресток сломал им 
жизнь. Но нет худа без добра. Елена 
предлагает Ольге и Свете неожи-
данную работу - стать ее подругами 
с почасовой оплатой...

8.20 к-9: соБаЧьЯ раБота. 12+
Веселый полицейский-выдумщик 
Майкл Дули попал в беду: его пы-
тается убить известный наркодилер 
за то, что тот все время вмешива-
ется в бизнес. Друг полицейского 
дает ему собаку по имени Джерри 
Ли, специально натасканную на 
запах наркотиков. С помощью 
пса Майкл надеется поймать пре-
ступника и разоблачить его, но не 
так все просто. У Джерри Ли свой 
характер, и он работает только 
когда пожелает. К тому же собака 
принимает радостное участие в 
поломке машины Майкла, разгроме 
дома и его личной жизни...

суббота / 2 Ноября

6.00 новости.
6.10 кУПРИн. ПоедИнок. 16+
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.10 Премьера. Игорь тальков. Па-
мять непрошенным гостем... 12+
11.10 теория заговора. 16+
12.00 новости.
12.10 горячий лед. Фигурное ка-
тание. гран-при-2019. гренобль. 
Алина Загитова, Алена косторная. 
Передача из Франции.
14.05 любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение. 12+
18.25 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
19.55 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
22.20 горячий лед. Фигурное ка-
тание. гран-при-2019. женщины. 
Произвольная программа. гренобль. 
Алина Загитова, Алена косторная. 
Прямой эфир из Франции.
23.55 Что? где? когда? осенняя 
серия игр. 16+
0.55 Премьера. ПоЧеМУ он? 18+
3.00 на самом деле. 16+
4.00 Про любовь. 16+
4.45 наедине со всеми. 16+

5.40 белЫЙ бИМ, ЧеРное УХо. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «готовим» с Алексеем Зими-
ным. 0+
9.45 кто в доме хозяин? 12+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 главная дорога. 16+
12.00 еда живая и мертвая. 12+
13.00 квартирный вопрос. 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом такменевым.
22.00 Секрет на миллион. 16+
0.00 ты не поверишь! 16+
0.40 «Международная пилорама» с 
тиграном кеосаяном. 18+
1.35 квартирник нтВ у Маргулиса. 
16+
2.50 Фоменко фейк. 16+
3.15 дачный ответ. 0+

4.20 Холодное лето 
ПЯтьдесЯт третьего... 12+

7.00, 5.55 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, 16.25 шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.30 ПроСто кухня. 12+

11.30 дЫлдЫ. 16+

13.30 Русские не смеются. 16+
14.30 Форт боярд. Возвращение. 
16+
17.45 Семейка крудс. 6+
19.40 Суперсемейка-2. 6+
22.00 ВеноМ. 16+
0.00 дЭдПУл-2. 18+
2.20 СПАСтИ РЯдоВого РАЙАнА. 
16+
5.05 МолодежкА. 16+

7.30 библейский сюжет.
8.05 Приключения волшебного гло-
буса, или Проделки ведьмы.
9.15 ЦИРк ЗАжИгАет огнИ.
10.30 телескоп.
10.55 Передвижники. док. фильм.

11.25 осенний Марафон.

12.55 Земля людей.
13.25 кантабрия - волшебные горы 
Испании. док. фильм.
14.20 Запечатленное время. док. 
фильм.
14.45  юбилейный концерт ор-
кестра народных инструментов  
им. н. П. осипова.
16.15 телескоп.
16.40 бумбараш. журавль по небу 
летит. док. фильм.
17.20 бУМбАРАш.
19.30 большая опера - 2019.
21.35 ИгРУшкА.
23.10 Спектакль МнИМЫЙ боль-
ноЙ.
1.25 креольский дух.
2.30 ЦИРк ЗАжИгАет огнИ.
3.45 ночь на лысой горе.

7.05 Марш-бросок. 12+
7.45 АбВгдейка. 0+
8.10 Актерские судьбы. Ариадна 
шенгелая и лев Прыгунов. док. 
фильм. 12+
8.45 Православная энциклопедия. 
6+
9.15 Выходные на колесах. 6+
9.50 ольга Аросева. Расплата за 
успех. док. фильм. 12+
10.35 СолдАт ИВАн бРоВкИн. 0+
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. 16+
12.55 ИВАн бРоВкИн нА ЦелИ-
не. 12+
14.50 доМ нА кРАю леСА. 12+
15.30 События.
15.45 доМ нА кРАю леСА. 12+
19.00 женСкАЯ ВеРСИЯ. ЧИСто 
СоВетСкое УбИЙСтВо. 12+
23.00 События.
23.15 Право знать! 16+
0.45 90-е. Пудель с мандатом. док. 
фильм. 16+
1.35 женщины олега даля. док. 
фильм. 16+
2.20 90-е. Смертельный хип-хоп. 
док. фильм. 16+
3.15 брекзит. бызвыходное положе-
ние. Спецрепортаж. 16+
3.50 Право знать! 16+
5.15 делоВЫе людИ. 6+

7.00 джошуа против кличко. Воз-
вращение на Уэмбли. 16+
7.55 Смешанные единоборства. 
РСбИ. «битва чемпионов». транс-
ляция из Москвы. 16+
8.45 Пеле: РожденИе легендЫ. 
12+
1 0 . 4 5 ,  1 8 . 4 5 ,  2 2 . 2 5 ,  0 . 1 5 
новости.
10.55 Все на футбол! Афиша. 12+
11.55 «гран-при» с Алексеем По-
повым. 12+
12.25 Реальный спорт.
12.55 Регби. Чемпионат мира. Фи-
нал. Прямая трансляция из Японии.
14.55 Футбол. «динамо» (Москва) 
- «Ахмат» (грозный). Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
16.55 гандбол. «Ростов-дон» (Рос-
сия) - «Эсбьерг» (дания). лига чем-
пионов. женщины. Прямая транс-
ляция.
18.50, 0.20 Все на «Матч!».
19.25  Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСкА. Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
22.30 Профессиональный бокс.  
М. Якубов - А. Монтой. бой за титул 
WBC International в первом легком 
весе. е. тищенко - И. Акбербаев. 
трансляция из екатеринбурга. 16+
0.55 Формула-1. гран-при СшА. 
квалификация. Прямая трансляция.
2.00 гандбол. «Чеховские Медведи» 
(Россия) - «кристианстад» (швеция). 
лига чемпионов. Мужчины. 0+

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 где логика? 16+

13.00 где логика? 16+

 14.00 где логика? 16+

15.00 комеди клаб. 16+

16.00 комеди клаб. 16+

17.00 комеди клаб. 16+

18.00 комеди клаб. 16+

18.20 ПолЯРнЫЙ. 16+

19.00 ПолЯРнЫЙ. 16+

19.30 ПолЯРнЫЙ. 16+

 20.00 ПолЯРнЫЙ. 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 Симпсоны в кино 16+

4.10 ВЫдАЧА бАгАжА 16+

5.40 открытый микрофон. 16+

6.30 тнт. Best. 16+

7.00 тнт. Best. 16+

7.30 тнт. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-

роде. 6+

7.10 Мультфильмы 6+

7.20 Союзники. 12+

7.50 такие разные. 16+

8.20 Секретные материалы. 16+

8.55 любовь без границ. 12+

9.55 Реальное усыновление. 6+

10.25 Рожденные в СССР.  док. 

фильм. 12+

11.00, 17.00, 20.00 новости.

11.15 как в ресторане. 12+

11.45, 17.15 ЗАПИСкИ ЭкСПедИ-

тоРА тАЙноЙ кАнЦелЯРИИ. 16+

18.45, 20.15 ЗАПИСкИ ЭкСПедИ-

тоРА тАЙноЙ кАнЦелЯРИИ-2. 16+

3.25 тАнЦоР дИСко. 12+

5.35 МУЗЫкАльнАЯ ИСтоРИЯ. 0+

7.00 Мультфильмы.
10.45 лАбИРИнт. 12+
12.45 Мама Russia. 16+
13.45 ЧелюСтИ: МеСть. 16+
15.30 кРАСАВИЦА И ЧУдоВИще. 
12+
17.45 белоСнежкА И оХотнИк-2. 
16+
20.00 МоЯ УжАСнАЯ нЯнЯ. 0+
22.00 МУшкетеРЫ. 12+
0.15 ЗУбнАЯ ФеЯ. 12+
2.15 боЙФРенд ИЗ бУдУщего. 
16+
4.30 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
5.00 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
5.30 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
6.00 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
6.30 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+

7.00 Это МЫ не ПРоХодИлИ. 0+
9.00 Морской бой. 6+
10.00, 14.00, 19.00 новости дня.
10.15 «легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 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 РоССИЯ МолодАЯ. 
6+
19.10 Задело!
4.30 шел ЧетВеРтЫЙ год ВоЙ-
нЫ... 12+
5.50 Хроника Победы. док. фильм. 
12+

6.00 детектИВЫ. 16+
11.20 След. 16+
12.05 След. 16+
13.00 След. 16+
13.50 След. 16+
14.35 След. 16+
15.25 След. 16+
16.15 След. 16+
17.00 След. 16+
17.55 След. 16+
18.35 След. 16+
19.25 След. 16+
20.10 След. 16+
1.00 Известия. главное.
1.55 СВоИ. 16+
2.40 СВоИ. 16+
3.20 СВоИ. 16+
4.00 СВоИ. 16+
4.35 СВоИ. 16+
5.15 СВоИ. 16+
5.50 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. Анвар 
губайдуллин (на тат. яз.). 6+
15.30 литературное наследие. 12+
16.00 Я (на тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 юбилейный вечер гамила 
Асхадуллы (на тат. яз.). 6+
18.30  Хоккей. Чемпионат кХл. 
«нефте химик» (нижнекамск) - «Ак 
барс» (казань). Прямая трансля-
ция. 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+
0.30 ПоСледнее дело лАМАР-
кИ. 16+
2.20 дУшА Ищет теПлА. 12+
4.00 СеРдЦе ждет любВИ. 12+

6.00 Врумиз. 0+
7.50 буренка даша. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.35 Семейка бегемотов. 0+
8.45 Царевны. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.20 Роботы-поезда. 0+
11.20 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 говорящий том: герои. 0+
14.10 Санни дэй. 0+
14.55 доктор Малышкина. 0+
15.00 ералаш. 6+
15.50 Свинка Пеппа. 0+
16.40 Супер4. 6+
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 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 барбоскины. 0+
23.30 ниндзяго. 6+
23.55 Эволюция Черепашек-ниндзя. 
6+

6.30 большая страна. 12+
7.20 концерт Александра олешко 
«негасимый свет». 12+
9.05 большая наука. 12+
9.30 от прав к возможностям. 12+
9.45 Фигура речи. 12+
10.10 Высокая горка. 0+
10.30 Служу отчизне. 12+
11.00 новости.
11.05 «домашние животные» с гри-
горием Маневым. 12+
11.30 Среда обитания. 12+
11.40 За дело! 12+
12.20 гамбургский счет. 12+
12.50 большая страна. 12+
13.45 тАЙгА. кУРС ВЫжИВАнИЯ. 
12+
14.00 новости.
14.05 тАЙгА. кУРС ВЫжИВАнИЯ. 
12+
16.00 новости.
16.05 тАЙгА. кУРС ВЫжИВАнИЯ. 
12+
17.00 «домашние животные» с гри-
горием Маневым. 12+
17.25 жалобная книга. 12+
17.55 ПРотИВоСтоЯнИе. 12+
20.00 новости.
20.20 Вспомнить все. 12+
20.45 культурный обмен. 12+
21.30 жАннА д'АРк. 16+
0.10 концерт Александра олешко 
«негасимый свет». 12+
1.55 Фигура речи. 12+
2.20 оРдА. 16+
4.30 ПРотИВоСтоЯнИе. 12+

6.00, 0.40 день патриарха. 0+
6.15 новый Завет вслух. 0+
6.30 новый день. 0+
7.30, 14.30 Монастырская кухня. 
0+
9.00 Мультфильмы. 0+
9.15 «тайны сказок» с Анной ко-
вальчук. 0+
9.30 день ангела. 0+
10.00, 17.00, 0.55 Завет. 0+
11.00 Прямая линия. ответ свя-
щенника. 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 ВРеМЯ желАнИЙ. 0+
21.00 Встреча. 0+
22.00, 2.40 не верю! Разговор с 
атеистом. 0+
23.00, 3.35 Зачем бог?! 0+
23.30, 4.05 ноЧноЙ ЗВонок. 0+
1.50 Парсуна. 0+
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6.00 Новости.

6.10 Россия от края до края. Док. 

фильм. 12+

6.50 Наедине со всеми. 16+

7.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. С. Ковалев - С. Альварес. 

Прямой эфир. 12+

8.50 Здоровье. 16+

10.00 Новости.

10.10 Жизнь других. 12+

11.10 Видели видео? 6+

12.00 Новости.

12.15 Видели видео? 6+

13.55 Премьера. Страна Советов. 

Забытые вожди. Док. фильм. 16+

16.00 Премьера. Звезды Русского 

радио. 12+

18.00 Премьера. Щас спою! 12+

19.15 СлуЖеБНый РомАН. 0+

21.00 Время.

21.20 СлуЖеБНый РомАН. 0+

22.40 Горячий лед. Фигурное ката-

ние. Гран-при-2019. Показательные 

выступления. Гренобль.

0.30 БыВшие. 16+

2.00 На самом деле. 16+

3.05 Про любовь. 16+

3.50 Наедине со всеми. 16+

4.30 Сам себе режиссер.
5.15 люБоВь иЗ ПРоБиРКи. 12+
7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.
8.00 утренняя почта.
*8.40 местное время. Воскресе-
нье.
9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Большой праздничный бене-
фис елены Степаненко «Свободная, 
красивая...». 16+
13.45 КАТьКиНо Поле. 12+

17.50 Любовь и гоЛуби. 12+

20.00 Вести недели.
22.00 москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
0.50 Дежурный по стране. михаил 
Жванецкий.
1.50 СлеДоВАТель ТихоНоВ. 12+
3.35 люБоВь иЗ ПРоБиРКи. 12+

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 Россия рулит! 12+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Сегодня.
20.35 Звезды сошлись. 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.15 основано на реальных со-
бытиях. 16+

2.40 Час сыЧа. 16+

7.00, 5.55 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+
11.35 Семейка Крудс. 6+
13.35 Суперсемейка-2. 6+
15.55 ВеНом. 16+
18.00 Форт Боярд. Возвращение. 
16+
19.35 В поисках Дори. 6+
21.35 ЧелоВеК иЗ СТАли. 12+
0.30 Дело было вечером. 16+
1.30 ЗелеНый ФоНАРь. 12+
3.30 Супермамочка. 16+
4.20 молоДеЖКА. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
8.30 иван Царевич и Серый Волк. 
0+
10.10 иван Царевич и Серый Волк-
2.0+
11.30  иван Царевич и Серый 
Волк-3. 6+
13.00 Алеша Попович и Тугарин 
Змей. 12+
14.30 илья муромец и Соловей-
Разбойник. 6+
16.00 Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч. 0+
17.30 Три богатыря и шамаханская 
царица.12+
19.00 Три богатыря на дальних 
берегах. 0+
20.20 Три богатыря: ход конем. 6+
21.50 Три богатыря и морской 
царь. 6+
23.20 Три богатыря и принцесса 
египта. 6+
0.40 Три богатыря и Наследница 
престола. 6+
2.15 К-9: собаЧьЯ РабоТа. 12+

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

7.30 Царевна-лягушка.

8.20 БумБАРАш.

10.30 мы - грамотеи!

11.10 иГРушКА.

12.45 Письма из провинции.

13.10 Диалоги о животных.

13.55  Другие Романовы. Док. 

фильм.

14.20 Запечатленное время. Док. 

фильм.

14.50 Балет СПяЩАя КРАСАВиЦА.

17.30 «Картина мира» с михаилом 

Ковальчуком.

18.10 Ближний круг Николая Ци-

скаридзе.

19.05 Вертинский. одинокий стран-

ник. Док. фильм.

20.00 ПоКРоВСКие ВоРоТА.

22.20 шлягеры уходящего века.

23.05 ЗолоТАя лихоРАДКА.

0.15 Чарли Чаплин. Великий ма-

ленький Бродяга. Док. фильм.

1.20 Кантабрия - волшебные горы 

испании. Док. фильм.

2.10 СКАЗАНие о Земле СиБиР-

СКой.

3.50 Жили-были...

7.00 ДЕвушКа с гиТаРой. 0+

8.50 Фактор жизни. 12+
9.20 Короли эпизода. Док. фильм. 
12+
10.05 Концерт, посвященный Служ-
бе судебных приставов России. 6+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 Борис мокроусов. одинокая 
бродит гармонь... Док. фильм. 12+
13.45 СлеД лиСиЦы НА КАмНях. 
12+
15.30 События.
15.45 СлеД лиСиЦы НА КАмНях. 
12+
17.45 РыЦАРь НАшеГо ВРеме-
Ни. 12+
21.25 КАиНоВА ПеЧАТь. 12+
1.10 События.
1.25 он и она. 16+
2.55 ПеРВоКуРСНиЦА. 12+

7.00  утомленные славой. Док. 
фильм. 16+
7.30 Футбол. «Реал» (мадрид) - «Бе-
тис». Чемпионат испании. 0+
9.30 шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из СшА. 0+
10.00, 12.10, 14.15, 18.15, 22.45 
Новости.
10.10 Футбол. «Рома» - «Наполи». 
Чемпионат италии. 0+
12.15 Футбол. «Торино» - «ювен-
тус». Чемпионат италии. 0+
14.20 «Тает лед» с Алексеем ягу-
диным. 12+
14.50 Все на «матч!».
15.30 Баскетбол. «химки» - уНиКС 
(Казань). единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
18.20 хоккей. «Авангард» (омская 
область) - «Динамо» (москва). Кхл. 
Прямая трансляция.
20.55 На гол старше. 12+
21.25 Специальный репортаж. 12+
21.45 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.50 Формула-1. Гран-при СшА. 
Прямая трансляция.
1.15 Все на «матч!».
1.45 Дерби мозгов. 16+
2.25 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Казани. 0+
3.15 Футбол. «Аугсбург» - «шальке». 
Чемпионат Германии. 0+
5.15 НиКоГДА Не СДАВАйСя-3. 
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+

11.00 Дом-2. остров любви. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 Битва экстрасенсов. 16+

14.30 люДи иКС: ПоСлеДНяя 

БиТВА. 16+

16.30 люДи иКС: ПеРВый КлАСС. 

16+

19.00 Танцы. 16+

21.30 План Б. 16+

23.00 Stand Up. 16+

0.05 Дом-2. Город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.05 Такое кино! 16+

2.35 ТНТ Music. 16+

3.00 ДеНь ВыБоРоВ. 16+

5.10 ВоСТоК. 16+

7.00 ТНТ. Best. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 Беларусь сегодня. 12+
7.40 мультфильмы 6+
7.55 Знаем русский. 6+
8.50 Культ//Туризм. 16+
9.20 еще дешевле. 12+
9.50 Всемирные игры разума. 0+
10.25 Фазендалайф. 6+
11.00, 17.00 Новости.
11.15 С миру по нитке. 12+
11.45, 17.15 ГАРДемАРиНы, ВПе-
РеД! 12+
18.10 ПеТР ПеРВый. ЗАВеЩА-
Ние. 16+
19.30 Вместе.
20.30 ПеТР ПеРВый. ЗАВеЩА-
Ние. 16+
23.55 ЗАПиСКи ЭКСПеДиТоРА 
ТАйНой КАНЦеляРии. 16+
1.00 Вместе.
2.00 ЗАПиСКи ЭКСПеДиТоРА ТАй-
Ной КАНЦеляРии. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.45 Новый день. 12+
11.15 БойФРеНД иЗ БуДуЩеГо. 
16+
13.45 ЗуБНАя Фея. 12+
15.45 мушКеТеРы. 12+
18.00 моя уЖАСНАя НяНя. 0+
20.00 моя уЖАСНАя НяНя-2. 0+
22.00 ПуТешеСТВия ГуллиВеРА. 
12+
23.45 охлобыстины. 16+
0.45 мама Russia. 16+
1.45 ЧелюСТи: меСТь. 16+
3.30 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
4.15 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
4.45 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
5.15 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
5.45 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+

6.25 оРДеН. 12+
10.00 «Новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу России. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
13.20 оЖиДАНие ПолКоВНиКА 
шАлыГиНА. 12+
15.05 СНАйПеР-2. ТуНГуС. 16+
19.00 «Главное» с ольгой Беловой.
20.20 КРым. 16+
22.10 Незримый бой. Док. фильм. 
16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 НеЖНый ВоЗРАСТ 6+
2.25 ЭТо мы Не ПРохоДили. 0+
4.05 КоРТиК. 0+
5.30 ЗАБуДьТе СлоВо «СмеРТь». 
6+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Белое ПлАТье. 16+
9.35 Пять ужинов. 16+
9.50 РомАшКА, КАКТуС, мАРГА-
РиТКА. 16+
11.45, 13.00 ТеЩиНы БлиНы. 16+
12.55 Полезно и вкусно. 16+
15.25  ПоДелиСь СЧАСТьем  
СВоим. 16+
20.00 ЖеНиТь НельЗя Помило-
ВАТь. 16+
0.15 Про здоровье. 16+

6.00 СВои. 16+
7.05 моя правда. Док. фильм. 16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 НеулоВимые мСТиТели. 
12+
12.30 НоВые ПРиКлюЧеНия Неу-
лоВимых. 12+
14.10 НАЗАД В СССР. 16+
18.05 КРемеНь. 16+
22.00 КРемеНь. оcВоБоЖДеНие. 
16+
23.05 КРемеНь. оcВоБоЖДеНие. 
16+
0.10 КРемеНь. оcВоБоЖДеНие. 
16+
2.10 БелАя СТРелА. 16+
3.50  мое родное. Спорт. Док. 
фильм. 12+
4.30 мое родное. Турпоход. Док. 
фильм. 12+
5.05 мое родное. Сервис. Док. 
фильм. 12+

6.00 от сердца  к сердцу. Телеочерк 
(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+
17.00 КВН РТ-2019 (на тат. яз.). 12+
18.00 Наша республика. Наше дело. 
12+
19.00 Башваткыч. 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 100 лет ТАССР. Вехи истории. 
12+
21.30 Концерт «Радио Булгар». 12+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 КАК СНеГ НА ГолоВу. 12+
2.25 Татарские народные мелодии. 
0+
3.00 манзара. 6+

6.00 Котики, вперед! 0+
7.50 Буренка Даша. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.35 Семейка Бегемотов. 0+
8.45 Дракоша Тоша. 0+
10.00 Секреты маленького шефа. 
0+
10.30 Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь. 0+
11.45 мастерская «умелые руч-
ки». 0+
12.00 Пластилинки. 0+
12.05 Сказочный патруль. 0+
13.30 Крутой ребенок. 0+
14.00 Говорящий Том: Герои. 0+
14.10 Санни Дэй. 0+
14.55 Доктор малышкина. 0+
15.00 ералаш. 6+
15.50 Свинка Пеппа. 0+
16.40 Супер4. 6+
17.25 Жила-была царевна. 0+
18.20 Барби: Дримтопия. 0+
19.00 Белка и Стрелка. Тайны кос-
моса. 0+
19.30 Семейка Бегемотов. 0+
19.40 Щенячий патруль. 0+
21.15 Сказочный патруль. хроники 
чудес. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 маша и медведь. 0+
23.30 Ниндзяго. 6+

0.30 сужЕный-РЯжЕный. 16+
Когда-то Ольге нагадали, что своего 
суженого она встретит под Новый 
год. Разочаровавшись в романе с 
Эдиком, который появился на по-
роге ее дома в новогоднюю ночь, 
она больше никому не верит и реши-
тельно меняет все в своей жизни. В 
очередной предновогодний вечер у 
Ольги на пороге появляется незва-
ный и настырный гость с Севера.

6.30 Большая страна. 12+
7.20 Фестиваль народных традиций 
«хранимые веками». 12+
9.05 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
9.30 Живое русское слово. 12+
9.45 Дом «Э». 12+
10.10 Чудо-мельница. 0+
10.30 Жалобная книга. 12+
11.00 Новости.
11.05 «Домашние животные» с Гри-
горием маневым. 12+
11.30 Среда обитания. 12+
11.40 Земля 2050. Док. фильм. 12+
12.10 Активная среда. 12+
12.35 Новости Совета Федерации. 
12+
12.50 Большая страна. 12+
13.45 СТеНА. 12+
14.00 Новости.
14.05 СТеНА. 12+
16.00 Новости.
16.05 СТеНА. 12+
17.00 «Домашние животные» с Гри-
горием маневым. 12+
17.25 Россия. Далее везде. Док. 
фильм. 12+
18.05 ПРоТиВоСТояНие. 12+
20.00 оТРажение недели.
20.45 Большое интервью. 12+
21.15 ЗАСТАВА ильиЧА. 12+
0.10 юбилейный концерт Дениса 
майданова в Кремле. 12+
2.10 оТРажение недели. 12+
2.55 оДиНоЧНое ПлАВАНие. 12+
4.30 ПРоТиВоСТояНие. 12+

6.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 и будут двое. 0+
7.30 я хочу ребенка. 0+
8.20 хочу верить. Док. фильм. 0+
8.50 мультфильмы. 0+
9.15, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
9.30 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 Парсуна. 0+
16.55 ВРемя ЖелАНий. 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+
0.30 День патриарха. 0+
0.45 В поисках Бога. 0+
1.15 Вечность и время. 0+
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нервом армии, но этот нерв 
состоит именно из таких, 
как он, солдат и сержантов, 
первоклассно владеющих 
техникой. А с кем еще гово-
рить о войсках связи в пред-
дверии их столетия?

- Должен был служить и 
пошел служить, не было 
никаких мыслей как-то укло-
ниться от долга, - расска-
зывает он. - Род войск не 
выбирал - хотел в армию, 
а не в какую-то конкрет-
ную часть. Попал в ВДВ, в 
31-ю отдельную десантно-
штурмовую бригаду, а до 
этого прошел обучение в 
МРУЦ (Межвидовом регио-
нальном учебном центре 
войск связи). В армии не 
разочаровался и уходить из 
нее не планирую - служить 
буду «до победного»! А что 
до офицерских званий - плох 
тот солдат, что не мечтает 
стать генералом.

С гвардии сержантом Му-
дарисовым и его экипажем 
мы встретились в привычной 
для них обстановке, то есть в 
поле, где они разворачивали 
ту самую Р-166. Эта новень-
кая (2013 года) машина у Да-
мира вторая, до этого он ра-
ботал на чуть более старом 
оборудовании на базе ГАЗ-
66 («шишиги»). Оснащение 
армии, рассказывает моло-
дой человек, улучшается год 
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Нерв армии
 Вообще развертывание станции связи Р-166 занимает  

около часа; впрочем, у экипажа, который возглавляет  
26-летний Дамир Мударисов, на это уходит в два раза меньше 
времени. Через несколько минут станция выйдет на связь  
с 31-й бригадой и примет сигнал с узла связи. 

Андрей ТВОРОГОВ

Справедливости ради: 
радиуса покрытия Р-166 
хватило бы на звонок в Сур-
гут, Калининград или Ханты-
Мансийск. Две тысячи кило-
метров - не шутка!

В прошлом году Дамир 
Мударисов выиграл Все-
российский конкурс воен-
ных связистов, а в этом, в 
августе, - представлял нашу 
страну на международных 
соревнованиях в Казахста-
не. Собственно, и уступила 
наша команда только каза-
хам, заняв второе место. 
Почему так вышло?

-  Они соревновались 
дома, а мы были в гостях 
- ничего удивительного, - 
рассказывает связист. - На-
шими с нами были только 
катушки.

Речь идет о телефонной 
катушке, с которой завсег-
да и представляют воина-
связиста, той самой, которая 
почти не изменилась со вре-
мен Великой Отечественной 
войны. Дамир не уточня-
ет главного: в остальном 
соревнования «Уверенный 
прием» шли полностью на 
казахстанском оборудова-
нии, а они, в свою очередь, 
его импортируют. К при-
меру, у Израиля. Командам 
из России, Китая, Армении 
приходилось уже на месте 
заново изучать незнакомую 
для себя технику (перенос-
ную), а вот армия Казахстана 
выступала с родной.

Армения с задачей, по-
хоже, не справилась в прин-
ципе - в графе «Результат» 
на этапе «Уверенный прием» 
красуются гордые ноль бал-
лов. Беларусь справилась 
на минимальное количество 
баллов, ноздря в ноздрю шли 
российские и китайские свя-
зисты. Подвели китайскую 
народно-освободительную 
армию этап «Меткая стрель-
ба» да военизированная 
эстафета. А вы думали, быть 
связистом - не выходить из 
«кунга» станции?

Остаюсь «до 
победного»

Но даже работая на незна-
комом оборудовании, наша 
команда лишь чуть-чуть 
уступила хозяевам турнира, 
что само по себе настоящее 
чудо. Продемонстрировав 
чисто русскую находчивость 
и смекалку, наши связисты 
вернулись, чтобы готовиться 
к новым соревнованиям и к 
выполнению боевых задач. 
Собственно, серебряная 
медаль турнира была лишь 
поводом, чтобы поговорить 
с Дамиром о том, как выгля-
дит российская армейская 
связь в XXI веке.

Он не ученый или каби-
нетный эксперт. Он самый 
настоящий связист, который 
пришел в армию из школы 
восемь лет назад, видел 
грязь по колено в поле, нес 
бессонные дежурства у ап-
парата, учил «морзянку» 
(азбуку Морзе), осваивал 
сотни страниц нечитаемых 
инструкций сначала к ана-
логовым, потом к цифровым 
станциям. Связь называют 

от года: за каких-то восемь 
лет его службы Вооруженные 
силы изменились сильнее, 
чем за все предшествующие 
28 лет.

Станцию для выполнения 

учебной задачи разворачи-
вают четыре человека; рабо-
тают слаженно и почти мол-
ча. Это, кстати, очень важная 
деталь: у хорошо подготов-
ленных связистов навыки 

доведены до автоматизма, 
разговаривать и не нужно, 
каждый знает круг своих 

обязанностей. Постоянные 
занятия на технике, в 

поле, позволяют до-
вести знание соб-

ственной станции 
почти до уровня 

рефлексов, что-
бы в боевой об-
становке солдат 
не растерялся, 
но четко выпол-
нил приказ.
…Это, к сожале-

нию, и объясняет 
победу Казахстана 

на соревнованиях 
- как бы ты ни разби-

рался в теории, но прак-
тическая работа на новом 

оборудовании - это необ-
ходимость заново привы-
кать к нему. За пять дней, 
которые были отведены на 
знакомство, довести на-

выки до автоматизма почти 
невозможно.

Еще одна интересная де-
таль: связистам в Казах-
стане предстояло решать и 
такие нестандартные зада-
чи, как передача условного 
сообщения сигнальными 
огнями. Она используется 
на флоте. Для связиста-
десантника - экзотика, но и 
этот навык удалось освоить 
в короткий срок.

Не перехватить,  
не заглушить

Возвращаясь к теории: 
станция Р-166, которую при 
нас разворачивали под ру-
ководством сержанта Муда-
рисова, - без купюр, одна из 
лучших в мире. Она работает 
в двух диапазонах: УКВ и 
КВ, собственно, до 2 000 км 
«бьет» именно КВ-диапазон. 
Излучение отражается от 
ионосферы обратно на Зем-
лю, так что вещать можно 
почти на весь мир. Но не 
это главное. Главное - это 
работа по защищенному 
пакету частот. Попробуем 
объяснить это обыватель-
ским языком: обычная ра-
диостанция вещает на одной 
волне, соответственно, при-
нимающая станция ловит 
эту волну. Если условный 
противник решит заглушить 
ее, он подает что-то вроде 
информационного шума на 
ту же частоту и связистам 
придется переходить на дру-
гую волну и «бегать» так от 
станций РЭБ (радиоэлек-
тронной борьбы) по разным 
частотам.

Но на Р-166 можно на-
строить адаптивную сеть, 
это значит, что две или более 
станции блокируют сразу 
целый пакет частот, синхро-
низируются друг с другом, и 
компьютер без участия опе-
ратора будет автоматически 
менять частоту и на приеме, 
и на передаче. Причем ме-
нять очень-очень быстро 
- хоть пятьдесят раз в мину-
ту - сигнал все равно будет 
идти. Чтобы заглушить такой 
сигнал, нужно блокировать 
сразу весь пакет частот, а 
это современные средства 
РЭБ делать не умеют. То есть 
связь будет чистой, стабиль-
ной и непрерываемой. По-

мешать ей может только по-
года (та самая ионосфера), 
но на этот случай у станции 
есть разные настройки на 
день, ночь и на разные ат-
мосферные явления.

А на случай, если сигнал 
все-таки каким-то мифиче-
ским образом будет пере-
хвачен, он шифруется, в 
том числе с применением 
засекречивающего обо-
рудования (ЗАС), так что 
«прочитать» сообщение без 
ключа не получится в любом 
случае.

Попытаться заставить эту 
станцию «замолчать» мож-
но только физически, но 
российские связисты, как 
показали соревнования в 
Казахстане, готовы и к это-
му: отстреливаться будут до 
последнего.

Среда для связиста
Конечно, работа на обо-

рудовании такого уровня 
требует особой квалифика-
ции: каких-то пять-семь лет 
назад, когда первые Р-166 
(она, если верить данным 
в открытых источниках, на-
чала поставляться в войска 
в 2011 году) прибывали в 
части, в российской армии 
попросту не было специали-
стов нужного профиля. Их 
сумели обучить.

Но гораздо важнее другое: 
для них создали среду, в ко-
торой хочется служить. Им 
дают квартиры (Дамир по-
лучил свою в прошлом году), 
обеспечивают конкурентной 
зарплатой, дают возмож-
ности для карьерного роста, 
обучения; соревнования 
- это дополнительная воз-
можность посмотреть мир 
и показать ему, что России 
есть чем гордиться. В 1990-е 
российские военные свя-
зисты массово уходили со 
службы - ей они предпочита-
ли работу на зарождавшиеся 
тогда сотовые компании. 
Тоже связь, но гражданская. 
Этот отток кадров удалось 
остановить.

Таких, как Дамир, готовых 
служить «до победного», ста-
новится все больше и боль-
ше. Они без труда осваивают 
сложнейшее оборудование, 
чтобы в ключевой момент, 
если случится беда, армия 
не осталась без связи сле-
пой, немой и беспомощной. 
Они делают это лучше, чем 
их коллеги из других стран. 
Мы можем ими гордиться.

…А что катушки? Их зачем 
тянули на соревнованиях, 
если есть настолько совре-
менное оборудование?

Их тянули (и тянут) по-
тому, что даже когда все 
радио- и радиорелейные, 
тропосферные и спутнико-
вые вышки связи заглохнут, 
телефонные кабели останут-
ся. Последний нерв армии, 
подключенный к ТА-57. Воз-
можно, именно поэтому ка-
тушка и есть неофициальный 
символ войск связи. Именно 
ее в руках держит связист на 
памятнике у Ульяновского 
МРУЦ - как вечное напо-
минание о том, что сердце 
войск связи не автоматика, 
а простые связисты и их 
ежедневный труд.

Связист из Ульяновска оказался  
одним из лучших в мире
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Здесь и за спрос денег не берут, 
и развернуться есть где - можешь 
предлагать все, что не запрещено 
законом. Мы изучили самые не-
обычные предложения ульяновцев, 
готовых помочь нам по первому 
зову.

Прошивка кукол
Думаете, старой кукле Тане, 

которой играла еще ваша мама, 
место только на антресолях? Вовсе 
нет. Советские игрушки хороши 
своей добротностью, но вот что 
делать с залысинами на голове, 
которые появились у куклы от жар-
ких объятий детей двух поколений? 
Жительница Ульяновска Мария 
Брюкова дает им второй шанс - 
делает куклам новую прическу, 
после чего те кардинально преоб-
ражаются. Называется эта работа 
«прошивка кукол». Чаще всего 
Мария берется за починку совре-
менных кукол - Барби, Монстер 
Хай и Эвер Афтер Хай. Но может 
прихорошить и их советскую «кол-
легу». Мастерица рассказывает, 
что в крупных городах - Москве и 
Санкт-Петербурге - уже сформиро-
валось довольно крупное сообще-
ство кукольных «парикмахеров». 
Но постепенно интерес к куклам 
- преимущественно у взрослых 
девочек - приходит и к нам. Сама 
она научилась делать кукольные 
прически по мастер-классам и 
видеоурокам в Сети и теперь уд-
линила волосы всем своим куклам. 
«Согласитесь, заплетать косы из 
20-сантиметровых волос гораздо 
интереснее, чем делать куцые 
хвостики старой куколке», - 
говорит Мария. За свою 
работу мастер берет  
300 рублей, плюс кли-
ент оплачивает мате-
риал.

Интересно, что ку-
кольная тема на этом 
не исчерпывается: на-
пример, ульяновские 
рукодельницы шьют на 
заказ одежду для игру-
шек - платья, шапочки, 
плащи, курточки. Ценник 
за такой пошив сильно 
разнится - от 150 до 
800 рублей.

«Маникюр»- 
антицарапка 
для кошек 

Яркими ноготками 
теперь могут похвастаться 
не только дамы, но и домаш-
ние любимцы. Несколько лет 
назад американский вете-
ринарный врач Тоби Уэкслер 
придумал надевать кошкам 
на коготки специальные сили-
коновые колпачки. Делать это 
рекомендовалось кошкам, равно-
душным к когтеточкам и покушаю-

щимся на хозяйскую 
мебель, либо живот-

ным со скверным 
характером, спо-
собным навредить 

о к р у ж а ю щ и м . 
А вот кошкам, 

бывающим на 
улице, их кле-

ить не совето-
вали - колпачки 

не дадут им возмож-
ности зацепиться за де-

рево, спокойно пройти по 
забору или выпустить ко-
готки для защиты. Теперь 

такую услугу начали предла-
гать и в Ульяновске. Антица-
рапки крепят на специаль-
ный клей, примерно через  

1 - 3 месяца они отрастают, и 
«маникюр» приходится повторять. 

Цена удовольствия - 300 рублей за 
услугу и от 150 рублей за колпачки. 
Выезд мастера на дом оплачивает-
ся отдельно.

Исправление  
недочётов  
за строителями

Как известно, зачастую легче 
сделать заново, чем исправлять 
чужие ошибки. Но легче не зна-
чит дешевле. Тем более появи-
лись мастера, которые точно не 
скажут: кто наворотил, тот пусть и 
исправляет. Ведь их задача - как 
раз таки работать с чужими огре-
хами. Увы, не всем из нас везет с 
профессионалами своего дела, 
поэтому, вероятно, и появилась 
такая услуга. Ульяновец Тимо-
фей Рабаев готов поработать и с 

плиткой, и с дверными замками, и 
с сантехникой, и даже при необхо-
димости возьмется за сварочные 
работы. Диапазон цен за «работу 
над ошибками» зависит от слож-
ности и вида работ.

Уход за могилами
Вряд ли можно назвать эту услу-

гу новой - близкие люди всегда 
старались позаботиться о том, 
чтобы место погребения их родных 
содержалось в порядке. Кому-то 
помогала бывшая соседка, кто-то 
договаривался с родственниками 
других усопших, бывающих на клад-
бище. Но Интернет помогает делать 
это даже тем, кто живет за тысячи 
километров от места погребения, а 
знакомых, готовых помочь им в этом 
щепетильном вопросе, у них нет. В 
нашем городе такую работу взял на 
себя Дмитрий Валветов. Соглас-
но его объявлению, он готов 
помочь и с прополкой сорня-
ков, и с покраской памятника, 
и с вывозом мусора. Заказчику  
Дмитрий предоставляет фото-
отчет о проделанной работе. 
Цены определяются в зависимо-
сти от набора и сложности услуг.

Поиграем на укулеле?
Ульяновцы не просто обнару-

живают интересы в самых разных 
сферах, но и готовы делиться 
своими знаниями и умениями. 
На просторах Сети можно найти 
множество любопытных пред-
ложений от них - например, вас 
могут научить персидскому языку 
(фарси), игре на укулеле или помо-
гут овладеть мастерством паркура. 
Также есть предложения научиться 
общению с противоположным по-
лом - есть варианты для девушек 
и для молодых людей. Отдельная 
группа предложений - от заядлых 
геймеров. Они предлагают нович-
кам обучить их тонкостям прохож-
дения разных компьютерных игр 
- чаще всего встречаются пред-
ложения «тренировок» в Warface и 
Brawl Stars. Цены на такие услуги 

очень разные - от 15 рублей в час у 
геймеров до 1 500 рублей у препо-
давателей языков.

Поделки в школу, сад
Хорошо, когда мама у дошколен-

ка - рукодельница, а папа - мастер 
на все руки. Но если им повезло с 
другими талантами, а в садике про-
сят: сделайте к пятнице поделку на 
заданную тему? Ульяновские масте-
рицы не сидят сложа руки и готовы 
помочь родителям в трудную мину-
ту. Например, Анна пишет: «Сделаю 
поделку в школу, сад на любую 
тему. Варианты поделок  скидываю 
на «Вайбер». Также можно заказать 
у рукодельницы рисунок или плакат. 
Цена вопроса - от 250 рублей. 

А вот другая мастерица, Елена, 
готова закрыть другие пробе-
лы: если нужно, сошьет бахилы, 
ватно-марлевую повязку или по-
вязку дежурного. За свою работу 
жительница Ульяновска возьмет от 
80 до 120 рублей.

Мойка и очистка 
виниловых пластинок

Ульяновец Александр увлекает-
ся музыкой уже почти полвека - с  
11 лет он коллекционирует пластин-
ки и чуть меньше занимается их по-
чинкой и реставрацией. В арсенале 
мастера - специальное оборудова-
ние и даже микроскоп. Врагов у ви-
нила, по его словам, много: грязь, 
время, неаккуратность владельцев 

и даже грибок. Технологию мой-
ки и восстановления винила он 
разработал самостоятельно и 
уверен, что исправить можно 
очень многое, но не все: если 
пройтись по пластике отверткой, 
ее уже не спасти даже опытному 
мастеру. Стоимость услуг стар-
тует от 50 рублей и, как у настоя-

щего реставратора, может быть 
весьма разнообразной.

Анастасия ГАйнутдиновА

Чего 
изволите?

 Сфера услуг причудлива и разнообразна 
- она уже давно не ограничивается нянями 
и домработницами. Но если раньше ее 
регулировали особые конторы - бюро добрых 
услуг, то теперь место обитания умельцев всех 
мастей - сайты объявлений. 
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оБЪЯвЛЕниЕ
 В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в 

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

 судьи Железнодорожного районного 
суда города Ульяновска - 1 ед.;

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

Заявления от претендентов будут приниматься в 
рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 6 ноября 2019 года 
включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая,  
д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в Квалификационную коллегию 
представляются документы, указанные в п. 6 ст. 5 За-
кона РФ «О статусе судей в Российской Федерации». 
Заявления и документы, поступившие после указанно-
го срока, к рассмотрению не принимаются.

 Поступившие заявления будут рассматриваться 
Квалификационной коллегией судей Ульяновской об-
ласти на заседании 22 января 2020 года в 15.00. 

 Телефон для справок (8422) 44-47-12

РекламаàНа дне Волги  
нашли 600-летний корабль
Судно обнаружили трудники монастыря в Винновке.

Как сообщили в пресс-службе Самарского политеха, весной  
2019 года на дне Волги под Самарой нашли затонувший корабль. Уче-
ных вуза попросили помочь определить, что это за судно.

В поисковых экспедициях участвовали водолазы и сотрудники НПО 
«Экран». Корабль лежит на глубине 10 метров, его длина - 50 метров, 
ширина - 20 метров. Для детального изучения ученые провели УЗИ 
дна. Водолазы взяли фрагмент обшивки и гвоздь.

По предварительным данным, возраст корабля - более 600 лет. 
Примерная дата его постройки - 1415 год. Даже с учетом погрешности 
это говорит о том, что на дне Волги лежит судно, созданное еще до 
эпохи Ивана Грозного.
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- Надеюсь, - говорит Алек-
сандр Иванович, - что в конце 
концов эти записи станут пол-
ноценной книгой. Вот когда 
брошу ходить, сяду и напишу.

География
За эти годы он побывал 

во всех районах к северу и 
западу от родной Репьевки - 
Цильнинском, Карсунском, 
Инзенском, Сурском. Ходил 
и южнее - в Николаевский 
район. Ходил по Вешкайм-
скому, Карсунскому и Сур-
скому районам.

- Форсировал реки Якла 
и Барыш, - улыбается он. - 
Плутал в кувайской тайге. 
Мок в болотах под селом 
Малый Барышок, лез в кручи 
инзенских гор-трехсотников. 
И просто счастлив, что мне 
наконец удалось исполнить 
детскую мечту - посмотреть 
красоты родного края. Мне 
это интересно и нисколько 
не трудно.

Маршруты
В 2017 году путешествен-

ник решил добраться до 
Волги, потому что признал-
ся, что незаконно носит зва-
ние волжанина - на Волге 
ни разу не был. 30 августа 
вышел из дома, до села За-
госкино добрался на марш-
рутке - местные окрестности 
знает вдоль и поперек и 
ходить по ним уже не так 
интересно, - а дальше пошел 
пешком. Но увы, до конечной 
цели - Шиловской Шишки и 
Гранного Уха - не дошел: по-
мешали начавшиеся дожди.

- Я сумел дойти до Скри-
пинских Кучур, - говорит 
пенсионер, - но здесь мой 
маршрут и закончился. При-
чин было несколько. Самая 
главная - начались затяжные 
дожди. Второе - не было те-
лефонной связи, и мои род-
ные всерьез беспокоились 
за меня, когда я по два дня 
был вне сети. Кроме того, у 
меня не осталось места на  
карте памяти в телефоне и 
закончился хлеб. А когда я 
хотел купить его в Елшанке, 
выяснилось, что привозят 
хлеб раз в три дня и по ко-
личеству жителей села, без 
расчета на случайных про-
хожих.

Продавщица посоветова-
ла Ерисанову в следующий 
раз заказывать хлеб на себя 
заранее, тот пообещал, что 
именно так и сделает.

В 2018 году Александр Ива-
нович сходил в три путеше-
ствия - добрался все-таки до 
Шиловки и полюбовался на 
Волгу, сходил в село Ляховка 
Барышского района и в город 
Алатырь, что в Чувашии.

- В Алатырь я хотел еще 
в 2016 году зайти, - гово-
рит он, - когда по Сурскому 
району гулял. Но у меня не 
было телефона человека, к 
которому мне нужно было. И 
я опасался, что отмашу не-
мало километров, а его дома 
не окажется.

Люди
Алатырский человек - это 

хороший знакомый Ерисано-
ва. Заслуженный художник 
Чувашии Евгений Минеев 
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Пешком по области
 68-летний Александр Ерисанов 

 из села Репьевка Колхозная Майнского 
района за 7 последних лет обошел  
пешком практически  
весь северо-запад  
области, побывал в районах  
поюжнее и планирует  
еще как минимум 3 года  
ходить, ходить и ходить.

родился и вырос в Репьевке 
Колхозной. 

- Немного постарше меня, 
- говорит Александр Ивано-
вич, - но росли-то мы вме-
сте. Хороший знакомый, 
хороший человек.

В барышскую Ляховку Ери-
санов ходил к заочному зна-
комому по фамилии Алехин.

- Я читал его рассказы в 
жанре «Записки охотника», 
- рассказывает путеше-
ственник. - Сам такие 
же рассказы пишу. Ви-
димо, и он про меня 
прослышал, позво-
нил как-то: «Поче-
му мы до сих 
пор не зна-
комы?». Я 

пообещал, что в следующем 
году приду к нему. 

Подготовка
К своим путешествиям 

Александр Иванович гото-
вится задолго. На картах 

тщательно вычерчи-
вает маршрут. Из 
энциклопедии вы-
писывает ценные 

сведения о местах, в кото-
рых планирует побывать, - о 
селах, старинных особняках, 
храмах, памятниках культуры 
и природы, заповедниках и 
прочее, прочее, прочее.

В рюкзак складывает не-
много. Продукты - сосиски, 
колбасу, сахар и супы «Ролл-
тон» - покупает в попутных 
селах. Всегда с собой очень 
надежный нож, который за-
меняет к тому же и топор, 
и лопату. Ложка, кружка, 
палатка, пуховик…

- Пуховик беру вместо 
спального мешка, - улы-
бается он. - Мешок у меня 
есть, советский еще, тяже-
лый очень. А пуховик много 
места не занимает. Когда на 
ночлег устраиваюсь, нарежу 
веток в палатку, накрываю 
их полиэтиленом, ложусь, 
укрываюсь пуховиком и нор-
мально. Правда, в особенно 
холодные ночи покрутишься 
от холода, но не без этого.

Рацион
В походах Александр 

Иванович питается очень 
скромно. На завтрак пьет 
чай, заедая его бутербро-
дом. В середине дня не ест, 
потому что некогда.

- Когда иду, - признается 
он, - мне жалко время тра-
тить. Хочется идти и идти. 
Конечно, на отдых останав-
ливаюсь. На спиртовой таб-
летке кипячу кружку воды, 
выпиваю чай с минимумом 
сахара, и это все.

Самая богатая трапеза 
- вечером. На костре Ери-
санов варит суп быстрого 
приготовления, добавляя 
в него либо сосиску, либо 
кусок колбасы. И чай.

Встречи
За все время своих путе-

шествий Александр Ериса-
нов лишь два раза встретил 
на лесных маршрутах людей. 
В прошлом году в Терень-
гульском районе махнул ру-
кой догнавшей его на плохой 
лесной дороге «Гранте». В 
ней две сестры ехали к мате-
ри в село Старая Ерыкла.

Однажды повстречал-
ся в лесу с ровесником-
татарином, который сказал, 
что просто гуляет.

- Но, я думаю, он не просто 
гулял, - смеется Александр 
Иванович. - С топором-то…

В Скрипинских Кучурах 
неожиданно почти столкнул-
ся с косулями. Вышел на 
поляну, а тут они - несколько 
самок и самец.

- Дождь моросил, - рас-
сказывает он, - из-за его 
шума они меня не услышали. 
Я застыл и, пока они тихонь-
ко не ушли, наблюдал за 
ними. И жалел, что места в 
фотоаппарате нет.

В Тереньге, до которой 
во время путешествия до-
брался на маршрутке, ходил 
в особняк небезызвестной 
Перси-Френч. Где в подвале 
едва не столкнулся с при-
видением.

- Когда туда спускался, 
- улыбается Ерисанов, - ни-
чего не ступеньках не было. 
А когда назад поднимался, 
увидел на одной из ступенек 
изящную дамскую туфельку. 
Рассказал об этом двум по-
жилым женщинам, которые 
сидели на лавочке неподале-
ку. Мол, подшутил надо мной 
кто-то. Те посмотрели на 
меня как на странного и ска-

зали, что никого не видели, 
а вот привидения, говорят, в 
этом особняке водятся.

А вообще, путешествуя, 
Александр Ерисанов уверен, 
что не подвергается опас-
ности.

- Когда я жил на Урале, 
в Свердловской области, 
- вспоминает он, - мне ба-
бушка говорила, что самый 
страшный зверь - это чело-
век. А животных бояться не 
надо, они первыми не на-
падут. Ни лось, ни кабан, ни 
косуля. Правда, в кувайской 
тайге и медвежьи следы ви-
дел, но и у медведя нет ре-
зона нападать на человека.

В этом году Александр 
Иванович из-за болезни 
жены сходил всего в один 
поход. И то половину его 
проехал на машине благода-
ря настойчивости двоюрод-
ного брата Юрия, который 
зимой живет в Ульяновске, 
а летом - в карсунском селе 
Кадышево.

- 2 октября, - рассказыва-
ет он, - я вышел из Репьевки. 
Прошел по Криушинскому 
урочищу в Вешкаймском 
районе, побывал в красивом 
селе Белый Ключ. Пересек 
огромное поле, заросшее 
кипреем. Одним шагом пе-
решагнул речку Криушку.

В ней Ерисанов хотел - да 
забыл - наполнить водой 
фляжку. До следующего ру-
чья было далеко, поэтому 
он набрал воды в колее, что 
намяли машины и трактора 
в лесу. И только успел на-
брать - по дороге промчался 
«Беларус» и расплескал из 
лужи всю воду.

Дошел до Таволжанки, 
позвонил брат. Мол, сил 
нет тебя ждать, жди, сейчас 
приеду.

- Я-то планировал, - улы-
бается Ерисанов, - дойти до 
Малого Станичного, перейти 
вброд Барыш и дальше - 
на Кадышево. Но брат был 
очень настойчив.

После рыбалки, бани и по-
сиделок с друзьями в Кады-
шеве путешественник взял 
курс на Сурский район. По-
бывал в заброшенном селе 
Болтаевка, в котором бывал 
уже не раз. С грустью смо-
трел на старые дома с рез-
ными наличниками, которых 
каждый год становится все 
меньше и меньше - время 
берет свое. Но дачники не 
дают селу совсем умереть - 
есть дома, обшитые сайдин-
гом, есть даже сад камней. 
И есть заборы - вплоть до 
Суры, несмотря на аншлаги 
«Водоохранная зона».

С высоты Ястребиная гора 
полюбовался на Беловодье. 
Говорит, видимость с этой 
горы до двадцати километров. 
В Белом Ключе - уже Сурского 
района - наконец-то увидел 
памятник Александру II. И сде-
лал вывод, что повернут па-
мятник лицом на Симбирск.

- А там меня снова Юрий 
посадил в машину, - смеется 
путешественник, - и отвез в 
Репьевку Колхозную. Поэто-
му раз 2019 год у меня ока-
зался потерянным, я пойду 
«на пенсию» после 71 года. 
И тогда уже сяду за книгу обо 
всех моих путешествиях.

Андрей Школьный



Культпоход 25Народная газета Среда / 23 октября 2019 / № 43

«Все будут плакать»

Каждую неделю идём в музей
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Ольга САВЕЛЬЕВА

«Музейная неделя» продлится целый 
год. Не удивляйтесь. Именно так называ-
ется проект, который стартовал  
на минувшей неделе в нашей области.  
А завершится он 17 октября 2020 года. 

«Совет музеев Ульяновской области 
изучил программу «Московская музейная 
неделя», реализуемую с апреля 2019 года 
учреждениями. Учитывая преимущества, 
которые открываются благодаря этой 
программе, принято решение, используя 
столичный опыт, разработать собственный 
проект - «Музейная неделя в Ульяновской 
области», - рассказала министр искусства 
и культурной политики региона Евгения 
Сидорова.

В проекте примут участие все госу-
дарственные, восемь ведомственных,  
37 муниципальных и поселенческих му-
зеев, музей-заповедник «Родина В.И. 
Ленина». Каждый уже разрабатывает свои 
программы, интересные и оригинальные. 

К примеру, Карсунский художественно-
краеведческий музей готовит мастер-
класс по изготовлению мужских поясов-
оберегов, а в Чердаклинском районе будут 
праздновать 150-летие со дня рождения 
художника-миниатюриста фирмы Фа-
берже Василия Зуева. А в музее истории 
Симбирского водопровода вы бывали? А в 
«Мелочную лавку» заглядывали? У вас есть 
шанс. Во время проекта каждую третью 
неделю месяца - со вторника по субботу - 
можно посещать музеи бесплатно. Точнее, 
в каждый из пяти дней - один из музеев 
области. За 13 недель зрители увидят  
60 экспозиций плюс партнерские и пере-
движные выставки. 

«Музейные недели» - это специальные 
программы, новые выставочные проекты 
и мастер-классы, - отметила директор 
Ульяновского краеведческого музея имени  
И.А. Гончарова Юлия Володина. - Особенно 
ждем молодежь. 2021 год по инициативе гу-
бернатора Сергея Морозова объявлен Годом 
музеев. «Музейные недели» помогут понять, 
как мы готовимся, с какими интересными 

проектами встретим этот год. Всего же в об-
ласти работают 336 музейных учреждений. 
Проект позволит не только сохранить, но и 
развить музейную сеть региона. К тому же 
ставится цель на 15 процентов увеличить 
посещаемость музеев». 

В первую неделю акции посетители при-
ходили в Ульяновский и Димитровградский 
краеведческие музеи, музей А.А. Пластова, 
Ундоровский палеонтологический музей 
и Ленинский мемориал. Чтобы посетить 
выставки во время «Музейной недели», не 
требуется предварительная запись. Прихо-
дите в музей и получайте бесплатный билет 
в кассе. 

И не пропустите вторую музейную неделю, 
которая пройдет с 12 по 16 ноября. Можно 
посетить музей истории Локомотивного 
депо, Симбирскую чувашскую школу и квар-
тиру И.Я. Яковлева, Нижнетимерсянский 
музей боевой и трудовой славы в Цильнин-
ском районе, мемориальную экспозицию 
«Карамзинская общественная библиотека», 
музей история села Уразовка в Карсунском 
районе. Приходите, будет интересно.
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Анна ГРИГОРЬЕВА

 Слепая дочь короля 
Иоланта не подозревает  
о собственном недуге,  
так как придворным 
запрещено упоминать 
о зримом мире и его 
красоте. Случайная встреча 
с рыцарем Водемоном 
раскрывает девушке 
страшную тайну ее недуга 
и поселяет в ее душе 
всепоглощающее желание 
увидеть окружающий мир. 

Меломаны, конечно, прекрасно 
знают эту лирическую оперу Петра 
Чайковского. В БЗЛМ ульяновские 
зрители увидели ее концертное 
исполнение с участием солистов 
московского Центра оперного пе-
ния Галины Вишневской, столичной 
«Новой оперы», Большого театра 
России, Саратовского театра опе-
ры и балета, хора студентов и пре-
подавателей УлГУ. 

Премьера «Иоланты» состоялась 
6 декабря 1892 года на сцене Ма-
риинского театра. «Я напишу такую 
оперу, что все будут плакать», - 
говорил Чайковский, работая над 
своим произведением. В Ульянов-
ске концертное исполнение оперы 
впервые состоялось в 2001 году, 
ее репетировал художественный 
руководитель симфонического 
оркестра Владимир Кудря, дири-
жировал Фуат Мансуров. На сей 
раз «Иоланту» представил главный 
хормейстер и дирижер Большого 
театра, народный артист РФ, обла-
датель Национальной театральной 
премии «Золотая маска» Валерий 
Борисов.

Он возглавляет хор Большого 
театра с 2003 года. Коллектив за-
нят во всех репертуарных операх, 
хоровые партии есть и в балетах 
«Корсар», «Пламя Парижа», «Спар-
так». При этом хор имеет огром-
ный концертный репертуар. С 
неизменным успехом проходят его 
выступления за рубежом. В 2017 
году французская пресса особо 
отмечала «всеобъемлющий и гран-
диозный хор Большого театра под 
руководством Валерия Борисова» 
во время гастрольных выступлений 
театра в Экс-ан-Провансе. 

Весной хору Большого театра 
вручили Международную премию 
International Opera Awards. В но-
минации «Лучший хор» на награду 
претендовали «Ла Скала», Коро-
левская опера «Ковент-Гарден» 
(Лондон), Нидерландская, Лион-
ская и Дрезденская оперы. Хор 
Большого театра впервые оказался 
победителем конкурса. 

Перед концертом мы поговорили 
с Валерием Борисовым.

- Вам приходилось работать с 
Ульяновским оркестром?
- Да, это было в 1986 году, когда 

оркестром руководил Николай 
Алексеев. Я тогда дирижировал 
Седьмую симфонию Бетховена. 
Сейчас в Ульяновском симфони-
ческом оркестре работает мой уче-
ник - дирижер Илья Дербилов, он 

попросил меня представить здесь 
оперу «Иоланта» в концертном ис-
полнении. Это предложение для 
меня очень приятно. С удоволь-
ствием работаем с музыкантами, 
в коллективе замечательная дис-
циплина, все стараются.

- В чем, на ваш взгляд, главная 
притягательность истории про 
Иоланту? Сложна ли опера для 
исполнения?
- Это история не просто о сле-

пой девушке. Она о той духовной 
слепоте, которой иногда страдают 
люди, и о том, как прийти к духов-
ному свету, прийти к Богу, к вере, 
к познанию мира. Конечно, в этом 
смысле «Иоланта» - абсолютно 
философская опера, уникальная 
в истории мирового искусства. 
Она вообще уникальна по своему 

строению, по характеру орке-
стровки и взаимодействию между 
собой оркестра и солистов. Опера 
представляет огромную трудность 
для дирижера и оркестра в смысле 
освоения тонких граней темповых 
переходов, темп может меняться 
буквально из одного такта в другой 
и возвращаться обратно. И когда 
только начинаются репетиции, 
оркестру трудно сориентироваться 
в этих переходах. Это последняя 
опера Чайковского. Я считаю, что 
в каком-то смысле она в мировой 
практике шедевральна. Такого 
количества, как сейчас принято 
говорить, шлягеров - знаменитых 
оперных кусков, с которыми можно 
выйти на концертную площадку, 
нет ни в одной даже самой боль-
шой мировой опере. И все арии, 

фрагменты - фантастической кра-
соты. Такой великой красоты нет 
ни у Верди, ни у Вагнера.

- В чем плюсы и минусы кон-
цертного исполнения и сцени-
ческой версии оперы? 
- Знаете, я вообще люблю кон-

цертное исполнение, сколько бы 
раз ни принимал участие в таких по-
становках, работая в Мариинском 
и в Большом театрах. Чистота му-
зыкального исполнения, освоения 
музыкального пространства в таких 
случаях гораздо выше и качествен-
нее, чем в сценических версиях. Хо-
тите услышать чистую музыку - как 
она написана и как она звучит - в 
концертном варианте это слушать 
предпочтительнее. Другое дело, 
что опера - искусство сценическое, 
и она должна быть поставлена. 

- Как относитесь к современ-
ной оперной режиссуре?
- К сожалению, сейчас оперная 

режиссура, и особенно у нас в 
стране, «свалилась» в руки дра-
матических режиссеров, которые 
не читают партитуру, а занима-
ются постановочными изысками. 
С ними не всегда бывает удобно 
работать. То солистов спиной к 
залу отвернут, то хор поставят на 
задний план. Они не просчитывают 
такие вещи - как это будет звучать. 
Они просто хотят сделать какую-то 
картинку, желательно как можно 
более модерновую. Приходит ди-
рижер и начинает исправлять ре-
жиссерские «находки», потому что 
в оркестровой яме он не слышит ни 
солистов, ни хора. А режиссер не 
соглашается. Потом приходят кри-
тики, смотрят и разносят все это 
в пух и прах. В результате ни пуб-
лики, ни положительных отзывов. 
Спектакль проходит пять - шесть 
раз, и его снимают. Есть такие «до-
стижения» - и не только в Большом, 
но и во многих других театрах. Это 
беда современного театра.

- Поздравляем вас с пре-
стижной наградой - премией 
International Opera Awards!
- Это было для нас крайне не-

ожиданно. Всем было понятно, что 
по политическим соображениям 
нам премию не дадут. К тому же 
обычно с первого раза никого не 
награждают, номинируют раза три-
четыре. Но послали меня в Лондон. 
Поехал. И вдруг объявляют - хор 
Большого театра. Значит, посчита-
ли, что мы достойны. 
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№ п/п Ф.И.О.
1. Аввясов Шамиль Исламович
2. Аввясова Аделия Адельшовна
3. Аввясова Нурия Исламовна
4. Аввясова Оркия Гумяровна
5. Аввясова Равза Исхаковна
6. Аввясова Сайдя Ильясовна
7. Азизов Мубин Сафович
8. Азизов Мунир Юнусович
9. Азизова Гульюзем Сафиулловна
10. Азизова Зяйняб Аксяновна
11. Алиакберов Равиль Хусаинович
12. Алиакберов Фатих Рафикович
13. Алиакберова Расимя Юсуповна
14. Алиакберова Магрой Алимжановна
15. Алиакберова Роза Фяритовна
16. Алиакберова Сагадят Исмаиловна
17. Алиева Халидя Ибрагимовна
18. Алмакаев Закир Якубович
19. Алюшев Раис Якубович

20. Алюшев Рашид Абдулхаевич
21. Алюшев Иршат Исмаилович
22. Алюшев Шамиль Абдулхаевич
23. Алюшева Ажиря Исмаиловна
24. Алюшева Мунира Тагировна
25. Алюшева Нурия Халиловна
26. Алюшева Сярвяр Юнусовна
27. Арсланова Муниря Инсяновна
28. Ахмеджанов Хасан Рашитович
29. Ахмеджанова Роза Якубовна
30. Ахмеджанова Адиля Тагировна
31. Ахмеджанова Равиля Сабировна
32. Ахмеджанова Румия Раисовна
33. Ахмеджанова Фавзия Алиевна
34. Ахмедова Румия Мустякимовна
35. Багапова Гульфия Салимжановна
36. Байбиков Фаниль Рахимжанович
37. Байбикова Роза Равиловна
38. Байкиев Равиль Кябирович
39. Байкиева Нурия Рязаповна

40. Бикбаева Сания Сафовна
41. Бикбаева Флюра Абдулхаковна
42. Бикинеева Фяридя Яхьевна
43. Биккиняева Магиря Мухаррямовна
44. Биккиняева Наиля Калимулловна
45. Биккиняева Румия Искандеровна
46. Биккиняева Ряшидя Абдулловна
47. Биккиняева Фавзия Калимулловна
48. Биккниняев Ахат Калимуллович
49. Вяльшин Ришат Рашитович
50. Ганиева Сара Закировна
51. Зайнетдинов Рамиль Рафатович
52. Зайнетдинов Яхья Абдулкадырович
53. Зайнетдинова Нурания Алимжановна
54. Зайнетдинова Райза Тагировна
55. Заитов Абдулхалим Сафиуллович
56. Заитов Инсян Ислямович
57. Заитов Фатих Мунирович
58. Заитова Найля Искандяровна
59. Заитова Нуржиган Исмаилович
60. Заитова Расимя Рахимжановна
61. Измайлов Фатих Юнусович
62. Измайлов Рафик Юнусович
63. Измайлова Равиля Равиловна
64. Измайлова Фягимя Сулеймановна
65. Измайлова Фяридя Юнусовна
66. Кузахметов Рафать Калимуллович
67. Кузахметова Агедия Алимжановна
68. Кузахметова Гульфия Сабировна
69. Махмутов Яхья Ахатович
70. Махмутова Нажия Жафаровна
71. Мусин Равиль Ислямович
72. Мусина Фарида Закировна
73. Мустафина Райся Алимжановна
74. Мустафина Рафика Тагировна
75. Мустафина Фяридя Файзрахмановна
76. Мухамеджанов Мухаррям Исхакович

77. Мухамеджанов Рафик Абдуллович
78. Мухамеджанова Нурия Рафатовна
79. Мухамеджанова Тавхидя Алимжановна
80. Мухамедова Фарида Фяйзрахмановна
81. Мухаммадиева Гульназиря Сабировна
82. Мухаммедов Равиль Мубарякшевич
83. Мухаммедова Нязиря Абдулкадировна
84. Мухаммедова Румия Мубаракшевна
85. Мухаммедова Фирюзя Ибрагимовна
86. Надршин Иршат Исхакович
87. Надршин Исхак Тагирович
88. Надршин Рафаэль Исмаилович
89. Надршина Фагимя Яхьевна
90. Надршина Равиля Абдулхалимовна
91. Надршина Халидя Рафиковна
92. Невмятуллина Раиля Касымовна
93. Рамазанов Рафик Юнусович
94. Рамазанова Марьям Исмаиловна
95. Рамазанова Руфия Юнусовна
96. Рамазанова Татьяна Сабировна
97. Рахматуллина Асия Камилевна
98. Рахмятуллова Фягимя Калимулловна
99. Рахматуллина Галлия Кямилевна
100. Сайфетдинов Рафик Рафаилович
101. Сайфетдинова Саодят Якубовна
102. Сайфетдинова Халимя Абдрахмановна
103. Салимов Расим Рафатович
104. Салимова Зухра Сабировна
105. Санжапов Мунир Исхакович
106. Сафаров Абдулбари Мунирович
107. Сафаров Яшар Мунирович
108. Сафарова Рушания Алимжановна
109. Тимушев Медхать Абдрахманович
110. Тимушева Сайдя Каюмовна
111. Фатхуллина Сания Исхаковна
112. Фахрутдинов Исмаил Хусаинович

113. Фахрутдинова  
(Шабурова) Найля Ильясовна

114. Фахрутдинова Гульфира Идрисовна
115. Хабибуллин Шикур Закирович
116. Хабибуллина Сажия Айнетдиновна
117. Хайрова Марьям Абдулкасыровна
118. Халиков Расим Рашитович
119. Халиков Рафаэль Рахимжанович
120. Халикова Найля Мухаррямовна
121. Хаметова Кадрия Наджибовна
122. Хамзин Инсян Исмаилович
123. Хамзин Фейзрахман Якубович
124. Хамзин Фатих Файзрахманович
125. Хамзина Разия Ибрагимовна
126. Ханбиков Ринат Якубович
127. Хансувяров Фягим Фяритович
128. Хасанов Исмаил Хакимович
129. Хасанов Раис Махмудович
130. Хасанов Рафаэль Ринатович
131. Хасанов Рафик Махмутович
132. Хасанова Кямиля Махмутовна
133. Хасанова Мавлегуль Мязитовна
134. Хасанова Равиля Алимжановна
135. Хасанова Радия Равиловна
136. Хасанова Фавзия Ильясовна
137. Хисаметдинов Ибрагим Эдгамович
138. Хусаинов Дамир Абдряуфович
139. Хуснутдинов Равиль Харисович
140. Хуснутдинова Найля Харисовна
141. Хуснутдинова Фягимя Калимулловна
142. Шарафутдинов Рушан Абдулхакович
143. Шарипова Сания Шакировна
144. Юсупов Ильяс Аксянович
145. Юсупова Райся Айсовна
146. Якупов Камиль Инсанович
147. Якупова Гузялия Сабировна
148. Якупова Кадича Абдулловна

УведОмленИе 
о недействительности результатов общего собрания собственников от 01.07.2019 г. 

по адресу: пр. Ульяновский, д. 5, также уведомляем об обращении в судебные  
исполнительные органы. Желающие могут присоединиться. Тел. 89041870105.

Информация о возможности приобретения земельного участка  
на условиях, предусмотренных п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24 июля 2002 г.  

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
Администрация муниципального образования «Языковское городское поселение» 

Карсунского района Ульяновской области информирует о наличии земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной собственности, выделенного в счет невостребо-
ванных земельных долей с кадастровым номером 73:05:022401:1529, площадью  
1497000+/-10706 кв. м, предназначенного для сельскохозяйственного производства.

Адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская область, Карсунский район, мО «Язы-
ковское городское поселение».

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с изм. и доп. 
вступ. в силу с 01.01.2017) земельный участок может быть передан использующим сельско-
хозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству в собственность 
без проведения торгов в случае, если сельскохозяйственная организация или крестьянское 
(фермерское) хозяйство обратится с заявлением о заключении договора купли-продажи та-
кого земельного участка в течение шести месяцев с момента государственной регистрации 
права муниципальной собственности на земельный участок.

С заявлением о заключении договора купли-продажи вышеуказанного земельного 
участка обращаться по адресу: 433201, Ульяновская область, Карсунский район, 
р.п. Языково, улица Цветкова, 15, администрация муниципального образова-
ния «Языковское городское поселение», кабинет 5, тел.: 8 (84 246) 3-44-00,  
8 (84 246) 3-45-83.

Глава администрации мО «Языковское городское поселение»  А.н. никоноров
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ИнФОрмАЦИОннОе сООбщенИе

Администрация муниципального образования «Терешанское сельское поселение» Старокулаткинского 
района Ульяновской области в соответствии со ст. 12 п.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», ст. 12.1 Федерального закона от № 435-Ф3 от 
29.12.2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о невостребованных 
земельных долях СПК «Верхнетерешанский», собственники которых не распоряжались ими в течение трех 
и более лет с момента приобретения прав на земельную долю. Все заявления, претензии, разногласия и 
свои желания воспользоваться правами участников долевой собственности СПК «Верхнетерешанский» 
нужно сообщить в администрацию муниципального образования «Терешанское сельское поселение» Старо-
кулаткинского района Ульяновской области в течение 90 дней со дня опубликования по адресу: Ульяновская 
область, Старокулаткинский район, с. Средняя Терешка, ул. Марата Асадуллина, 263 (администрация  
МО «Терешанское сельское поселение»), тел. 8 (84249) 32-5-22 или администрацию с. Верхняя Терешка 
по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район, с. Верхняя Терешка, ул. Октябрьская, 34,  
тел. 8 (84249) 38-5-19.

I.список собственников паев сПК «верхнетерешанский»,  
чьи свидетельства на право собственности на руках
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Игорь УлИТИн

 В Ульяновской области 
стартовал трехлетний 
проект по профилактике 
детского дорожно-
транспортного травматизма 
на базе перинатальных 
центров и родильных домов 
«Детство без опасности». 

Первыми слушателями тренин-
гов стали 10 медиков из Ульянов-
ска, Барыша, Инзы, Николаевки 
и Димитровграда, а также корре-
спондент «Народной газеты».

По данным Госавтоинспекции, 
в 2018 году среди 167 тысяч ава-
рий, произошедших в России, в  
19,9 тысячи случаев участниками 
ДТП были дети, 21,7 тысячи детей 
пострадали и 628 погибли. При 
этом в большинстве случаев аварии 
с участием детей происходят по 
вине взрослых. Одним из актуаль-
ных вопросов является обучение 
молодых родителей использованию 
детских удерживающих устройств. 
- В прошлом году у нас в регионе 
произошла трагедия: в аварии по-
гибла полуторамесячная девочка, 
которую мама держала на руках. 
Женщина не задумывалась, что 

при ударе вес человека возрас-
тает в 30 раз. И пять килограммов 
превращаются в 150, - говорит на-
чальник Управления ГИБДД России 
по Ульяновской области Геннадий 
Полухин. 

Случай, который привел Генна-
дий Полухин, - это одна из шести 

прошлогодних трагедий, когда в 
Ульяновской области погибли дети-
пассажиры. Трое из них ехали с на-
рушением правил перевозки. Если 
же брать показатели по стране, то 
за год погибает около 350 детей-
пассажиров, из которых почти поло-
вину перевозили с нарушениями. 

- Люди не знают элементарней-
ших вещей: как правильно закре-
пить удерживающее устройство; 
что нельзя говорить в машине по 
телефону, когда перевозишь ре-
бенка; что ребенок должен ехать 
в полном комфорте, чтобы не от-
влекать водителя. Игнорируют то, 
что из кармашков и ниш на дверях 
нужно убрать все, когда сзади 
сидит ребенок, - говорит тренер 
проекта «Дети без опасности» Та-
рас Шатов. 

Безусловно, повышение куль-
туры безопасного поведения на 
дорогах взрослых и детей является 
крайне приоритетным направлени-
ем. Воспитание в подрастающем 
поколении грамотного и законо-
послушного отношения к роли 
участника дорожного движения - 
пешехода, велосипедиста - должно 
проводиться системно. 

- Забирая ребенка из роддома, 
родители задумываются над тем, в 
какой конверт его завернуть, какую 
ленту повязать, что подарить мед-
сестрам и врачам. И почти никто не 

задумывается над приобретением 
удерживающего устройства, в ко-
тором малыша нужно везти домой, 
- говорит руководитель проекта 
«Детство без опасности» Марина 
Евсеева. 

На пресс-конференции, по-
священной презентации проекта, 
Тарас провел краткий мастер-
класс по правильной перевозке 
младенца в автолюльке. Журналист 
«Народной» вызвался выступить 
в роли обучаемого. И, к своему 
стыду, он оказался «классическим» 
отцом-автомобилистом, который 
не знает, как возить младенца. 

- Типичная ошибка - автолюльку 
ставят так, что ребенок едет ли-
цом вперед, хотя он должен ехать 
лицом назад, чтобы люлька имела 
дополнительный упор, - говорит 
Тарас Шатов. 

Еще одна распространенная 
ошибка родителей - игнорирова-
ние инструкции. Как следствие - 
неправильный крепеж автокресла 
и как минимум травма ребенка 
при ДТП. 

Обучают на тренингах не только 
водителей, но и пешеходов. Увы, 
практически все россияне нару-
шают правила перехода дороги с 
коляской - катят ее перед собой 
вместо того, чтобы везти сбоку. 

АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении  
20 ноября 2019 г. открытых электронных аукционов по продаже  

следующего недвижимого имущества:
7 одноэтажного здания теплой стоянки автомашин ВТО БРЭА БАЛАТОН общей 
площадью 603,21 кв. м и земельного участка общей площадью 885,3 кв. м, располо-
женных по адресу: г. Ульяновск, пл. Горького,13;
7 здания учебно-стрелкового тира общей площадью 427,66 кв. м и земельно-
го участка общей площадью 1 860 кв. м, расположенных по адресу: г. Ульяновск,  
ул. Полбина, 21а;
7 административного здания общей площадью 864,98 кв. м и земельного участка 
общей площадью 1 240 кв. м, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Полбина, 
36б;
7 производственного здания внешнезаводской базы общей площадью 1 148,84 кв. м  
и земельного участка общей площадью 3 270 кв. м, расположенных по адресу: г. Улья-
новск, пер. Чкалова, 1.

Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: http://www.fabrikant.ru. 
Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.
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Ехать задом наперёд 
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Начало на стр. 1

Смесь французского с ниже-
городским. По одной из версий, 
это выражение Александр Гри-
боедов взял из области, близкой 
к кулинарии.

Появилась эта фраза в сре-
де гусар после Отечественной 
войны 1812 года. За ними тогда 
закрепилась слава лихих людей не 
только на поле брани, но и во всей 
остальной жизни. Поэтому никого 
не удивлял тот факт, что они могут 
пить квас, смешанный с шампан-
ским. Есть и другая версия, но она 
тоже уходит своими корнями в ту 
же область. Родоначальниками 
подобного напитка могли быть по-
клонники старины - славянофилы. 
Но, видимо, один лишь квас они 
пить не могли, и приходилось его 
разбавлять шампанским.

Благодаря Грибоедову выраже-
ние приобрело значение: «смесь 
различных и зачастую весьма 
противоположных по духу и несо-
вместимых (вплоть до смешного) 
частей».

Порции  
большие и малые

С тем, что французское плохо 
сочетается с русским, не согласна 
повар хутора «Своя ферма» Ирина 
Костюнина. Во всяком случае в 
том, что касается кулинарии. В 
Ульяновске на прошлой неделе как 
раз проходили Дни Франции, и по 
этому случаю Ирина Владимиров-
на решила приготовить в русской 
печи несколько галльских блюд. 
Для проведения кулинарных опы-
тов была выбрана кухня Прованса 
- именно она больше всего похожа 
на южнорусскую. На ней специали-
зируется Ирина Костюнина.

- Когда начала пробовать гото-
вить французскую кухню в русской 
печи, оказалось, что много всего 
похожего. Они используют све-
жие овощи - и мы также делаем, у 
них много разных пирогов - и мы 
сдобное любим. Только мы пред-
почитаем большие порции, а они 
едят всего понемногу, - подели-
лась Ирина Владимировна.

Но прежде чем перейти к раз-
говору о том, что из этой затеи 
получилось, поговорим немного 
о русской печи. Готовить в печи и 
готовить в духовке - это две со-
вершенно разные вещи. Ирина 
Владимировна обучилась этому 
мастерству в молодости, когда по-
сле окончания института жила в Иг-
натовке (Майнский район). Смот-
рела и повторяла за свекровью, как 
у той лихо получалось обращаться 
с ухватами и чугунками. 

Дело в сухих дровах
Поначалу получалось не очень 

хорошо. Но всему свое время. На-
чала пробовать самостоятельно 
и путем проб и ошибок обучи-
лась общаться с русской печкой. 
Сейчас, правда, признается, что 
иногда подглядывает в интернете 
рецепты и некоторые ноу-хау.

Мы не оговорились, когда на-
писали про общение. Это действи-
тельно не просто готовка.

- Я часто спрашивала у свекрови, 
почему у нее все таким вкусным по-
лучается, в чем секрет. Она никогда 
не признавалась. Но я однажды 
подсмотрела за ней и узнала се-
крет. Перед тем как отправить чу-
гунок или сковороду в печь, она 
обязательно ее перекрещивала. 
Я тоже так делаю и приговариваю: 
«С Божьей помощью», - рассказала 
Ирина Владимировна.

Есть и другие премудрости в об-
щении с печью. Дрова должны быть 
только сухими, иначе от них будет 
больше дыма, чем огня. Чтобы был 
сильный жар, то нужно положить 17 
- 18 средних поленьев. Если печка 
накануне не топилась и простыла, 
то дров нужно класть еще больше, 
иначе хлеб выйдет не румяным, а 
бледным. Всего не перечислишь. 
Но, как говорит Ирина Владими-
ровна, неудачи бывают у всех, 
даже у самых опытных поваров.

Начинки - больше, 
резать - кружочками

А вот с французской кухней у 
хозяйки русской печи все вышло 
с первого захода. Пробу снимали 
и посему засвидетельствовать 
можем.

- Провансальский луковый пи-
рог отличается от наших пирогов 
обилием начинки. У нас, как пра-
вило, больше теста, а здесь оно 
раскатано тонко, - рассказала про 
первое свое блюдо Ирина Влади-
мировна.

На Руси пироги пеклись как из 
дрожжевого, так и пресного теста. 
Но первое все же остается пред-
почтительным. А вот французский 
луковый пирог делается исключи-
тельно без дрожжей. И в отличие 
от наших родных пирогов, он от-
крытый, а не закрытый. И сверху 
полит яично-сливочной заливкой.

- Французы любят во многие 
блюда добавлять сыр. Это еще 
одно отличие от нашей кухни. На-
пример, французские заварные 
булочки гужеры с сыром. Они на-
поминают нечто среднее между 
пампушками к борщу и заварными 
пирожными. Только, в отличие от 
первых, вместо чеснока исполь-
зуется сыр. От вторых отличаются 

тем, что начинка не сладкая, а 
соленая, - рассказала Ирина Ко-
стюнина.

И третье блюдо, которое пред-
ставила Ирина Владимировна, - 
это рататуй. Почти то же самое, что 
привычное всем нам овощное рагу 
(хотя трудно назвать это блюдо 
исконно русским). Только ингре-
диенты нарезаются не кубиками, а 
кружочками.

Какую же изюминку вносит 
русская печь в эти француз-
ские блюда? Пища не жарится 
и не варится в печке, а томится. 
Именно это процесс придает ей 
непередаваемый словами вкус. 
Вкус,  который подходит,  на-
верное, любой из кухонь мира. 
Поэтому смесь французского с 
нижегородским идет только на 
пользу.

Такая далёкая  
и такая похожая

Вообще, французская кухня прони-
кает в русскую уже не одно столетие. 
Началось все далеко не с прихода 
наполеоновской великой армии и ее 
отступления. Французские повара 
появились при дворе во времена Пе-
тра Великого, а уже в годы правления 
его дщери Елизаветы Петровны ими 
обзаводились в барских усадьбах. 
После 1812 года французские блюда 
начали готовить в массовом порядке. 
И продолжат по сей день.

За прошедшие годы две кухни на-
столько переплелись между собой, 
что порой очень трудно сказать, 
чье это национальное блюдо. Лю-
бимый на всей одной шестой части 
суши салат «Оливье», без которого 
не обходится ни одно новогод-
нее застолье. Он чей? Готовил его 
французский повар, но на русской 
земле. И за долгие годы его рецепт 
изменился до неузнаваемости, став 
поистине народным.

Или вот картофель по-фран-
цузски. Скорее всего, просто хо-
зяйки захотели придать шика и 
элегантности незамысловатому 
демократическому блюду. Пом-
ните, как в «Самой обаятельной и 
привлекательной»: «Мы назовем 
его как-нибудь романтично… Маэ-
стро!» И здесь такая же история.

Или пти фарси. Наверное, не-
многие знают, что это за блюдо та-
кое диковинное. Немногие знают, 
но многие пробовали. Потому что 
под этим названием скрываются 
фаршированные овощи - от по-
мидоров до цуккини, баклажанов и 
перцев. Блюдо, которое давно уже 
воспринимается как чисто русское. 
Эдакая модернизированная версия 
голубцов.

Данила НОЗДРЯКОВ

Рецепт лукового пирога  
от Ирины Костюниной

Ирина Владимировна готовила блюда в русской печи, но рецепты по-
дойдут и для обычной духовки.

Понадобится:
250 г муки,
125 г замороженного сливочного масла,
800 г репчатого лука,
150 г копченой грудинки,
200 г сметаны,
3 куриных яйца,
1 ч. л. разрыхлителя,
соль и сыр по вкусу.
В муку положить раз-

рыхлитель и бросить 
щепотку соли.  Затем 
натереть на терке за-
мороженное сливочное 
масло. Все перемешать, 
добавить 2 чайные лож-
ки сметаны и скатать в 
шар, который на полчаса 
поставить в холодиль-
ник. Потом тесто тонко 
раскатать, поместить в форму и поставить в духовку на 10 ми-
нут,  чтобы подсохло .  Чтобы тесто  не  поднималось ,  сде-
лать несколько дырочек вилкой. В это время мелко порезать лук  
и обжарить его вместе с грудинкой на постном масле. Положить начинку 
в пирог, добавить яично-сметанную смесь и посыпать сыром. Поставить 
в духовку на полчаса или в русскую печь на 15 минут. 

И вуаля!

Из печки, из французской



Кстати
Врачи рекомендуют одеваться многослойно. Во-первых, 

теплый воздух между слоями одежды будет дополнительно 
согревать. Во-вторых, часть одежды всегда можно снять, 
если стало жарко. Также от холода спасет правильно подо-
бранное термобелье. 
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Тепло ли тебе,  
девица? 

Головной убор
Его лучше начинать носить, когда столбик термометра опускается 

ниже нуля. Но в ветреную и дождливую погоду шапка не помешает при 
температуре и выше нуля, особенно людям с ослабленным иммунитетом 
или тем, кто только что перенес любое заболевание. 

Почему? На холоде сужаются сосуды и нарушается кровоснабжение, 
это, в свою очередь, негативно отражается на нервной системе. 

Чем опасно? В результате прогулки с непокрытой головой человек 
может получить болезненную невралгию лицевого и тройничного не-
рвов, ушные заболевания. А еще, кстати, холод вреден для волос, так что 
ущерб прическе - не причина для отказа от шапки. Пребывание на холоде 
без головного убора более 10 минут приводит к спазму кровеносных со-
судов головы, в том числе тех, которые питают корни волос. Это в свою 
очередь приводит к ухудшению питания волосяных луковиц, сухости 
кожи головы. В результате волосы становятся тусклыми и ломкими, на-
чинают выпадать. Из всего разнообразия шапок отдавать предпочтение 
стоит шерстяным или флисовым, плотно прилегающим к голове. Кстати, 
меховые наушники, которые так любят столичные модницы, не способ-
ны заменить шапку: носить их не возбраняется, но только поверх более 
«серьезного» головного убора.

Брюки 
Джинсы, брюки и прочие шта-

ны должны полностью закры-
вать ноги, несмотря на моду. 
Имеются в виду популярные в 
наши дни подвернутые брюки 
в комплекте с низкой обувью, 
оставляющей щиколотку от-
крытой. 

Почему? В области конечно-
стей, как верхних, так и нижних, 
у человека практически от-
сутствует жировая ткань, есте-
ственный согревающий слой. 

Чем опасно? По суженным 
на холоде сосудам к стопе по-
ступает меньше крови, и ноги 
мерзнут еще быстрее. К тому 
же кожа на открытых участках 
быстро обветривается, а в мо-
розную погоду легко получить 
обморожение. Дальше будет 
только хуже: попадание снега 
в низкую обувь может вызвать 
двойное переохлаждение, а 
если в снегу присутствуют реа-
генты, то и химические пораже-
ния кожи. 

Обувь 
Ее, как и одежду, нужно под-

бирать и носить в соответствии 
с сезоном. Легкие кроссовки и 
туфли пусть отдыхают до весны. 
Даже если «по ощущениям» в них 
еще не холодно. 

Почему? Материалы, из кото-
рых изготавливается эта обувь, 
не приспособлены к зимним 
морозам. 

Чем опасно? Они не удер-
живают тепло и могут привести 
к переохлаждению ног. К тому 
же резиновая подошва будет 
скользить, а это чревато травма-
ми, едва подморозит. Обувь для 
зимы должна быть на толстой 
нерезиновой подошве. И высо-
кой, чтобы закрывать лодыжки. 
На работе запаситесь сменной 
легкой парой - в любой обуви, 
рассчитанной на холодную пого-
ду, в отапливаемом помещении 
ноги будут потеть, а влажная 
среда - отличное место для раз-
множения бактерий и грибков. 

 Погода пока еще балует горожан 
плюсовой температурой  
и выглядывающим  
из-за облаков солнцем.  
Но до прихода в холодов  
остается всего пара  
недель. В региональном  
минздраве советуют  
заранее подготовиться  
к низкой температуре  
воздуха. Специалисты  
рассказали, без чего  
не обойтись  
зимой, чтобы  
не заболеть  
и сберечь  
здоровье. 

Шапка не портит 
прическу так сильно, 
как холод 
портит волосы

Лицензия № ЛО-63-02-002326 от 04 октября 2019.
*Акция действует каждый четверг с 1 октября по 31 декабря 2019г. с 9:00 до 16:00 местного 
времени при предъявлении пенсионного удостоверения и бонусной карты Вита только в 
аптеках “Вита Экспресс” г. Ульяновск. Скидки по акциям не суммируются. Количество 
товара ограничено. Товар сертифицирован. Скидка от 3% до 5%, перечень товаров, на 
которые установлены скидки, другие подробности и правила проведения акции уточняйте 
в аптеках «Вита Экспресс».

8 800 755 00 03
звонок по России бесплатный

vitaexpress.ru
ЕЩЁ БОЛЬШЕ ВЫБОР ЕЩЁ НИЖЕ ЦЕНЫ*!

СКИДКА

ДО 5%

  ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ

 ПЕНСИОННОГО 

 УДОСТОВЕРЕНИЯ

 И БОНУСНОЙ КАРТЫ 

“ВИТА”

КАЖДЫЙ

ЧЕТВЕРГ

ОКТЯБРЯ

С 9:00 ДО 16:00*

Верхняя одежда 
Она должна быть рассчитана на минусо-

вые температуры и закрывать как можно 
больше тела. Об этом особенно стоит пом-
нить любителям коротких курток и пальто, 
которые рискуют заработать проблемы с 
сосудами и почками. 

Почему? Межсезонные куртки способны 
защитить от дождя и ветра, но бессильны 
на морозе. 

Чем опасно? Переохлаждение, помимо 
простудных заболеваний, чревато обо-
стрением хронических болезней дыхатель-
ной и мочеполовой систем. По статистике, 
в холодное время на 5 процентов увеличи-
вается риск развития инфаркта. 

Перчатки 
В минусовую температуру врачи не со-

ветуют пренебрегать этим аксессуаром. 

Почему? Кисти рук, лишенные жирово-
го слоя, особенно чувствительны к холоду. 
А при длительном переохлаждении мел-
кие кровеносные сосуды повреждаются и 
могут больше не восстановиться. 

Чем опасно? Заработать переохлаж-
дение или обморозить руки можно не 
только на сильном морозе. Повреждаю-
щее действие холода начинается, если 
вы очень долго находитесь на улице с не-
защищенными руками. Погода с сильным 
ветром и высокой влажностью даже при 
температуре выше нуля может нанести 
серьезный вред. 
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На три дня Ульяновская область стала 
центром автоспорта страны - у нас  
в регионе проходил заключительный 
этап чемпионата России по ралли-
рейдам.

Днем в пятницу на Соборной площади 
красивыми рядами выстроились гоночные 
автомобили участников сразу двух соревно-
ваний - четвертого этапа чемпионата России 
по ралли-рейдам баха «Симбирский тракт» 
и открытого чемпионата Ульяновской обла-
сти «Холмы России». Тут вам и спортивные 
«Газели», мотовездеходы, напоминающие 
машины из постапокалиптических фильмов, 
наши родные УАЗы, внедорожники Toyota и 
Porsche и много чего другого. Соревнований 
хоть и было два, но проходили они в одно 
время и на одних и тех же трассах. Съеха-
лись эти автомобили сюда практически со 
всей России и не только. Международного 
статуса соревнованиям добавили гонщики 
из Беларуси, Литвы и Туркменистана.

- У нас собрались практически все лучшие 
гонщики ралли-рейдов, - рассказал пред-
седатель Федерации автомобильного спор-

та Ульяновской области Павел Миронов. 
- К сожалению, не смогли принять участие 
представители команды «КАМАЗ-Мастер», 
которые любят наши трассы и, если есть 
возможность, участвуют. Но у них сейчас 
идет подготовка к ралли «Дакар» и «Африка 
Эко Рейс».

Из центра города на первый этап, про-
ходивший возле Арского, гонщики отправ-
лялись в солнечных лучах и при довольно 
теплой погоде. Однако это был 
лишь первый день. В субботу и 
воскресенье погода добавила 
экстрима в ралли-рейд. 
Так, значительная часть 
субботнего этапа прохо-
дила в тумане, который 
заволок трассу в Кузо-
ватовском районе. 
В итоге столкно-
вения машин в 
этот день были 
если не обы-
денностью, 
то никого не 
удивляли. По-
жалуй, самая 
жесткая авария 

произошла у гонщика Антона Мельникова. 
Из-за тумана он не увидел вовремя грузовик 
и врезался в него на своей «Тойоте». В итоге 
как минимум до конца этой гонки машина 
была выведена из строя. Другие участники 
падали в овраги, переворачивались через 
кабину. Причем кто-то после всего этого 
поднимался на колеса и ехал дальше. Но и 
тех, кто до финиша не дошел, было много: 
из 34 участников этапа чемпионата Рос-

сии все трассы про- 
шли только 25, из 

17 участ-

ников «Холмов России» выбыла половина.
Доставили немного беспокойства и мест-

ные жители. Например, одному из экипажей 
перегородили путь старые «Жигули», на 
которых зрители приехали посмотреть гонки 
да и застряли. Но судя по тому, что особых 
жалоб на это не было, они смогли-таки вы-
браться из грязи. А другим гонщикам при-
шлось объезжать стадо коров, которые мир-
но переходили дорогу и явно не ожидали, что 
окажутся на пути спортивных авто.

По итогам соревнований чемпионами 
России по ралли-рейдам в абсолютном за-
чете стал экипаж Владимира Васильева и  
Константина Жильцова из санкт-петер-
бургской команды VRT. Хотя ульяновцы тоже 
без призов не остались. Симбирянин Алек-
сандр Семенов с напарником из Нижнего 
Новгорода Олегом Нежновым, представляв-
шие ульяновскую команду GAZ RAID SPORT, 
стали первыми в категории R.

В «Холмах России» абсолютными чем-
пионами стали Федор Воробьев и Кирилл 
Шубин из Москвы и Долгопрудного, высту-
пающие за команду Zavidovo Racing Team. А 
ульяновец Александр Кузнецов и его питер-
ский напарник Игорь Мельцер из команды 
«Крым» стали третьими.

Грязь, туман и… коровы
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«Весь октябрь наши в го-
роде» - симпатичный лозунг, 
придуманный в ФК «Волга». 
Можно продолжить. Весь 
октябрь наши в городе игра-
ют плохо. Три игры позади. 
Два поражения и одна ничья. 
Даже проигрывать можно 
красиво, в борьбе. «Волга» 
не проигрывает - «Волга» 
мучается.

М а т ч  с  « З е н и т о м -
Ижевском» стал суровым 
испытанием для нервов бо-
лельщиков. И соперник-то 
не очень серьезный, в тур-
нирной таблице располага-
ется на три строчки ниже. Но 
у «волжан» не получалось, 
не клеилось ничего. Вооб-
ще ничего. Бессмыслен-
ные пасы (напоминающие 
детскую игру «На кого бог 
пошлет»), неумение при-
нять и держать мяч, абсо-
лютно разваленная защита, 
бестолковая суета у ворот 
соперника. На этом фоне 
весьма средненький «Зенит» 
смотрелся выше классом. 
Во всяком случае, в обороне 
гости действовали так четко 
и дисциплинированно, что 
хозяева ничего не могли им 
противопоставить.

Во втором тайме немно-
го надежды подарил Леван 
Лацузбая - дважды попал в 
штангу под разочарованный 
вздох трибун. Был шанс и у 
Георгия Заикина, который 
здорово пробил головой, но 
вратарь ижевцев был начеку.

Гости, в отличие от «Волги», 
использовали свои моменты 
так, как положено. Под пе-
ние двух фанаток из Ижевска 
- «Мы приехали, чтобы по-
бедить» - Александр Русских 
при полном попустительстве 
«волжской» обороны буквально 
расстрелял ворота хозяев. А 
на последней минуте допол-
нительного времени «Зенит» 
сотворил симпатичную контра-
таку, в поединке один на один 
нападающий гостей спокойно 
переиграл вратаря «Волги». 
Хозяева проиграли - 0:2.

Ребята вроде бы стара-
лись… Примерно так некото-
рые болельщики оценивали 
эту игру. Но они же профес-
сионалы. Они не стараться 
должны, а работать на поле. 
Они за это, в конце концов, 
деньги получают. А выгля-
дели в этом матче как лю-
бители. Кто виноват, с кого 
спрос? Знаете, как в теа-
тре говорят? Если спектакль 
удался, это заслуга актеров. 
Если спектакль плохой - ви-
новат режиссер. С футболом 
та же история. Коли нет в 
игре ни мысли, ни рисунка, 
ни понимания, что делать на 
поле, все претензии - к тре-

неру. Не хотел бы я слышать 
в свой адрес те реплики, ко-
торые на этом матче болель-
щики адресовали Сергею  
Гунько. Впрочем, достава-
лось и игрокам: мол, это 
худший состав «Волги» за 
все годы…

Но из всего этого выте-
кает следующий вопрос. А 
почему у Сергея Гунько не 
получилось? Ведь перед на-
чалом сезона столько аван-
сов раздавалось в адрес 
практически новой команды. 
И первые игры вселяли на-
дежду. Во всяком случае, 
смотреть было интересно. 
А потом все утонуло в ан-

тураже, в том, что вокруг 
футбола. Бесконечные кон-
курсы, интернет-магазин, 
расписные футболки, по-
дарки тренерам гостей и 
прочее, и тому подобное. 
Вроде бы забота о том, что-
бы болельщикам было ин-
тересно и комфортно. Но 
все это мельтешение вокруг 
футбола имеет смысл, когда 
интересен сам футбол, сама 
игра, сама команда.

И тут напрашивается вы-
вод, что нынешняя ситуация 
в команде - просчет руко-
водства клуба. Когда в на-
чале сезона, после отставки 
прежнего тренерского шта-

ба, озвучили задачу - выход 
в Футбольную национальную 
лигу, то думалось, что руко-
водство клуба понимает: для 
осуществления столь желан-
ной цели нужны игроки и тре-
неры другого уровня. Но чем, 
скажите на милость, сегод-
няшний состав «Волги» отли-
чается от предыдущего? По 
уровню мастерства - ничем. 
Притом что финансирование 
клуба увеличилось почти в 
два раза. Естественно, что 
болельщики чувствуют себя 
обманутыми. В очередной 
раз. Ведь цель по имени ФНЛ 
озвучивается уже не первый 
год. И все тонет в слове-
сах. Не надо удивляться, что 
зрителей на трибунах все 
меньше и меньше. И никакие 
абонементы не спасают.

Из поражения принято де-
лать выводы. Главный тренер 
«Волги» Сергей Гунько их 
сделал. На послематчевой 
пресс-конференции он ска-
зал: «Дело даже не в том, 
что это худшая игра. Не было 
уверенности у игроков. Были 
моменты, но чувствовалась 
какая-то скованность в дей-
ствиях. Приношу болельщи-
кам извинения за это пора-
жение. Я как тренер не смог 
здесь поймать удачу. Навер-
ное, другой тренер будет бо-
лее удачлив. Поэтому после 
сегодняшней игры пришло 
время мне сказать об отстав-
ке. Спасибо болельщикам, 
спасибо команде. Но надо 
что-то менять».

Сергей Гунько вписал свое 
имя в историю «Волги». Он 
играл в команде в 2007-м и 
2008-м и был капитаном в 
том историческом сезоне, 
когда «волжане» вышли в 
первую лигу. С 2009 года 
Гунько работает тренером - в 
смоленских клубах «Днепр» 
и «Смоленск», в «Астраха-
ни», белорусской «Орше». В 
общем, не новичок. Но может, 
стоило все-таки присмо-
треться к местным кадрам? 
Вон как Ринат Аитов хорошо 
работает с димитровградской 
«Ладой». «Волгу» обыграл. 

Чем нашему-то клубу не по-
дошел? Понимаю, что вопрос 
скорее риторический.

На той же пресс-кон-
ференции главный тренер 
«Зенита» Сергей Емельянов 
сказал: «Мои ребята выпол-
нили все установки и за-
служенно победили. Перед 
матчем выбыли ключевые 
футболисты из-за перебора 
желтых карточек, но коман-
да осталась командой. И 
это радует». Очень верные 
слова. Побеждает команда, а 
не отдельные, пусть и талант-
ливые, игроки. А в этой игре 
на поле была только одна 
команда - «Зенит».

Поступок Сергея Гунько, 
безусловно, заслуживает 
уважения. На официаль-
ном сайте клуба он напи-
сал еще несколько слов: «Я 
был главным тренером ФК 
«Волга» со старта сезона  
2019/2020 гг. Были моменты 
радости и грусти во время 
выступления команды. Сезон 
еще не закончился, но я при-
нял трудное решение уйти 
с поста главного тренера 
команды, поскольку не смог 
оправдать надежд ульянов-
ских болельщиков и вывести 
команду в ФНЛ. Теперь наши 
возможности носят чисто 
теоретический характер, а 
я всегда чувствовал ответ-
ственность. Я хотел бы побла-
годарить тренерский штаб, 
медицинский и обслуживаю-
щий персонал, футболистов, 
вице-президента и всех со-
трудников, которые всегда 
поддерживали и создавали 
хорошие условия труда для 
всей команды. Спасибо всем 
болельщикам и фанатам, ко-
торые помогли нам пережить 
самые трудные времена».

Конечно, в оставшихся 
осенних матчах вряд ли сто-
ит ждать перемен (26 октяб- 
ря играем на «Труде» с «Че-
лябинском», а 3 ноября - 
на выезде с тольяттинским 
«Акроном»). Надо что-то 
менять… Но есть ли в клу- 
бе люди, которые знают, что 
и как менять? 

Надо что-то менять…
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 «Мама, на матч с «Челябинском» не пойдем. «Волга» же еще больше 
продует», - сказал огорченный пацан лет десяти, уходя со стадиона.  
Его любимая команда проиграла. И никакие призы, конкурсы, подарки, 
которыми так увлекается наш футбольный клуб, ему не нужны.  
Мальчишкам нужна победа, нужна красивая игра, нужен футбол.
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Овен
Отношения с кол-
легами будут на-
тянутыми, причем 

по вашей вине. Не бойтесь 
лишний раз извиниться, 
чтобы потом не корить себя 
за ошибки. Будьте благо-
склонны к детям, меньше 
их ругайте. Отправляйтесь 
на природу насладиться 
осенними деньками.

Телец 
Идеальное время 
для того,  чтобы 
начать воплощать 

мечты в реальность. Нач-
ните с составления списка 
целей. Вам будет сложно 
противостоять соблазнам, 
которые сейчас будут на 
каждом шагу. Но если су-
меете, потом не раз побла-
годарите себя за это.

Близнецы 
Вы почувствуете 
вдохновение и за-
хотите сделать что-

то особенное. Дайте волю 
фантазии! Некоторые пере-
живут предательство друга. 
Держите себя в руках и не 
позволяйте обидам отрав-
лять вам жизнь. Водителям 
стоит быть аккуратнее на 
дорогах в эти дни. 

Рак 
Постарайтесь мак-
симально показать, 
на что вы способ-

ны на работе. Руководство 
заметит это и наградит 
должным образом. Не пере-
труждайте себя в домашних 
делах. После рабочего дня 
позволяйте себе ничего-
неделанье. Повышен риск 
простудных заболеваний.

Лев 
Есть риск получить 
травму, вывих или 
ушиб даже в про-

цессе выполнения рутинных 
обязанностей. Повышенная 
осторожность не навредит в 
любовных делах. Контроли-
руйте поведение партнера 
по браку (особенно если 
совсем недавно вы поссо-
рились). 

Дева 
Меньше говорите 
- больше делайте, 
советуют вам звез-

ды сейчас. Период может 
быть очень продуктивным, 
если вы не будете ленить-
ся. Появится возможность 
повысить доход - не упу-
стите ее. В личной жизни 
наступит затишье. Но это и 
к лучшему сейчас.
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Сканворд «Сканер»Где правда жизни?
Анна ГРИГОРЬЕВА

Люблю рассматривать в книжных 
магазинах полки с мемуарной 
литературой. В последние годы на-
много увеличилось количество ав-
тобиографий, написанных извест-
ными актерами и режиссерами.

Понимаю: есть и было что сказать 
Александру Ширвиндту или Марку  
Захарову. Но тут обнаружила кни-
жицу, которая меня удивила. Актер 
Александр Петров издал свои стихи. 
Сборник называется «#Зановородить-
ся. Невероятная история любви». О 
Петрове пишут, что он один из самых 
востребованных молодых актеров 
страны после фильмов «Притяжение», 
«Гоголь», «Полицейский с Рублевки», 
«Метод». В общем, звезда на киноне-
босклоне. А звезда может себе позво-
лить все. К примеру, книгу сочинить. 

Не поленилась, пролистала. Черно-
белые фотографии плохого качества 
еще можно пережить. Но ровно полови-
на сборника… пустая! «Как так?» - спро-
сите вы. Да просто. Разлинованные 
чистые страницы. Типа приглашения: 
пишите в моей книжке свои стихи. А 
если учесть, что у Петрова собственные 
стихотворения короткие, то пустоты в 
книге получится еще больше. 

В анонсе читателям обещают: 
«Где литературный вымысел, а где 
правда жизни - вы узнаете из первой 
книги Саши Петрова. Здесь и стихи 
молодого актера, и его откровенные 
тексты о том, что такое любовь». Вот 
так - не больше и не меньше: «правда 
жизни» от 30-летнего актера. И стоит 
эта правда 600 рублей. Готовы отдать 
такую сумму? Тогда - пример поэтиче-
ского творчества от Петрова:
Мыслей тайная комната вскрыта.
Но мне бы не думать,
не чувствовать, не существовать,
превратиться в сухую улитку,
эй, где ты, с дубиной снотворной? -
давай… Усыпи по затылку.

Я бы посоветовала актеру все-таки 
думать, когда он пишет стихи. 

И уж совсем я не удивилась, обна-
ружив по соседству книгу Анастасии 
Волочковой «Плата за успех: откро-
венная автобиография». Она обещает: 
«Я предельно откровенно расскажу о 
своей судьбе и творчестве. Вы узнае-
те шокирующие факты из моей жизни, 
полной приключений, романов и скан-
далов. Поделюсь своими мыслями и 
чувствами, которые открывают меня 
настоящую - полную противополож-
ность образу, созданному СМИ и не-
доброжелателями. Ведь в последние 
годы желтая пресса не переставая 
поливает меня грязью, захлебываясь 
во лжи и подтасовках». 

Настя и так уже замучила интернет 
своими фотографиями и откровения-
ми. Оказывается, это еще не все! И мы 
должны поверить в то, что в автобио-
графии Волочкова предстанет такой, 
какая она есть на самом деле? А сама-то 
балерина еще помнит, какая она есть? 

мнениеà

Ответы на сканвОрд

По горизонтали: Яков. Писк. Отсчет. Родион. Куча. Морзе. Пьер. 
Принтер. Пава. Око. Омут. Мыс. Витязь. Полип. Фраер. Оскар. Корж. 
Коала. Мот. Бандит. Факс. Гул. Фру. Осака. Гриф. Зарево. Фекла. 
Иван.

По вертикали: Кусачки. Веер. Чифирь. Сканер. Подкоп. Том. До-
прос. Озеров.  Пламя. Стать.  Штамп.  Пот.  Вуз.  Император.  Бло-
када.  Прокат. Рюрик.  Шкаф.  Сон. Али.  Маг. Телефон. Торф. Марк. 
Фаза. Угри.  Рев. Ива.
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Весы 
Предвидится не-
мало хлопот. Ве-
роятно, придется 

срочно приводить в порядок 
домашний очаг накануне 
важного визита или какого-
то мероприятия. Откажи-
тесь от необоснованных 
трат и не допускайте, чтобы 
чье-то резкое замечание 
стало причиной для грусти. 

Скорпион
Вам можно сме-
ло ставить экспе-
рименты в сфере 

чувств и во всем, что связа-
но с финансами. Не бойтесь 
взять ответственность за 
коллектив, не отказывай-
тесь от выполнения слож-
ных служебных проектов. 
Сил, вероятно, хватит с лих-
вой на все, что задумано. 

Стрелец 
Ссоры могут воз-
никать на пустом 
месте. Старайтесь 

избегать конфликтов, на-
сколько это возможно. На 
время откажитесь от шумных 
компаний. Период благо-
приятен для работы на дач-
ном участке и проведения 
ремонта. Только тщательно 
выбирайте специалистов! 

Козерог 
Следите за мысля-
ми. Сейчас они бу-
дут иметь сильное 

влияние на происходящие 
события. В конце недели 
сделайте перерыв в работе: 
вам надо отдохнуть. Иде-
альным вариантом будет 
короткий отпуск с любимы-
ми людьми. Запланируйте 
поездку заранее.

Водолей 
Период благопри-
ятен для налажи-
вания отношений. 

Сейчас важно разобраться 
со старыми проблемами. 
Старайтесь не задержи-
ваться на работе: дома вы 
нужнее. Уделите время себе 
и своей внешности. Не ис-
ключено приятное знаком-
ство в ближайшее время. 

Рыбы 
Рыб этот период 
может слегка вы-
б и т ь  и з  к о л е и . 

Предвидятся события, ко-
торые, скорее всего, пой-
дут вразрез с намеченным 
планом. Самое правильное 
- отпустить ситуацию и тихо 
ждать. Есть надежда, что 
исход этих событий окажет-
ся весьма благоприятным. 
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Выбор редакции
В Ульяновске продолжают рабо-
тать несколько десятков интерес-
нейших экспозиций музеев города. 
Все охватить нереально, поэтому 
рекомендуем остановиться на тех, 
что закрываются в ближайшее 
время.
Симбирская чувашская школа.  
Квартира И.Я. Яковлева 

Выставка фарфора «Такой хрупкий 
мир». (6+)
Дворец книги 

Фотовыставка «Планета Земля: 
Знаменитые города Италии». (0+) 
(ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ)

Историко-мемориальный  
центр-музей И.А. Гончарова

Выставка «Романтика революции. 
Агитационное советское прикладное 
искусство». (12+) 

Музей «Конспиративная квартира  
симбирской группы РСДРП» 

Выставка «Советская военная 
игрушка». (6+) 

Историко-мемориальный  
центр-музей И.А. Гончарова

Выставка «От «Обломова» к «Об-
рыву». Прогулки с героями». (6+) 
(ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ)

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

Основная сцена:

23 октября, 19.00 - «Коппелия». (6+)
24 октября, 19.00 - «Сотворение 
мира». (16+)
27 октября, 17.00 - «Много шума из 
ничего». (12+)
29 октября, 16.00 - «Горе от ума». 
(12+)
30 октября, 18.00 - «Страсти по Мад-
далене». (16+)

Малая сцена:

23 октября, 18.00 - «Вторая смерть 
Жанны д’Арк». (16+)
26 октября, 17.00 - «Малу». (16+)
30 октября, 18.00 - «Война еще не 
началась». (18+)

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

23 октября, 11.00 и 13.30 - «В Япо-
нию под парусом Паллады». (6+)
25 октября, 18.00 - «Король-Олень». 
(16+)
26 октября, 18.00 - «Король-Олень». 
(16+)
27 октября, 11.00 - «Приключения 
Буратино». (6+)
28 октября, 11.00 и 13.30 - «Сказка 
о влюбленном солдате». (6+)
29 октября, 11.00 и 13.30 - «Мама, 
папа и братья Гримм». (6+)
30 октября, 11.00 и 13.30 - «Кот в 
сапогах». (6+)

Ульяновский театр кукол имени 
В.М. Леонтьевой
26 октября, 11.00 - «Айболит». (0+) 
(г. Ульяновск, Дворец творчества,  
ул. Минаева, 50)

27 октября, 11.00 - «Кошкин дом». 
(0+) (г. Ульяновск, ДШИ № 8, пр-т Вра-
ча Сурова, 13)

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

25 октября, 18.00 - «Счастливый 
день». (12+). ПРЕМЬЕРА!
26 октября, 18.00 - «Счастливый 
день». (12+)
27 октября, 17.00 - «Анна Каренина». 
(16+)

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

26 октября, 17.00 - «МудрецЪ». 
(12+)
27 октября, 17.00 - «Легкое знаком-
ство». (16+)

Ульяновский молодежный театр 
26 октября, 17.00 - «В день свадьбы». 
(16+). ПРЕМЬЕРА!
27 октября, 17.00 - «В день свадьбы». 
(16+)

«Книжный дозор»
Во Дворце книги пройдет уникальная вечерняя экс-

курсия по книгохранилищу. Новый необычный проект 
«Книжный дозор» начинается с 23 октября.

Во время экскурсии посетители смогут проникнуться 
атмосферой самого таинственного места в библиотеке, 
совершив небольшое путешествие с фонариками между 
книжными полками отдела хранения основного фонда. 
Во время «Книжного дозора» его участников ожидает 
знакомство с историей библиотеки, рассказ о самых 
интересных экземплярах ее фонда, а также возможность 
увидеть издания из отдела специального хранения, до-
ступ к которому долгое время был ограничен. Начало 
первой экскурсии - 19.00. (6+)

Ясон и Медея
Рок-мюзикл «Ясон и Медея» покажут на 

сцене ДК «Губернаторский» 24 октября. 
«Ясон и Медея» - трогательная, горь-

кая, порой веселая, порой истинно 
трагическая история, в основе которой 
- миф об аргонавтах, а также пьесы Ев-
рипида и Сенеки - о любви прекрасной 
колхидской царевны и древнегреческого 
героя. История о мужчине и женщине, 
о браке, о чести, о власти, коварстве и 
предательстве.

Спектакль наполнен яркими актер-
скими работами, прекрасной музыкой, 
пластическими этюдами, блестящим 
вокалом. Это неожиданный полный иро-
нии и драматизма взгляд на известный 
трагедийный сюжет. (12+)

Встреча с известным всему миру 
писателем состоится 31 октября в 
театре Enfant Terrible сразу после по-
каза спектакля по его пьесе «Человек 
из Подольска».

Известный писатель, поэт, дра-
матург Дмитрий Данилов живет в 
Москве. Он автор восьми книг прозы, 
пяти книг стихов, трех пьес, оперного 
либретто. Данилов - лауреат премии 
«Золотая маска», конкурсов драма-
тургии «Ремарка» и «Кульминация» за 
пьесу «Человек из Подольска», а также конкурсов 
«Исходное событие - XXI век» и «Действующие 
лица» за пьесу «Свидетельские показания». Его 

роман «Горизонтальное положе-
ние» в 2011 году вошел в шорт-
листы премий «Большая книга» 
и НОС, роман «Описание города» 
- в шорт-лист премии «Большая 
книга» (2013).

Тексты переводились на ан-
глийский, итальянский, француз-
ский, немецкий, нидерландский, 
польский, китайский, венгер-
ский, сербский, литовский, ма-
кедонский языки, публиковались 

в США, Европе, Китае.
Начало спектакля - в 18.00. Встреча с автором 

пройдет сразу после спектакля. (18+)

СЦЕНА

Пьеса и её автор
ЧЕЛОВЕК

СЛОВО

зВУК

Лёша Свик  
в «Пятом солнце»

Концерт поп-музыканта Леши 
Свика состоится 25 октября в клубе 
«Пятое солнце». 

Леша - автор хитов 2019 года: 
«Самолеты», «Луна», «Друг», «Не 
забывай меня». Его синглы звучат 
в лучших клубах страны и взрывают 
интернет, набирая безумное коли-
чество просмотров. Клип на песню 
«Я хочу танцевать» набрал почти  
17 миллионов просмотров, а «Ма-
линовый свет» и «Самолеты» вошли 
в десятку самых прослушиваемых 
треков года по версии YouTube. 
(18+)
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качество меха влияет на 
цену в первую очередь. 
Густота ,  упру гость , 
шелковистость и ровность 
(уравненность) волоса, его 
блеск - важнейшие признаки 
качества шкуры, именно от 
них зависит внешний вид, 
носкость и теплощащитные 
свойства вашей шубы.

Определяющим ценность 
шубы является ее цвет: чем 
он более редкий, тем выше 
цена. Чистые природные 
цвета подчеркивают 
великолепие натурального 
меха. Такие шубы всегда 
стоят дорого.

Качество выделки
Носкость шубы зависит 

от качества выделки 
шкур. В процессе выделки 
усиливаются природные 
красота и блеск меха. Он 
становится более мягким, 
пластичным. Лишний жир 
уходит из шкурки, шуба 
становится легкой. 

4. Расход меха
и технология

При ценообразовании важно 
количество шкур в изделии. 
На пошив одной шубы в 
зависимости от фасона и 
размера может уходить от 14 до 
60 норковых шкур и более двух 

недель кропотливой работы. За 
это время проходит около 150 
операций по работе с мехом. 
В производстве изделий 
из меха норки применяют 
разные технологии пошива. 
Сложность дизайна изделия 
также определяет его цену.
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Покупка натуральной 
шубы - это вложение денег, 
долгосрочная инвестиция. 
Ведь хорошая натуральная 
шуба прослужит много 
лет, не теряя в качестве.

ЭТО ПОЛЕЗНО 
ЗНАТЬ

Время покупать норку на Новоторжской ярмарке! 
Последние годы при покупке 

изделий из натурального меха для 
жителей России возросла роль 
ценового фактора. По данным РБК, 
в 2018-2019 годах это потребитель-
ский тренд номер один. Как не оши-
биться с выбором в поиске лучшей 
цены на норку? В этой статье мы 
подробно расскажем, от чего за-
висит цена норковой шубы и почему 
норку нужно покупать сейчас.

Мех становится дороже год от 
года. Например, цена на длинную 
шубу из овчины выросла с 2009 
года по настоящий момент в два 
раза. Классическая норковая шуба  
в 2008 году стоила 70 тысяч рублей. 
Подорожание сырья в 2009 году, 
скачок цен на мех в 2010-м и чипи-
рование в 2016-м привели к тому, что 
рыночная цена такой шубы составля-
ет уже не менее 125 тысяч рублей. 

От чего зависит  
цена на шубу

1. Качество меха 
2/3 стоимости готового изделия 

- это сырье. Поэтому качество меха 
влияет на цену в первую очередь. 

Густота, упругость, шелковистость 
и ровность ворса, его блеск - важ-
нейшие признаки качества шкуры, 
именно от них зависят внешний 
вид, носкость и теплозащитные 
свойства вашей шубы. 

2. Цвет
Определяющим ценность шубы 

является ее цвет: чем он более 
редкий, тем выше цена. Чистые 
природные цвета подчеркивают 
великолепие натурального меха. 
Такие шубы всегда стоят дорого. 

3. Качество выделки
Носкость шубы зависит от ка-

чества выделки шкур. В процессе 
выделки усиливаются природные 
красота и блеск меха. Он стано-
вится более мягким, пластичным. 

Лишний жир уходит из шкурки, 
шуба становится легкой. Поэтому 
необходимо строго соблюдать 
технологию обработки меха, ко-
торая составляет 21 день, и важно 
не экономить на этом этапе про-
изводства.

4. Расход меха  
и технология

При ценообразовании важно 
количество шкур в изделии. На по-
шив одной шубы в зависимости от 
фасона и размера может уходить 
от 14 до 60 норковых шкур и более 

двух недель кропотливой рабо-
ты. За это время проходит около  
150 операций по работе с мехом. 
В производстве изделий из меха 
норки применяют разные техно-
логии пошива: из цельных шкур 
(пластинами), горизонтальное 
расположение шкур (поперечка), 
роспуск. Сложность дизайна изде-
лия также определяет его цену. 

Покупка натуральной 
шубы - это вложение денег, 
долгосрочная инвестиция. 
Ведь хорошая натуральная 
шуба прослужит много лет, 
не теряя в качестве. 

Норковые шубы от 79 тыс. руб.  

 Точку номера ставят молодожены 
Сергей Дигулев и Анастасия 
Межеедова. Ульяновцы 
познакомились в 2017 году  
на Губернаторском балу -  
ежегодном торжественном 
мероприятии, посвященном 
талантливой и активной молодежи. 

Ровно через год на этом же месте Сер-
гей сделал Анастасии предложение руки и 
сердца, а в минувшие выходные 28-летний 
электросварщик Ульяновского механического 
завода и 20-летняя третьекурсница РАНХиГС 
стали мужем и женой.

«Мы танцевали в разных парах, сделали 
нашу первую фотографию на балу и через  
4 дня стали встречаться. С тех пор мы не 
расстаемся! Встречали Новый год вместе: 
наряжали елку, в новогоднюю ночь катались 
на тюбинге, были на центральной елке города!  
А Губернаторский бал-2018 мы ждали с са-
мого начала года, чтобы танцевать в ритме  
XIX века уже в сложившейся нашей паре!» - 
написал недавний жених в социальных сетях.

Свадьбу пара сыграла 19.10.19, практиче-
ски совместив рождение семьи с днем рожде-
ния жениха, который он празднует 18 октября. 
По его словам, регистрация в такую красивую 
дату стала отличным подарком.

На свадьбе побывал губернатор Сергей 
Морозов. «Я очень рад, что молодежный 
бал стал не только доброй традицией,  
но и прекрасной возможностью создать 
семью. Об этой чудесной истории я узнал 
от самого жениха в соцсетях, тогда Сергей и 

пригласил меня на церемонию 
бракосочетания. От всей 
души поздравляю ребят, 
пусть их семья с каждым 

годом только крепнет!» -  
написал глава региона в 
своем инстаграме.

Ульяновская делегация,  
в состав которой входили  
сотрудники агентства по туризму, 
творческая команда фестиваля  
«Масторавань морот», а также  
представители национального парка 
«Сенгилеевские горы»  
(один из которых в костюме  
сурка-байбака), отправилась  
в столицу на первый Всероссийский 
фестиваль локальных культурных 
брендов «Живое наследие-2019».

- Все сурки ушли в спячку, но только не 
наш сурок-байбак. Он отправился в Мо-
скву на первый Всероссийский фестиваль 
«Живое наследие-2019», - сообщают в 
аккаунтах.

Напомним: в этом году был создан 
интернет-портал, где каждый может 
предложить для включения в карту куль-
турные явления, события и объекты, 
несущие местный колорит и имеющие 
потенциал глобального продвижения.

- Реализация проекта «Живое на-
следие» на территории Ульяновской об-
ласти позволит нашим муниципальным 
образованиям выявить наиболее яркие 
объекты, события притяжения для ту-
ристов. Кроме того, проект выступает 

средством продвижения этих уникальных 
брендов в общероссийском масштабе. 
Формирование интерактивного мульти-
медийного ресурса должно стать итогом 
осуществления федерального проекта 
«Живое наследие». Говоря об увеличении 
турпотока, мы подразумеваем и увеличи-
вающиеся доходы от услуг, отказываемых 
гостям, - рассказал и.о. директора агент-
ства по туризму Ульяновской области 
Денис Ильин.

Мы танцевали на Губернаторском балу…
Байбак  
до Москвы 
доведёт

В своих социальных сетях под-  
писчикам предлагают пройтись  
по следам сурка.
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