
Никогда не забудем 
Завтра, 31 октября, исполнилось бы 70 лет  
народному артисту России, лауреату  
Государственной премии РФ  
Борису Александрову.   
В день рождения  
артиста театр  
откроет  
свои двери  
с раннего  
утра.
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Мифы о психических  
заболеваниях, которые  
мешают нам жить
Визит к психиатру многие из нас считают 
несмываемым пятном на репутации. 
А психотерапевтов принимают  
за псевдоспециалистов, ведь облегчить душу 
можно и поговорив с близким человеком. 
10 октября во всем мире отмечается День 
психического здоровья. Возможно, именно 
сейчас пришло время изменить отношение  
и к психическим заболеваниям,  
и к специалистам, которые занимаются  
их лечением.   стр. 28
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ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА 
Дело  
о пропавшей  
медали

СУДЬБА 
Родом из села  
Головкино,  
которого нет

НАРОДНАЯ ЛИНИЯ 
Выйти на пенсию можно 
за два года до срока,  
но лучше не торопиться

Продолжение  
темы на стр. 25

Экскурсия к станку 
Экскурсии на промышленные предприятия 
для школьников и студентов были 
популярны в Советском Союзе как 
мероприятия педагогического направления. 
Чиновников районных администраций, 
отвечающих  
за экономику и развитие 
сельских территорий, 
пригласили на промзону 
«Заволжье» с целью 
изучения современного 
промышленного потенциала.



События

Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев снял возрастные ограничения 
для программы «Земский доктор». 
Раньше в ней могли участвовать только 
врачи и фельдшеры в возрасте до 50 лет.

Суммарная протяженность почтовых 
маршрутов Ульяновского филиала 
«Почты России» составляет  
54 000 километров, что равно  
по протяженности 1,3 экватора.

2 Народная газета

Надя АкуловА

 В 90-е годы такое понятие, 
как летающая скорая помощь, 
во многих регионах  
России сошло на нет.  
Когда же проблема 
созрела, когда ею вплотную 
занялись на федеральном 
уровне, санавиация стала 
возрождаться.

Автомобили, как известно, не 
летают. Они могут задержаться и не 
успеть по многим причинам. Мало 
ли - дорогу размыло, снегом за-
несло, гололедом покрыло, не дай 
бог пожар лесной или степной, и все 
- приехали… Случаи были, примеры 
имеются, а значит, вновь актуальной 
стала тема возвращения понятию 
«санитарная авиация» ее истинного 
вида и значения в виде летающего, а 
не ездящего по земле парка машин!

Ульяновская область с 2020 года 
приступит к созданию вертолетных 
площадок для санитарной авиации, 
к 2024 году их число достигнет 24. 
Об этом губернатор региона Сергей 
Морозов сообщил на совещании по 
обсуждению итогов реализации на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги».

Основная цель проекта - повысить 
доступность экстренной медицинской 
помощи для населения Российской 
Федерации. В рамках проекта раз-
вития санитарной авиации впервые в 

современной России обеспечивается 
бюджетное софинансирование для 
закупки авиационных услуг для целей 
обеспечения санитарно-авиационной 
эвакуации граждан.

На данный момент вертолетных 
площадок для санитарной авиации 
в регионе не оборудовано. В июне 
министр здравоохранения регио-
на Сергей Панченко сообщил, что 
создание первой такой площадки в 
Ульяновске планируется завершить 
в 2020 году. На эти цели направят  
1 млн рублей из средств региональ-
ного бюджета.

Спасти за час: 
в Ульяновской области возрождают  
санитарную авиацию

На 2 выше среднероссийских 
темпы роста 
производства молока  
в Ульяновской области.процента
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Грустная новостьà

С 25 по 27 октября со-
трудники Госавтоинспекции 
на территории Ульяновской 
области провели профи-
лактическое мероприятие 
«Нетрезвый водитель». 
Так, в рамках операции за 
управление транспортным 
средством в состоянии 
опьянения и отказ от про-
хождения медицинского 
освидетельствования на 
состояние опьянения за-
держаны 38 водителей, в 
том числе три водителя 
задержаны за повторное 
управление транспортным 
средством в состоянии 
опьянения.

Госавтоинспекция напо-
минает всем водителям о 

недопустимости управ-
л е н и я  т р а н с п о р т н ы м и 
средствами в состоянии 
опьянения, в противном 
случае велик риск ли-
шиться права управления 
сроком от полутора до 
двух лет и быть оштра-
фованным на 30 тысяч 
рублей. Также стоит об-
ратить внимание, что с  
1 июля 2015 года повтор-
ное управление транс-
портными средствами в 
состоянии опьянения, а 
также повторный отказ от 
прохождения медицин-
ского освидетельствова-
ния на состояние опьяне-
ния является уголовным 
преступлением.

За выходные на дорогах задержали  
38 нетрезвых водителей

Хорошая новостьà

В связи с переходом на 
новую систему теплоснаб-
жения по принципу альтер-
нативной котельной в Улья-
новске проведут оценку 
теплопотребления за два 
отопительных периода и 
создадут карту энергоэф-
фективности домов. Если 
сегодняшняя стоимость 
тепла будет превышать 
показатель, рассчитанный 
для условной котельной, 
тариф на тепло могут за-

морозить для половины 
горожан.

Директор департамен-
та по регулированию цен 
министерства цифровой 
экономики и конкурен-
ции Ульяновской области 
Сергей Ципровский со-
общил, что в первом по-
лугодии 2020 года тариф 
на тепловую энергию не 
будет превышать расце-
нок за второе полугодие 
2019 года.

Половине жителей Ульяновска могут 
заморозить тариф на тепло

Суббота,  
2 ноября

t днем +20 С
t ночью -20 С

ветер - 
з, 6 м/с

Воскресенье,  
3 ноября

t днем +20 С
t ночью +10 С

ветер - 
юз, 2 м/с

Среда,  
30 октября

t днем +50 С
t ночью -20 С

ветер - 
ю, 6 м/с

Понедельник,  
4 ноября

t днем +40 С
t ночью +20 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Четверг,  
31 октября

t днем -10 С
t ночью -40 С

ветер - 
сз, 10 м/с

Вторник,  
5 ноября

t днем +50 С
t ночью +40 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Пятница,  
1 ноября

t днем -10 С
t ночью -10 С

ветер - 
сз, 4 м/с

поГода на всю неделюà

Тем временем в селе Большая Кандарать
Карсунского района уже в конце этой недели может пойти 
настоящий первый снег. Кстати, у названия этого села це-
лых три варианта происхождения. Два чувашские: или от 
слова «хантар» - бобер, или от «кантар» - конопля. Или от 
русского имени Кондрат - якобы так звали казака, основав-
шего село.

Сергей Морозов 
укрепился в топах 
двух рейтингов 
«Медиалогии»
Сайт «Медиалогия» опубли-
ковал свежие рейтинги глав 
регионов Российской Федерации. 
В сентябрьской табели о рангах 
губернатор Ульяновской области 
укрепился в числе лучших.

Так, Сергей Морозов вошел в  
топ-20 глав регионов РФ по упомина-
емости в социальных медиаресурсах, 
замкнув первую десятку и подняв-
шись при этом на четыре позиции.

Кроме того, глава нашего региона 
закрепился на седьмом месте среди 
губернаторов-блогеров. Сообщает-
ся, что здесь не последнюю роль сы-
грало сообщение Сергея Ивановича 
на своей страничке в сети «Фейсбук» 
о том, что регион готовится к внедре-
нию новых стандартов оформления в 
части наружной рекламы.

Жильёà

Семен СЕМЕНов

Члены жилищно-строительных 
кооперативов (ЖСК) при бан-
кротстве застройщика теперь 
смогут получить компенсацию 
в размере рыночной стоимости 
аналогичного строящегося  
жилья. Соответствующие  
поправки приняла Госдума РФ 
на минувшей неделе. 

Чтобы ускорить решение проб-
лемы обманутых дольщиков, в 
регионах создают специальные 
ведомства, которые станут по-
средниками между государством 
и дольщиками. Компенсационные 
выплаты пойдут через Фонд защи-
ты прав граждан - участников до-
левого строительства. В этом году 
федеральный бюджет выделил 
16 миллиардов рублей. Новость 
ускорила создание аналогичных 

региональных фондов в Поволжье, 
где актуальна проблема обману-
тых дольщиков.

Ульяновская область одной из 
первых подала заявку на финанси-
рование из федерального Фонда 
защиты прав обманутых дольщи-
ков. В сентябре здесь создали 
региональное отделение, а также 
приняли закон, позволяющий суб-
сидировать из областного бюджета 
достройку проблемных объектов. 
Достигнута договоренность о вы-
делении региону на завершение их 
строительства 1,4 миллиарда руб-
лей, на которые удастся построить 
порядка 70 процентов домов из 
проблемного списка. На сегодня в 
реестре числится 29 долгостроев. 
Первый, степень готовности ко-
торого составляет 95 процентов, 
достроят уже в этом году. На это из 
регионального бюджета выделили 
23,4 миллиона рублей.

Облегчили долю

в советские времена   
при ульяновской 

областной больнице 
много лет исправно 

функционировало 
отделение санавиации, 

благо тогда 
практически 

в каждом 
райцентре были 

небольшие, 
но при этом 

действующие 
аэродромы.



О главном

В стационары области госпитализированы 
102 больных ОРВИ, что на 2% меньше, чем 
на предыдущей неделе. Случаев гриппа  
по области пока не зарегистрировано.

На Президентском мосту 
в Ульяновске введено 
сезонное ограничение 
скорости - не быстрее  
60 километров в час.

3Народная газета

18 000 Ульяновска оставили  
18 600 000 рублей 
на прошедшей 
сельскохозяйственной  
ярмарке в Заволжье.жителей
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Егор ТИТОВ

По национальному проекту «Здра-
воохранение» в Ульяновский област-
ной клинический онкодис-пансер 
поступило новое оборудование.

В  э т о м  г о д у  д л я  у л у ч ш е н и я 
материально-технической базы учреж-
дения выделено 240 миллионов рублей. 
Всего же по нацпроекту до 2024 года 
будет выделен 1 миллиард 157 миллио-
нов рублей на закупку оборудования.

На сегодняшний день поставле-
но 57 из 97 единиц оборудования. 
Полностью заменена и уже начала 
функционировать вся наркозная аппа-
ратура. Реанимация получила 6 новых 
дыхательных аппаратов. В следующем 
году планируется получить столько же 
и полностью обеспечить диспансер 
этим видом оборудования. Закуплены 
три современных УЗИ-аппарата. Пла-
нировалось первоначально два, но в 
результате удачно проведенных торгов 
деньги остались еще на один.

- Многие функции, которые прихо-
дилось выполнять вручную, здесь за 
врача делает техника. Она, конечно, не 
заменяет врача, потому что главное - 

это кадры. Но существенно ускоряет и 
упрощает работу, что, соответственно, 
увеличивает пропускную способность, 
- рассказал главный врач онкодиспан-
сера Валерий Базюк.

А для отделения микрохирургии го-
ловы и шеи приобретен операционный 
микроскоп. Аппарат был сделан индиви-
дуально для ульяновского онкодиспан-
сера в Германии. Можно сказать, экс-
клюзив. С помощью этого микроскопа 
можно будет проводить высокоточные 
операции. Раньше для них пациентам 
приходилось уезжать в другие регионы 
и даже за границу. Врачи диспансера 
прошли необходимое обучение и готовы 
работать на новом оборудовании.

- Комплектация этого микроскопа 
позволяет параллельно участвовать в 
операции оператору и ассистенту, что 
существенно улучшает проведение хи-
рургического вмешательства, - расска-
зал заведующий отделением опухолей 
головы и шеи онкодиспансера Сергей 
Драгунов.

Помимо того, получена эндоско-
пическая и электрохирургическая 
техника. Валерий Базюк отметил, что 
в онкодиспансере и до этого была хо-
рошая эндоскопическая аппаратура, 
закупленная в 2012 году. Но она актив-
но эксплуатировалась, и ее ресурсы 
исчерпались. Уже получена одна ко-
лоноскопическая стойка, следующая, 
для исследования желудка, придет в 
ноябре. А полученные электротехниче-
ские и ультразвуковые скальпели по-
зволят проводить малотравматические 
операции с минимумом кровопотери и 
последующих осложнений.

На следующий год планируется 
приобрести на 470 миллионов рублей 
компьютерный томограф, лучевой 
ускоритель и уникальный аппарат 
томотерапии. Он станет третьим по-
добным прибором в стране. Два других 
находятся в Москве и Казани.

Эксклюзивно для Ульяновска Где труднее всего  
найти работу
Семен СЕмЕнОВ

Уровень безработицы в Поволжье по итогам тре-
тьего квартала был ниже среднероссийского по-
казателя на 0,3% и составил 4,1%. Самая высокая 
безработица отмечена в Марий Эл, минимальная 
- в Татарии. Об этом свидетельствуют данные 
Росстата, передает корреспондент ИА REGNUM  
со ссылкой на документ.

По данным выборочных обследований рабочей 
силы, в среднем за III квартал 2019 года в Приволж-
ском федеральном округе численность рабочей силы 
в возрасте 15 лет и старше составила 14 770,4 тыс. 
человек. В том числе 14 167,3 тыс. человек числились 
как занятые и 603,2 тыс. человека считались без-
работными.

Больше всего рабочей силы сосредоточено в Татарии  
(2 042,9 тыс. человек), Башкирии (1 876,5 тыс. чело-
век), Нижегородской области (1 756,3 тыс. человек) 
и Самарской области (1 684,3 тыс. человек). Меньше 
всего трудоспособного населения зарегистриро-
вано в Марий Эл (334,4 тыс. человек), Мордовии  
(436,1 тыс.  человек),  Ульяновской области  
(611,6 тыс. человек) и Чувашии (615,1 тыс. человек).

Самая высокая безработица зарегистрирована в 
Марий Эл (5,1%). Самая низкая безработица - в Тата-
рии (3,1%). Далее идут Удмуртия (3,7%), Ульяновская 
область и Мордовия (3,8%).

Начало на стр. 1

Ульяновскую область по 
праву называют одним из 
лидеров по привлечению 
инвесторов на свою терри-
торию. География компаний, 
которые открыли свое про-
изводство в промзоне «За-
волжье» и ОЭЗ «Ульяновск», 
охватывает весь земной шар 
- от Мексики до Японии. Но в 
то же время в других местах 
области инвесторов не так 
уж и много. Исключением 
здесь являются только Ди-
митровград - территория 
опережающего социально-
экономического развития, 
а также, пожалуй, Сенгиле-
евский район, на чьей тер-
ритории находятся крупные 
карьеры, где добывается 
сырье для строительных 
смесей. 

Недовольство таким по-
ложением дел на прошлой 
неделе выразил губернатор 
Сергей Морозов. Он призвал 
представителей муниципа-
литетов активнее занимать-
ся привлечением инвесто-
ров на свою территорию. А 
чтобы были наглядные при-
меры, для заместителей глав 
районных администраций, 
отвечающих за экономику 
и развитие сельских терри-
торий, провели экскурсию 
по промзоне «Заволжье» и 
особой экономической зоне 
«Ульяновск». 

По замыслу организато-
ров, проведение таких про-
мышленных туров будет спо-

собствовать появлению но-
вых региональных брендов 
и улучшит инвестиционный 
климат отдельных муниципа-
литетов и региона в целом. 
Кроме того, промышленные 
туры - это ниша для развития 
кооперации между местной, 
муниципальной властью, 
промышленными предпри-
ятиями, а также удобная 
платформа для развития 

государственно-частного 
партнерства. 

Отправным пунктом экс-
курсии стал ульяновский 
наноцентр, где всем собрав-
шимся рассказали о том, на 
каких условиях на промзону 
заходят резиденты, первые 
из которых появились здесь 
еще 10 лет назад. Что речь 
идет не только о земель-
ных участках и налоговых 

льготах, но и под-
ведении коммуни-
каций, что позволило 
компаниям-резидентам 
не беспокоиться об этой 
проблеме. А это делает пло-
щадки промзоны «Заволжье» 
весьма привлекательными 
для крупных компаний. Про-
езжая на автобусе мимо за-
водов Bridgestone, Nemak, 
Efes и других компаний, экс-

курсантам вкратце расска-
зали о каждом из них: когда 
началось строительство и 
производство, о рабочих 
местах, объеме выпускае-
мой продукции и том, какую 
прибыли от них получает 
бюджет. 

Затем автобус с район-
ными чиновниками отпра-
вился в ОЭЗ «Ульяновск» 
- единственную в России 
особую экономическую зону 
логистической направленно-
сти. Большего всего их там 
впечатлили, конечно же,… 
самолеты - ОЭЗ находится 
через забор от аэропорта 
«Ульяновск-Восточный». В 
роли экскурсовода выступил 

гендиректор ОЭЗ Олег Бара-
банов, отдельной темой его 
презентации стал индустри-
альный парк «Платформа» 
- это готовые корпуса, в ко-
торых резиденты могут раз-
мещать свое производство. 

Один из таких корпусов уже 
находится в эксплуатации, 
второй будет готов к апрелю 
следующего года. 

Точкой в экскурсии стал 
завод DMG Mori, где рай-
онные чиновники смогли 
увидеть, как выглядит совре-
менное производство и чем 
оно отличается от привыч-
ного многим представления 
о заводе.

- Видеть эти предприятия 
снаружи - это одно. И совсем 
другое - заглянуть внутрь, 
увидеть как они работают, 
пообщаться с представите-
лями инвесторов, - расска-
зал начальник отдела по раз-
витию сельских территорий 
администрации Майнского 
района Александр Малясов. 

По словам Александра 
Малясова, он и его коллеги 
надеются на то, что пусть 
не такие крупные, но все же 
заметные инвесторы начнут 
приходить и в районы Улья-
новской области, созда-
вая уменьшенные варианты 
промзоны «Заволжье». Но 
надежда - это одно, однако, 
как уже не раз говорил губер-
натор Сергей Морозов, сами 
муниципальные власти не 
должны сидеть сложа руки. 
Ведь возможность получения 
налоговых льгот есть на всей 
территории Ульяновской об-
ласти. Но при этом инвестор 
должен видеть и понимать, 
что его ждут, а не просто 
дают клочок земли на забро-
шенном поле. 

Евгений КИЗЯКОВ 
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Экскурсия к станку 
Промышленные предприятия открыли 
двери для чиновников из районов
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 26 октября 
После капитального ремонта от-

крыто движение по двум важным для 
жителей Ульяновской области дорож-
ным артериям. Восьмикилометровый 
участок федеральной автодороги 
Цивильск - Ульяновск проходит вдоль 
трех населенных пунктов Цильнин-
ского района. В целях обеспечения 
безопасности дорожники установили 
2,1 км линий электроосвещения, 2,5 км 
барьерного ограждения, более 130 до-
рожных знаков и оборудовали полоса-
ми торможения и разгона примыкания 
к населенным пунктам.

- Эта автодорога очень важна для 
всего Поволжья. К ней примыкают на-
селенные пункты с десятками тысяч 
жителей. Уверен, что приведение в 
нормативное состояние этой трассы 
даст мощный импульс к развитию этих 
территорий, - отметил губернатор  
Сергей Морозов.

Благодаря нацпроекту «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги» в Сенгилеевском районе ре-
конструирован участок Силикатный - 
Кучуры. Участок связывает населенные 
пункты Красный Гуляй, Силикатный и 
Кучуры с Сенгилеем. 

- По нему проходит регулярное дви-
жение пассажирских автобусов, ездят 
работники ближайших промышленных 
предприятий. Мы не просто отремон-
тировали эту дорогу, а воссоздали за-
ново. Благодаря нацпроекту она стала 
комфортной и безопасной для жителей 
ближайших поселков, - сказал глава 
региона.

 27 октября
Сергей Морозов принял решение 

еженедельно заслушивать руководи-
телей муниципалитетов и министров 
по исполнению поручений и реаги-
рованию на проблемные вопросы из 
соцсетей. Первое совещание было 
посвящено Димитровграду. 

- Часть поручений я проверил на 
прошлой неделе лично - объехал шко-
лы и детсады, в которых мы делаем 
ремонт, в частности заменили окна, а 
также отдельно встретился с дирек-
торами и заведующими тех образова-
тельных учреждений, где ремонт еще 
только предстоит сделать, - сказал 
губернатор.

На совещании рассмотрели вопро-
сы здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ 
и благоустройства, итоги ремонта 
городских дорог и проездов к СНТ и 
введение бесплатного проезда для 
школьников.

 28 октября
В третий раз Ульяновский станко-

строительный завод стал местом про-
ведения технологического симпозиума 
немецко-японского концерна «ДМГ 
МОРИ». В церемонии открытия принял 
участие губернатор. Он сообщил, что 
в этом году симпозиум получил под-
держку федерального Министерства 
промышленности и торговли.

- Сделан еще один шаг в развитии 
этой важной для всей отрасли площад-
ки, на которой обсуждаются актуальные 
вопросы и темы, касающиеся не только 
предприятия и одной отрасли, а в це-
лом промышленного, инвестиционного 
развития, - отметил глава области.

Участникам симпозиума представят 
новейшие разработки в сфере цифро-
визации и аддитивного производства, 
продемонстрируют обработку заготовок 
из металла на 12 высокотехнологичных 
станках, в том числе пяти станках рос-
сийского производства в обновленном 
дизайне: с новым пультом управления и 
мультисенсорным экраном.

  Дневник губернатора 
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Талант со стойким характером 
С 27 октября по 7 ноября осенний тур  
Всемирного парамузыкального  
фестиваля пронесется по Калужской  
и Костромской областям и развернет-
ся гала-концертами на центральных 
площадках столицы - концертно-
выставочном центре «Губернский» 
и концертном зале  
«Барвиха Luxury Village». 

Именно на этих площадках выступит 
ученица четвертого класса из Улья-
новска Надежда Иванова, чья история 
может служить настоящим поводом для 
гордости ульяновцев и даже жизнен-
ным ориентиром.

Дело в том, что, несмотря на 
серьезные проблемы со зрением 
и ДЦП, из-за которого плохо ра-
ботают ноги, девочка является 
отличницей Ульяновской детской 
школы искусств № 6 по классу 
фортепиано и вокала. Кроме того, 

Надя Иванова принимает ак-
тивное участие в различных 
творческих мероприятиях и 
неоднократно становилась 
лауреатом региональных, 

межрегиональных и всерос-
сийских конкурсов по фортепиа-

но и вокалу. Вот и сейчас она прошла 
конкурсный отбор худсовета фестиваля 

и покажет творческие номера сразу в 
трех турах.

Конечно, все эти достижения смогли 
стать явью только благодаря титани-
ческим усилиям как со стороны самой 
девочки, так и ее родных, наставников. 
Одним из таких людей для Нади стала 
ее преподаватель по классу фортепиано 
Наталья Столярова, ученики которой 
ранее уже успешно выступали на данном 
фестивале.

- Удача - сестра тех, кто любит тру-
диться. Надя как раз их тех учеников, 
которые могут и желают работать. 
Работать и получать результат. В этом 
фестивале ранее принимали участие 
мои ученики: Данил Логинов и Таня 
Булгакова (фортепиано). Поэтому я 
очень хотела, чтобы и Надежда по-
пробовала свои силы и выступила 
в столице. Ведь участие в этом фе-
стивале предполагает выступление 
с Президентским оркестром! А это, 
согласитесь, редко кому удается, - в 
интервью порталу «Медиа73» рас-
сказала преподаватель. - За пять лет 
обучения Надя неоднократно высту-
пала на различных конкурсах. Много 
раз становилась лауреатом, но были 
и неудачные выступления. Благодаря 
стойкому характеру Надя преодолева-
ет множество трудностей. Рядом с ней 
всегда любящий и верный человек - ее 
бабушка Елена Николаевна.

Заслуженный 
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Борис Волгаев - заве-
дующий травматолого-
ортопедическим отделени-
ем № 4 УОКЦСВМП. Своему 
новому званию особого 
значения он не придает - 
мол, каждый год врачей на-
граждают. А вот не терять 
интерес к профессии, счи-
тает врач, - самое важное. 
Он признается, что до сих 
пор считает свою работу ин-
тересной, а специализацию 
- самой красивой. При этом 
поступи Борис Кузьмич на 
медфак годом раньше, он 
бы к нам в область мог и 
не попасть. 1981-й стал 
первым, когда выпускников 
Мордовского госуниверси-
тета начали распределять в 
другие регионы. Борис Вол-
гаев выбрал Ульяновскую 
область, где только-только 
начинал свою работу завод 
«Авиастар». Молодых вра-
чей даже поселили в обще-
житии в Новом городе. Но 
интернатуру они проходили 
на правом берегу, в БСМП. 

Еще во время интернату-
ры ему пришлось побывать 
в шкуре сельского врача - 
три месяца Борис Волгаев 
работал хирургом в Ново-
малыклинском районе. А по-
сле интернатуры на три года 
отправился в Чердаклы. 

- В сельской местности 

не получится быть только 
травматологом. Там ты и 
абдоминальный хирург, и 
терапевт, и педиатр, и даже 
гинеколог иногда. Это, ко-
нечно, для меня была хо-
рошая школа, - вспоминает 
Борис Волгаев. 

Самым же трудным пери-
одом своей работы наш со-
беседник называет 1990-е. 
Это было время, когда по-
менялось и отношение к 
профессии врача: она стала 
менее престижной, и сам 
пациент изменился. Стал 
более требовательным. А 
сейчас еще и «всезнаю-
щим» - даже хирургам боль-
ные умудряются давать 
советы. 

С 2000 года Борис Вол-
гаев возглавляет травма-
толого-ортопедическое 
отделение № 4. Призна-
ется, что эта должность 
возлагает двойную ответ-
ственность. Ведь просто 
хирург отвечает только за 
пациента. А заведующий 
отделением несет ответ-
ственность и за больных, 
и за всех подчиненных. 
Показатели работы отде-
ления под руководством 
Бориса Волгаева говорят 
о грамотном использова-
нии диагностической базы 
учреждения, правильной 

тактике ведения пациен-
тов, использовании совре-
менных малотравматичных 
хирургических методик, 
сообщает пресс-служба 
минздрава.

- Травматология, пожа-
луй, самая красивая спе-
циальность: когда вника-
ешь глубже, то начинаешь 
познавать ее красоту. В 
последние годы все боль-
ше операций проводится 
малоинвазивными метода-
ми - с минимальным раз-
резом на теле. Появляются 
новые технологии протези-
рования. Даже научились 
восстанавливать работу 
конечностей до того, как 
срастется кость. Я прошел 
весь этот путь, и если бы 
меня сейчас спросили, куда 
бы я хотел пойти, я бы не 
раздумывал.

Губернатор Сергей Мо-
розов в числе первых по-
здравил Бориса Волгаева 
с  присвоением звания 
«Заслуженный врач РФ»: 
«Спасибо Вам за высоко-
квалифицированный труд, 
за большой личный вклад 
в развитие травматолого-
ортопедической службы, 
высокий профессиона-
лизм и преданность из-
бранной профессии. Уве-
рен, что многие пациенты, 
которых Вы спасли, их 
родные и близкие с удо-
вольствием присоеди-
нятся к словам благодар-
ности». И мы присоединя-
емся к этим словам! 

Подготовил  
Игорь УЛИТИН

«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.

Почти    
40 лет 
Борис 

Волгаев 
возвраща-

ет людям 
возмож-

ность 
ходить.

Травматолог-ортопед с 38-летним стажем  
Борис Волгаев получил государственную награду,  
одну из главных для врачей, - звание «Заслуженный 
врач России». Соответствующий указ подписал  
президент РФ Владимир Путин. О том, как пришел  
в профессию и почему влюблен в нее до сих пор,  
заслуженный доктор рассказал «Народной газете».
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Согласно «Правилам охраны магистраль-
ных газопроводов», утвержденным Поста-
новлением Правительства РФ от 08.09.2017 
№ 1083, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, 
проходящие в 25 метрах от газопроводов 
с каждой стороны. А также ЗОНЫ МИ-
НИМАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ до зданий, 
строений и сооружений, границы которых 
определяются индивидуально на основании 
СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопро-
воды» и подлежат согласованию с организа-
цией, эксплуатирующей газопровод. Про-
хождение трасс газопроводов на местности 
обозначено специальными знаками.

Зоны минимальных расстояний обе-
спечивают гражданам и их имуществу не-
обходимый уровень безопасности, а также 
отсутствие ущерба (или его минимизацию) 
при возможных аварийных ситуациях на объ-
ектах магистральных газопроводов.

В охранных зонах ЗАПРЕЩАЕТСЯ произ-

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

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

Полевые сельскохозяйственные работы в 
охранных зонах газопроводов должны про-
изводиться землепользователями с пред-

варительным письменным уведомлением 
организации, эксплуатирующей газопровод, 
об их начале.

Основные признаки утечек газа  
из магистральных газопроводов: 

изменение цвета (пожелтение) 
растительного или снежного покрова  

над газопроводом; сильный шум  
от выхода газа на поверхность; видимый 

выход газа на поверхность; возможен,  
но необязателен специфический запах.

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

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

ООО «Авангард» 
сообщает о проведении 4 декабря 2019 г.  

открытого электронного аукциона по продаже 
следующего недвижимого имущества:

промзоны «Авангард», назначение нежилое, 
одноэтажной, общей площадью 6470 кв. м,  
инв. №73:220:002:001750210, лит. А, Б, Б1, В, В1, 
В2, В3, Д, д, Е, Ж, И, и, и1, К, Л, Л1, Л2, М, Н, I, II, III, 
кадастровый номер: 73:07:061901:283, располо-
женной по адресу: Ульяновская область, Майнский 
район, дер. Кадышевка, в 100 метрах от дома  
№ 47 по ул. Садовой, и земельного участка общей 
площадью 82 100 кв. м, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: под промзоной, используемой для 
производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции, кадастровый 
номер 73:07:060102:328, находящегося по адресу: 
Ульяновская область, Майнский район, в границах 
дер. Кадышевка в границах СПК «Путиловский». 

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

Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66.
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 Современный 
мир меняется очень 
быстро. И поспеть 
за происходящими 
изменениями порой 
трудно. Но делать это 
необходимо, потому 
что отставание  
от мировых трендов 
грозит большими 
проблемами.

Участников аппаратно-
го совещания губернатор 
ознакомил с прогнозами 
бельгийских ученых отно-
сительно того, каким будет 
мир к 2050 году. Сергей 
Морозов озвучил, как Улья-
новская область должна 
реагировать на глобальные 
тенденции. 

Привлечь 
переселенцев

Мировое развитие будет 
характеризоваться двумя 
противоречивыми тенден-
циями: общим ростом чис-
ленности жителей планеты 
при снижении экономически 
активного населения. Граж-
дане Европы, России и даже 
Китая будут стареть, тогда 
как в ряде других регионов, 
например Индии, население 
помолодеет.

- С учетом того, что в Улья-
новской области большое 
количество людей старшего 
возраста, необходимо бо-
лее активно использовать 
программу их переобучения 
и освоения новых специ-
альностей, - подчеркнул 
губернатор.

Глава региона также от-
метил, что область должна 
привлекать трудовые ре-
сурсы. Губернатор при-
вел пример Татарстана, 
где активно используется 
программа переселения 
соотечественников. Долж-
ны стараться закреплять 
в области и молодых лю-
дей, возвращающихся со 
срочной службы в армии. 
Губернатор поручил сфор-
мировать программы пере-

обучения и переселения 
в каждом муниципальном 
образовании.

Еще один прогноз связан 
с изменением рынка труда. 
Если спрос на поваров и 
официантов будет падать, то 
на учителей и врачей в новых 
компетенциях - расти. А зна-
чит, эти кадры необходимо 
воспитывать.

Медицинский опыт
Напрямую с этим связан 

еще один вопрос. Если сей-
час 54% населения Зем-
ли живет в городах, то к  
2050 году количество го-
родских жителей увели-
чится до 66%. При этом, 
по словам губернатора, 
согласно опросам большин-
ство горожан, наоборот, не 
хотят жить в современных 
городах. Решением этого 
парадокса является пре-
вращение мегаполисов в 
центры здоровья.

- Мы планировали сделать 
Сенгилей экологическим 
городом. Но правительство 
отстранилось от решения 
этой задачи. Ничего, кро-
ме благоустроительного 
проекта «Тишь да гладь», 
не делается. Ни большой 
экологической тропы, ни 
активизации нацпарка «Сен-
гилеевские горы», - сказал 
губернатор.

С экологическими про-
блемами связано и со-
стояние отрасли здраво-
охранения. Согласно ис-
следованиям бельгийских 
ученых, в России только  
9% удовлетворены каче-
ством предоставления ме-
дицинских услуг. Аналогич-
ная ситуация существует, 
например, в Польше. Но 
ситуация неравномерна 
по странам и регионам. 
В Бельгии удовлетворен-

ность медициной составля-
ет 76%. Губернатор поручил 
региональному минздраву 
изучать опыт лидеров и 
активно внедрять их в об-
ластную систему здраво-
охранения.

Сберечь энергию
Увеличение численности 

населения Земли и рост бла-
госостояния повлечет рост 
потребления продуктов пи-
тания. Эксперты прогнози-

руют, что в ближайшее вре-
мя мяса будут потреблять в  
6 раз больше, а овощей - в 
10 раз. И Ульяновская об-
ласть должна использовать 
этот рост в свою пользу.

- Мы практически полно-

стью обеспечиваем собствен-
ные потребности в продуктах 
питания. Поэтому мы должны 
думать над тем, как мы мо-
жем улучшить использова-
ние сельскохозяйственных 
угодий. Мы не можем боль-
ше собирать по 1 миллиону  
200 тысяч тонн зерна. Нам 
надо выходить на 2 - 3 мил-
лиона. И это можно сделать. 
И экспортный потенциал не-
обходимо наращивать, - по-
ставил задачу губернатор.

Расти будет не толь-
ко потребление продук-
тов питания. Значительно 
наращивать потребление 
электроэнергии будет про-
мышленность. В связи с 
этим губернатор поставил 
вопрос перед членами пра-
вительства, отвечающими за 
реальный сектор экономики, 
о том, что делается в сфере 
энергоэффективности.

- Мы тратим много денег 
на замену окон в учрежде-
ниях социальной сферы. Но 
нам необходимо вырабо-
тать комплексную полити-
ку применения энергосбе-
регающих технологий. На  
100% сумели закрыть по-
требности Ишеевской рай-
онной больнице, установив 
на крыше солнечные бата-
реи. Этот опыт начали тира-
жировать в других регионах, 
но мы его не используем, 
- возмутился губернатор.

Демографические пробле-
мы не исчерпываются только 
изменением структуры насе-
ления. Губернатор отметил, 
что на рынке недвижимости 
все большим спросом поль-
зуются однокомнатные квар-
тиры. Это косвенное сви-
детельство того, что люди 
все меньше хотят заводить 
семьи. А первого ребенка 
все больше людей заводят 
уже после 30 лет.

Глава области поставил 
задачу выработать новые 
действенные меры по стиму-
лированию рождаемости.

- В Ульяновской области 
должно быть не менее двух 
миллионов человек, чтобы 
жизнь в регионе отвечала 
необходимому уровню каче-
ства, - отметил в заключении 
губернатор.

Два миллиона жителей  
на Ульяновской земле



Народная линия

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

Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной  
и судебной власти, вы можете задавать их на страницах нашей газеты
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Выйти на пенсию можно за два года 
до срока, но лучше не торопиться
Надя АкуловА

Граждане России предпенсионного 
возраста имеют возможность  
выйти на пенсию раньше срока, если 
не могут трудоустроиться.  
О такой возможности на днях  
напомнил Пенсионный фонд  
России (ПФР).

 Как пояснили в ПФР, подтверж-
дение того, что человек не может 
найти работу, выдает центр занято-
сти. Если подтверждение есть, то 
гражданин имеет право выйти на 
пенсию раньше срока на два года. 
Напомним: в 2019 и 2020 годах жен-
щины будут выходить на пенсию в 55 
с половиной лет, а мужчины - в 60 с 
половиной.

- Вряд ли люди будут стремиться ухо-
дить на пенсию раньше, - заявил глава 
комитета Совета Федерации по соци-
альной политике Валерий Рязанский. 
- Главная причина тому - материальный 
интерес и потребность оставаться ак-
тивным участником производственного 
процесса и общественных отношений. 
Пока ты в обойме, ты подтягиваешь 
себя до той формы, которая позволяет 
быть в строю.

В Ульяновске, напомним, в соответ-
ствии с нацпроектом «Демография» 
реализуется федеральный проект 
«Старшее поколение», включающий в 
том числе программу о профобучении и 
дополнительном образовании граждан 
предпенсионного возраста, главной 

целью которой остается повышение 
конкурентоспособности пожилых людей 
на рынке труда. Получить новые знания, 
обучиться новому мастерству, стать 
более современным, востребованным 
специалистом, и все это бесплатно. 
Чем не помощь?

Неудивительно, что о желании уча-
ствовать в программе говорят все 
больше местных жителей. Согласно 
актуальной на 1 октября информации, 
дополнительное профессиональное 
образование благодаря участию в 

этом проекте планируют получить  
875 ульяновцев. 385 человек уже по-
лучили соответствующие сертификаты 
на руки, 139 из них - работники муници-
пальных предприятий.

Получить персонифицированный 
образовательный сертификат, дающий 
предпенсионерам право на прохожде-
ние курсов по любым профессиональ-
ным программам бесплатно (в пределах 
до 51 375 рублей на человека), можно, 
обратившись в службу занятости по 
месту жительства.

Не все жители страны захотят выходить на пенсию раньше срока, счита-  
ют эксперты.

Устроила свинарник  
в подъезде 
Жильцы девятиэтажки по ул. Циолковского 
утверждают, что в техпомещении мусоропровода 
их дома удерживают большого кабана. Дими-
тровградцы забили тревогу - автор поста утверж-
дает, что животное измучено, не выгуливается, 
- и пытаются узнать телефон людей, которые 
могли бы кабана освободить.

В ответ на пост откликнулась сама хозяйка живот-
ного. По ее словам, это никакой не кабан, а декора-
тивный мини-пиг с немецкой родословной. Якобы 
раньше он жил в казанском эколого-биологическом 
центре, где работал с детьми. Потом от него решили 
избавиться, и чтобы спасти бедолагу, его пришлось 
перевезти в Димитровград. Соседи утверждают, что 
помимо мини-пига «зоозащитница» держит в кварти-
ре с десяток собак, кошек, черепах и т.п. 

Как стало известно редакции, управляющая ком-
пания неоднократно обращалась к этим любителям 
животных о приведении общего имущества дома в 
надлежащий вид. На просьбы никто не отреагиро-
вал, хотя до 15 октября обещали все убрать. В итоге 
управляющая компания подала документы в суд на 
собственников квартиры. 

Страшно ходить  
уже в сумерках

…Видимо, вечером во дворах из руководства горо-
да никто не ходит и не ездит... Освещения нормально-
го практически нет нигде. Фонари горят через 2 - 3... 
Проблемные места - лесные массивы и дорожки, по 
которым реально ходят люди, в микрорайонах - не 
освещены вообще. Как пример - дорожка с ул. Лени-
на в сторону пожарки вдоль ГПТУ-3, Ленина, 43, 43а 
и дальше через лесок, раньше там горел фонарь, но 
перегорел, и дела до него нет никому. Там реально 
страшно ходить уже в сумерках, приходится обходить. 
На Олимпе такая же проблема. Дорога между садом 
и школой - тьма… Неосвещенный район ДК «Восход» 
и вовсе стал притчей во языцех...

Димитровград

Здравствуйте, а в Репьевке Колхозной тоже темень 
на улицах. Есть, конечно, лампы, но очень мало, и 
поэтому их и не заметно. 

Майна

22 октября депутат Заксобрания Рамиль Хакимов 
приехал по обращению граждан в село Тетюшское. На 
встрече жители озвучили основные проблемы: в селе 
есть проблемы с уличным освещением, поэтому ро-
дителям страшно отпускать детей в школу, особенно 
в зимний период - когда рано темнеет. Основная до-
рога к школе, по которой ходят дети, проходит через 
аварийный мост, который, судя по всему, вот-вот рух-
нет. Также жителей беспокоит износ водопроводных 
сетей, так как имеются многочисленные прорывы. 

ульяновский район

НАм Пишутà

Летим по-зимнему
ЕСтЬ ОтВЕт!à

Слышал, что в аэропорту «Ба-
ратаевка» поменялось время 
вылета самолетов - якобы са-
молеты из ульяновска теперь 
будут вылетать чуть позже, чем 
в период летнего расписания. 
Так ли это?

Э. Скороход, ульяновск
- На расписание осенне-зимнего 

периода навигации наш аэропорт 
перешел с 27 октября, - пояснила 
ulpravda.ru коммерческий директор 
АО «Ульяновск (Баратаевка)» Нонна 
Голубева. - В связи с этим поменя-
лось время некоторых рейсов. 

Так, например, самолет компании 
«РусЛайн» рейса № 226 Ульяновск 
- Москва (Внуково) теперь будет от-
правляться из нашего города в 7.05. 
Перелет займет 40 минут. Вылеты 
запланированы на все дни недели, 
кроме воскресенья.

В ежедневном режиме осущест-
вляются перелеты из Ульяновска в 
столичный аэропорт Шереметьево 
рейсом № 1389 компании «Аэро-
флот». Вылет из Ульяновска - в 22.55. 
В летний сезон этот рейс был более 
ранним: вылет из аэропорта «Улья-

новск (Баратаевка)» осуществлялся 
в 17.20.

Изменилось также расписание рей-
са № 466 Ульяновск - Москва (Внуко-
во) авиакомпании «Победа». Если по 
летнему расписанию отправиться из 
нашего города в столицу России мож-
но было ежедневно в 21.05, то теперь 
время вылета зависит и от дня неде-
ли, и от даты вылета. Есть авиарейсы 
в Москву с вылетом в 14.15, в 21.30, в 
21.35, в 21.40, в 22.00, в 22.25.

Также в осенне-зимний период 
навигации изменилось в аэропорту 
«Ульяновск (Баратаевка)» распи-
сание авиарейса № 232 Ульяновск 
- Санкт-Петербург (Пулково). Теперь 
авиакомпания «РусЛайн» летает из 
Ульяновска два раза в неделю - по 
вторникам и четвергам в 20.00.

- Кстати, именно в осенне-зимний 
период навигации в аэропорту «Улья-
новск (Баратаевка)» начнутся авиа-
перелеты в Объединенные Арабские 
Эмираты, - напомнила ulpravda.ru 
Нонна Голубева. - По маршруту Улья-
новск - Дубай запланировано 3 рей-
са: на 27 декабря 2019 года, а также 
на 3 и 10 января 2020 года.

Талоны - в порядке 
очерёдности
В своей еженедельной рубрике 
«Что не так» Общественная палата 
Ульяновской области опубликовала 
жалобу жителей Засвияжья. 

Они высказали недовольство тем, 
что в поликлинике № 4 на Камышин-
ской перестали вывешивать списки 
пациентов перед приемом. По их мне-
нию, это сделано умышленно, чтобы 
люди платили.

На данную критику отреагировал ре-
гиональный минздрав. Пресс-служба 
профильного ведомства отмечает, что 
списки с именами убрали по требова-
нию Роскомнадзора:

- Размещение подобной информа-
ции является распространением пер-
сональных данных и, соответственно, 
административным правонарушением. 
Вместо персональных данных пациен-
та допускается размещение номеров 
талонов, выдаваемых в регистратуре 
медицинской организации. Талоны 
на посещение врачей узких специ-
альностей выдаются в регистратуре в 
порядке очередности. Платные услуги 
оказываются по личному желанию 
пациентов сверх стандартов оказания 
медицинской помощи.



Проблема крупным планом 7Народная газета

ЦСМ инфорМируетà

Среда / 30 октября 2019 / № 44

Егор ТИТОВ

 Проблемы великих рек,  
и Волги в частности, 
касаются множества 
регионов, а значит, и решать 
их надо в кооперации,  
в идеале - в рамках 
федеральной 
целевой программы. 
Соответствующее 
предложение губернатор 
Сергей Морозов уже 
направил в адрес  
премьер-министра  
Дмитрия Медведева.

Федеральная целевая програм-
ма (ФЦП) «Возрождение Волги» 
была принята в 1996 году, закон-
чила свое действие в 2001 году. 
С тех пор вопросы обеспечения 
экологической безопасности бас-
сейна Волги решались в рамках 
региональных программ.

Полвека бездействия
Говоря о повестке сегодняшнего 

дня, нельзя не отметить, что она 
по-прежнему актуальна. Мы не 
можем решить экологические про-
блемы за один-два-три года. Чем 
больше период бездействия, тем 
больше накопленный экологиче-
ский ущерб и тем сложнее решить 
вопросы устойчивого развития в 
бассейнах великих рек.

Наиболее важные из них - это ра-
циональное использование водных 
ресурсов, развитие водных путей, 
экологическая и техносферная 
безопасность урбанизированных 
территорий, сохранение историко-
культурного наследия в бассейнах 
великих рек. В Волжском бассейне 
проживает около 50 миллионов 
человек - треть населения России, 
поэтому актуальность этих вопро-
сов очевидна.

На примере Ульяновской обла-
сти можно сказать, что это ополз-
ни, виной которым во многом стало 
созданное в конце пятидесятых 
годов Куйбышевское водохранили-
ще. Первоначально планировалось, 

что уже к середине шестидесятых 
на берегах водохранилища сфор-
мируются естественные уклоны 
и уступы. Они не позволят проис-
ходить подвижкам грунта. Но про-
шло полвека, а этого не случилось. 
По подсчетам экспертов, на пяти-
десяти километрах ульяновских 
берегов водохранилища находятся 
населенные пункты, дороги, ин-
женерные коммуникации и другие 
важные социально-экономические 
объекты. И всем им может, в конеч-
ном счете, угрожать разрушение 
вследствие подвижек грунта.

По дороге не пройдут
Одна из таких подвижек произо-

шла в прошлом году в Ундорах. 
Оползень вплотную подошел к са-
наторию «Дубки», санаторию имени 
В.И. Ленина и детскому лагерю 
«Волжанка». Для устранения его по-
следствий был заключен контракт 
на 2 миллиона 530 тысяч рублей с 

«Ульяновскстройзаказчиком». На 
эти деньги переместили 5 тысяч 
кубометров грунта, выровняли 
склон, убрали с него мусор и пова-
ленные деревья… и все. Потому что 
укрепить берег щебнем не удалось. 
Полтора миллиона рублей были 
рассчитаны на отсыпку камнем.

- Сложность заключается в том, что 
доставить щебень до нужного места 
невозможно. Около 400 метров грун-
товой дороги проходит через лес, 
но на ней много крутых поворотов, 
что исключает возможность прохода 
большегрузной техники. Дорога по 
территории санатория «Дубки» так-
же не предполагает проезд тяжелых 
машин, да еще и не дает полного 
доступа к берегу, - рассказал руко-
водитель «Ульяновскстройзаказчика» 
Константин Алексич.

Если укрепление щебнем не 
будет произведено, то все про-
веденные работы, по большому 
счету, сведутся на нет. На высоком 
берегу несколько родников, дожди 

и талая вода добавятся к их раз-
рушительному действию. Может 
случиться очередной оползень. 
Щебень же дает воде уходить, но 
вместе с тем укрепляет берег и не 
позволяет двигаться грунтам.

Единственный выход заключа-
ется в строительстве временной 
дороги. Обычно оно заключается в 
укладке бетонных плит и уплотне-
нии их песком.

- Понятно, что все это упира-
ется в финансирование. И наша 
задача - отыскать его. Оно будет 
предоставлено в полном объеме, 
поскольку мы не можем финан-
сировать берегоукрепительные 
работы без создания инженерных 
и инфраструктурных коммуни-
каций. Другого выхода у нас нет, 
- подчерк нул председатель прави-
тельства Александр Смекалин.

В следующем году берегоукре-
пительные работы планируется 
продолжить уже возле детского 
лагеря «Волжанка».

Нужна федеральная 
помощь

- Согласно законодательству 
противооползневые работы долж-
ны выполняться муниципали-
тетами. Кончено, они с этими 
вопросами справиться не могут, 
поскольку речь идет о миллионах 
и миллиардах рублей. Губернатор 
Сергей Морозов выходил с пред-
ложением к премьер-министру 
Дмитрию Медведеву создать 
отдельную программу или под-
программу федерального проекта 
«Оздоровление Волги», являю-
щегося частью нацпроекта «Эко-
логия». Все обоснования нами 
подготовлены в полном объеме 
и направлены в профильные ми-
нистерства. Положительное за-
ключение позволит нам и другим 
регионам получить федеральное 
финансирование на эти нужды, 
- разъяснил министр природы и 
цикличной экономики Дмитрий 
Федоров.

Н а п р и м е р ,  т о л ь к о  п о  о б -
ластному центру необходимо  
100 миллионов рублей на сле-
дующий год на обслуживание 
11-километровой линии берегоу-
крепительных сооружений. Всего 
же в Ульяновске насчитывается  
17 километров побережья, мно-
гие части из которого находятся 
без защиты. Дмитрий Федоров 
назвал северную часть города как 
наиболее вызывающую опасения. 
Этот склон облюбовали садово-
ды, которые поливают зеленые 
насаждения, что наносит явный 
урон берегу.

- Регион в настоящий момент 
может быть спокоен за Новоулья-
новск и Сенгилей, где в целом 
решены эти вопросы и закреплены 
склоны, - отметил министр.

На следующий год планируется 
разработать проектно-сметную 
документацию на проведение бе-
регоукрепительных работ в Старой 
Майне. Это позволит району по-
лучить федеральное финанси-
рование. Всего же из бюджетов 
разного уровня на следующий 
год запланировано выделить  
90 миллионов рублей на проведе-
ние необходимых работ.

Кто встанет на защиту 
волжских берегов?

В ноябре, декабре 2019 года и т.д. (по мере формирования групп) спе-
циалисты отдела по оценке компетентности лабораторий ФБУ «Ульяновский 
ЦСМ» организуют и проводят семинары (лекции) по темам:

- метрологическое обеспечение и правила проведения работ в области 
оценки состояния измерений в лабораториях (ОСИ, «аттестация лаборато-
рий»), тема будет интересна начальникам лабораторий, специалистам по 
метрологии, которые участвуют в процессе испытаний продукции, 24 часа 
(от 3 дней);

- современная аккредитованная лаборатория с учетом требований новых 
нормативных правовых актов и документов в области стандартизации, в том 
числе приказов Минэкономразвития России и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019»,  
тема будет интересна начальникам и специалистам аккредитованных лабо-

раторий, которые планируют переход СМК ИЛ на новые требования в связи 
с вступлением в действие ГОСТ ISO/IEC17025-2019) семинар рассчитан на 
32 - 40 часов (4 - 5 дней);

- внутрилабораторный контроль качества и стабильности результатов из-
мерений. Правила верификации и валидации методов в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Требования к проверке квалификации 
посредством МСИ, семинар рассчитан на 32 - 40 часов (4 - 5 дней).

Семинарские занятия проводятся как на базе ФБУ «Ульяновский ЦСМ», так 
и на предприятиях заявителей (при наборе групп от 8 человек). При подаче 
заявки на участие в семинаре более чем восьми человек от одного заявителя 
возможны скидки. Стоимость каждого курса на одного слушателя приемле-
ма. Конкретную стоимость каждого курса можно уточнить у специалистов 
отдела. 

По окончании курса ФБУ «Ульяновский ЦСМ» выдает памятный сертификат 
с утвержденной и согласованной сторонами программой курса (семинара). 

В случае, если заявитель пожелает получить удостоверение о повышении 
квалификации, в заявке на участие в семинаре делается пометка. ФБУ «Улья-
новский ЦСМ» работает по соглашению с организациями, имеющими лицен-
зию Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на право 
осуществления образовательной деятельности, и повышение квалификации 
по указанным темам будет проводиться по договорам с организациями, 
имеющими лицензию Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки на право осуществления образовательной деятельности специали-
стами ФБУ «Ульяновский ЦСМ».

Форма заявки на уча-
стие в семинаре по лю-
бой из указанных тем 
приведена на сайте ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ» в 
разделе «документы/ша-
блоны/заявка на участие 
в семинаре ООКЛ».

Заявку необходимо 
оформить на бланке 
организации и следует 
направить в ФБУ «Улья-
новский ЦСМ» по факсу 
8 (8422) 43-52-35 или по 
е-mail: bal@ulcsm.ru.

КОНТАКТЫ:
432002, г. Ульяновск, 

ул. Урицкого, 13, ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ». Тел. 
8-9372-75-37-37, доб. 115, 
8-906-394-4161, Сумен-
кова Татьяна Ивановна, 
начальник ООКЛ ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ»;  
тел. (9372) 75-37-37, доб. 
217, Кожина Юлия Алек-
сандровна,  инженер 
ООКЛ ФБУ «Ульяновский 
ЦСМ».

Приглашаем работников предприятий и организаций,  
имеющих высшее образование или среднее профессиональное  
образование, повысить свою квалификацию по различным программам



В сентябре делегация Про-
мышленной группы МИДА 
приняла участие в работе 
Белорусского промышленного 
форума-2019. 

Ульяновцы не первый год по-
ставляют свои приборы ряду 
стран СНГ, но пока не в тех объе-
мах, в которых хотелось бы. Поэ-
тому одной из главных наших за-
дач на форуме стал поиск новых 
контактов среди участников, как 
зарубежных, так и российских.

- Не скрою, не все так про-
сто, как кажется. Если Белорус-
сия, например, предпочитает 
использовать у себя все, что сама 
производит, то Казахстан пока 
ориентируется в основном на 
американские датчики давления. 
Думаю, со временем нам все же 
удастся быть представленными 
там в полной мере, - рассказал 
руководитель компании, доктор 
технических наук, профессор, 
действительный член Российской 
метрологической академии Вла-
димир Стучебников. - Вот в Китае, 
с которым сотрудничаем уже 
восемнадцать лет, мы представ-
лены во всех провинциях, причем 
объемы поставок постоянно уве-
личиваются. Нам просто повезло 
- мы встретили там интересного 
человека, который на все эти годы 
стал нашим представителем. По 
образованию он русско язычный 
филолог, так что проблем с комму-
никацией у нас не возникало. 

Кстати сказать, в Китай улья-
новцам приходится поставлять 
приборы по ценам ниже, чем в 
Россию. По словам Стучебникова, 
это является весьма распростра-
ненной практикой при экспорте 
продукции. Есть и другие сложно-
сти при работе с китайскими фир-
мами. Так, они постоянно заказы-
вают новые приборы, разработка 
которых требует дополнительных 
усилий, финансовых затрат и вре-
мени со стороны изготовителя. 
«Китайские заказчики все-таки 
довольно своеобразные. Как пра-
вило, они завышают требования к 
заказываемой продукции - просят 
нас сделать то, что на самом деле 
им не понадобится, причем, как 
обычно, покупают получившиеся 
приборы за очень небольшие 
деньги. Тем не менее практически 
всегда мы находим общий язык и 
поставляем в Китай ежегодно не-
сколько тысяч приборов», - при-
знает руководитель компании.

Традиционным заказчиком 

ульяновских датчиков для рас-
плавов полимеров остается Ин-
дия. А с недавних пор ульянов-
ской компанией была организо-
вана поставка таких датчиков на 
японский завод по производству 
шин, расположенный в промзоне 
«Заволжье». До сих пор там ис-
пользовали итальянские, аме-
риканские и китайские датчики, 
которые выходили из строя каж-
дые шесть-двенадцать месяцев. 
«Наши же работают в несколько 
раз дольше. Уверен, со временем 
нам удастся вытеснить давниш-
них конкурентов, производящих 
импортные датчики, из данной 
области», - не без гордости от-
мечает глава Промышленной 
группы микроэлектронных дат-
чиков (ПГ МИДА). 

Среди выпускаемых приборов 
компании достаточно востребо-
ванными в последние годы рабо-
ты стали датчики с цифровым вы-
ходным сигналом, датчики пере-
пада давления, а также датчики 
малых давлений, миниатюрные 
- диаметром 16 мм, энергосбе-
регающие. Наряду с миниатюр-
ными датчиками ульяновские 
специалисты также разработали 
миниатюрный преобразователь 
давления диаметром всего 10 мм 
для использования в скважинах, 
создали цифровой датчик для 
одновременного измерения дав-
ления и температуры, изготовили 
преобразователи давления и мо-
дули, устойчиво работающие при 
температуре до 350 градусов.

Освоение датчиков и новых 
технологий позволило разрабо-
тать приборы с основной погреш-
ностью измерений меньше одной 
сотой процента, а за счет смены 
чувствительных элементов до-
биться существенного снижения 
стоимости.

И все же, говоря о новых зару-
бежных потребителях своей про-
дукции, Владимир Стучебников 
признает, что к новизне особенно 
не стремится, ведь «давно из-
вестно: старый друг лучше новых 
двух». Однако определенные 
наработки появились: ульянов-
ские приборы заинтересовали, 
например, немцев. «Пока рано 
говорить, получится полноценное 
сотрудничество или нет, это ста-
нет понятным только в следующем 
году, - говорит Владимир Стучеб-
ников. - Дело в том, что им нужны 
приборы с несколько иными ха-
рактеристиками, чем есть у нас. 
Но если раньше, когда российских 
заказов было мало, мы могли себе 
позволить разрабатывать новое, 
экспериментировать, надеясь 
на дальнейшее развитие нового 
направления, то сейчас делать 
это сложнее в связи с большой 
загрузкой производства». 

По материалам  
«Российской газеты»

Ульяновские датчики вытесняют импортные 
аналоги с внутреннего и внешнего рынков 

Когда высокое  
качество вне границ
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Иван СОНИН

 Завершился рабочий визит 
делегации Ульяновской 
области в Турецкую 
Республику. Делегацию 
возглавил губернатор 
Сергей Морозов. В ходе 
поездки планировалось 
обсудить возможности 
сотрудничества 
Ульяновской области 
и Турции в области 
инвестиций и экономики, 
а также наладить контакты 
с правительством 
республики.

По словам главы региона, сле-
дует не ждать сиюминутной вы-
годы, а работать на перспективу, 
встречаться с каждым потенци-
альным инвестором, убеждать его 
не бояться работать с Россией и 
конкретным регионом, а главное 
- объяснять все экономические 
плюсы такого сотрудничества.

По словам гендиректора ОЭЗ 
«Ульяновск» Олега Барабанова, 
основные инвестиционные цели 
поездки достигнуты: уже точно 
можно сказать, что в ОЭЗ «Улья-
новск» в скором времени появятся 
производства двух турецких ком-
паний. Первая выпускает свароч-
ную проволоку. Вторая планирует 
производить интерьерный и ме-
бельный текстиль.

- Этого инвестора очень за-
интересовал тот факт, что в Улья-
новской области и в соседних 
регионах большое количество 
мебельных производств. Сейчас 
они покупают текстиль для своих 
нужд или в Китае, или все в той же 
Турции. А здесь его можно будет 
приобретать, в прямом смысле, 
через дорогу. Это снизит себе-
стоимость производимой мебели, 
- рассказал Олег Барабанов. 

По его словам, в будущем этот 
инвестор планирует запустить и 
производство текстиля для одеж-
ды, который вполне могут закупать 
местные фабрики этого профиля. 
Компания намерена инвестировать 
700 млн рублей в реализацию про-
екта, на предприятии будет соз-
дано порядка 80 рабочих мест для 
жителей региона. Ожидается, что 
турецкие партнеры начнут работу 
на арендуемых площадях индустри-
ального парка в ОЭЗ «Ульяновск», 

а затем построят собственный 
производственный комплекс, где 
в первом квартале 2021 года будет 
запущена вторая очередь проекта.

Не исключено, что в следующем 
году начнут свою работу в Улья-
новской области и другие турец-
кие инвесторы. 

- Мы ведем переговоры с не-
сколькими компаниями, у которых 
пока не разглашаем даже про-
филь из-за большой конкуренции 
с другими регионами. Но можно 
сказать, что как минимум два, а 
может, и больше договоров до 
конца года будет подписано, - рас-
сказал исполнительный директор 
Корпорации развития Ульяновской 
области Игорь Рябиков.

С мебельным производством 
связан и договор, который позво-
лит увеличить экспорт ульяновской 
продукции. Турецкая компания, 
которая занимается комплекта-
цией отелей и жилых комплексов 
по всей юго-восточной Европе, 
готова закупать двери и мебель 
ульяновских производителей. 
Причем только за следующую 

весну планируется поставить их 
примерно на 400 тысяч долларов.

- Ульяновские двери и мебель 
уже представлены в Европе. Но 
это в основном розничная реа-
лизация. Здесь же речь идет о 
долгосрочном сотрудничестве, 
- объяснил председатель совета 
директоров Корпорации развития 
промышленности и предприни-
мательства Ульяновской области 
Руслан Гайнетдинов. 

Также турецкие компании го-
товы закупать не только готовую 
продукцию, но и отходы произ-
водства мебели и дверей - обрез-
ки, брусья - все то, что потом все 
равно превращается в щепу. 

Готовы работать с Ульяновской 
областью и турецкие компании пи-
щевой отрасли. Речь идет о халяль-
ной продукции. Один инвестор вы-
разил желание поставлять халяль-
ное мясо и молоко в ульяновские 
магазины. А другой, чья продукция 
уже присутствует на наших полках, 
готов закупать говядину и баранину 
у ульяновских животноводов.

Ну и конечно, работая в Турции, 
ульяновская делегация не могла 
обойти стороной туристическую 
отрасль. По словам министра 
развития международных и меж-
региональных связей Ульяновской 
области Екатерины Смороды, сей-
час ведутся переговоры с Между-
народной академией туризма в 
Анталье на предмет обучения в 
ней ульяновских представителей 
индустрии гостеприимства. 

За последние 15 лет в регионе 
экспорт вырос более чем  
в 4,5 раза, сообщил корреспон-
денту «НГ» председатель совета 
директоров Корпорации раз-
вития промышленности и пред-
принимательства Ульяновской 
области Руслан Гайнетдинов. 

Все это - развитие наших пред-
приятий, которые обеспечивают 
население товарами и услугами, 
комфортная жизнь в регионе, 
создание новых рабочих мест. 
Обеспечивая условия для роста 
экспорта предприятиям, помогая 
им в продвижении продукции и 
расширении рынков сбыта, регио-
нальные власти помогают в росте 
объемов производства, и, как 
следствие, снижается безработи-
ца, экономика региона крепнет.

Напомним: в рамках нацпроек-
та «Международная кооперация 

и экспорт» к 2024 году предпо-
лагается достичь следующих по-
казателей: число экспортеров 
ульяновской продукции удвоится, 
рост объема экспорта услуг пред-
приятий области увеличится до 
280 млн долларов США (в этом 
году он должен составить порядка 
210 млн долларов США), объем 
экспорта несырьевых неэнерге-
тических промышленных товаров 
должен достичь 750 млн долларов 
США, а объем экспорта продукции 
АПК - 72 млн долларов США.

По словам зампреда прави-
тельства - министра агропромыш-
ленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской 
области Михаила Семенкина, для 
региона установлен плановый 
показатель экспорта продукции 
АПК в 2024 году в 72 миллиона 
долларов США.

«Показатели очень амбициозные. 

Для их достижения к 2024 году 
нам необходимо увеличить про-
изводство зерна в 1,5 раза - до  
1 миллиона 808 тысяч тонн, мас-
личных культур - до 400 тысяч 
тонн, или на треть больше уровня 
2018 года, при том, что в 2018 году 
в области был достигнут рекорд-
ный урожай масличных в 304 тыся-
чи тонн. Совместно со специали-
стами научно-образовательного 
кластера и научно-технического 
совета при министерстве мы рас-
смотрели механизмы достижения 
этих показателей, среди которых: 
ввод в оборот неиспользуемых 
земель, увеличение применения 
минеральных удобрений, извест-
кование кислых почв, примене-
ние семян высших репродукций 
высокоурожайных сор тов, со-
блюдение научно обоснованной 
системы земледелия», - сообщил 
Михаил Семенкин.

Амбициозные показатели

Дверь в Турцию 

ЦИФРА
За 2018 год из Ульяновской 
 области в Турцию было  
экспортировано продукции  

на 3 млн долларов. 

В ОЭЗ «Ульяновск» в скором времени появятся производства   
двух турецких компаний. 



 В 2018 году 
исполняется 100 лет 
со дня образования 
ульяновского обкома 
ВЛКСМ. Можно по-
разному относиться 
к идеалам прошлого: 
ностальгировать 
по ним или считать 
пережитком минувшей 
эпохи… Но тот факт, 
что дела комсомольцев 
сохранились в истории 
России и конкретно 
Ульяновска, отрицать 
нельзя.

Многому в нашей сегод-
няшней жизни мы обяза-
ны тем принципиальным и 
бескомпромиссным пар-
ням и девушкам с высоки-
ми стремлениями. Это они 
ковали победу в тылу, а в 
мирное время боролись с 
бюрократами, тунеядцами и 
ворами. История комсомола 
- история людей. Увы, мно-
гие ее страницы уже утеряны 
вместе с ушедшими поко-
лениями. Мы постараемся 
вспомнить и сохранить ту 
часть человеческих историй, 
которую еще хранят в памяти 
последние комсомольцы.

Агитпробегом -  
по всей области

Масштабный агитпробег 
по районам Ульяновской 
области в честь 50-летия 
советской власти и сегодня 
одно из самых ярких вос-
поминаний Владимира Ти-
хонова.

- Агитпробег организовал 
и провел обком ВЛКСМ при 
поддержке обкома КПСС и 
Ульяновского автомобильно-
го завода в лице директора 
Ивана Маслова. Команди-
ром агитпробега Юрий Фро-
лович Горячев, тогдашний 
первый секретарь обкома 
ВЛКСМ, назначил меня. Это 
была большая честь для 
меня, - рассказывает вете-
ран. - На площадь Ленина 
прямо с конвейера завода 
приехали 50 автомобилей 
УАЗ и колонна участников 
агитпробега. Юрий Фроло-
вич принял от меня рапорт о 
готовности, мы сели в маши-
ны, и колонна под звуки во-
енного оркестра выехала с 
площади. Сначала курс был 
на южный «куст» - Староку-
латкинский, Радищевский, 
Николаевский, а потом и 
другие районы. За три неде-
ли проехали в общей  слож-
ности более 1,5 тыс. кило-
метров. Участники пробега 
- лучшие молодые лекторы, 
известные спортсмены, пи-
сатели, творческие груп-
пы артистов. Выступали в 
районных и сельских домах 
культуры, школах, детских 
домах, на предприятиях и 
животноводческих фермах 
с большим успехом, жители 
встречали их с неподдель-
ным интересом.

На стройку века
Годы работы Тихонова в 

комсомоле совпали с под-
готовкой к 100-летию со 

дня рождения В.И. Лени-
на. После принятия Поста-
новления ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «О направлении  
1 000 молодых строителей 
на строительство Ленин-
ского мемориала в г. Улья-
новске», первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ Евгений Тяжель-
ников позвонил Юрию Горя-
чеву с просьбой направить 
работников аппарата в ко-
мандировки в краевые и 
областные центры, союзные 
республики для организа-
ции и подбора кадров из 
числа победителей район-
ных, городских, краевых, 
республиканских и союзных 

конкурсов молодых строите-
лей на стройку века.

- Меня направили в Став-
ропольский край. В крайко-
ме КПСС меня встретили, 
официально представили, 
вручили документы с полно-
мочиями, выделили пер-
сональный автомобиль и 
сопровождающих лиц. Я в 
течение 20 дней объехал 
более 23 городов и районов, 
побывал в Невинномысске, 
Карачаевске, Черкесске, Ми-
неральных Водах, Кисловод-
ске, Ессентуках, Пятигорске, 
Теберде, Домбае и других 
населенных пунктах. Были 
многочисленные интересные 
встречи с молодежью, моло-
дыми строителями, - вспо-
минает Владимир Тихонов.

По итогам командировки 
уже через месяц в Улья-
новск из Ставропольского 
края прибыли 55 молодых 
строителей (вместо 50 по 
разнарядке). Это отделоч-
ники, плиточники, моза-
ичники, специалисты по 
искусственному мрамо-
ру. Они осознавали, какая 
честь им выпала. 16 апреля  
1970 года Ленинский ме-
мориал был торжественно 
открыт с участием Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС 
Леонида Ильича Брежнева.

Ночь с Левитаном - 
день с Шульженко

5 - 9 августа 1970 года 
в Ульяновске был прове-
ден пятый Всесоюзный слет 
участников похода по ме-
стам революционной, бое-
вой и трудовой славы совет-
ского народа.

- Мне довелось участво-
вать в подготовке этого гран-
диозного мероприятия, со-
бравшего участников со все-
го Советского Союза. Вместе 
с выдающимся диктором 
страны Юрием Левитаном, а 
также группой режиссеров-
телевизионщиков накануне 
всю ночь провели на площа-
ди у Ленинского мемориала, 
устанавливали и опробовали 
громкоговорящую радиоап-
паратуру. Юрий Борисович 
произносил: «Внимание, го-
ворит Москва! Работают все 
радиостанции Советского 
Союза»! - и по спине про-
бегал холодок, - вспоминает 
Тихонов.

Были и другие встречи, 
беседы и поездки с почетны-
ми гостями слета. Одним из 
гостей был Герой Советского 
Союза Юрий Бабанский, 
ставший знаменитым по-
сле известных событий на 
острове Даманском. Один 

подросток на встрече за-
вил ему, что в Ульяновске 
тоже есть свой Даманский. 
Юрия Васильевича это за-
интересовало, и он попро-
сил свозить его в дальнее 
Засвияжье, где началось 
строительство нового мик-
рорайона, получившего 
неофициальное название 
из-за своей удаленности от 
центра города.

- С Клавдией Шульженко 
мне пришлось дважды вы-
езжать на сценические пло-
щадки, одна из которых была 
в парке 40 лет ВЛКСМ. Жите-
ли - работники промышлен-
ных предприятий «Комета», 
завода им. Володарского, 
НПО «Марс», проживаю-
щие на Верхней Террасе, - с 
большой теплотой встречали 
и слушали ее выступление, 
а также рассказ о себе, кон-
цертной деятельности во 
время Великой Отечествен-
ной войны. Песню «Синий 
платочек» попросили спеть 
на бис дважды, у многих 
слушателей старшего поко-
ления на глазах были слезы, 
- не без волнения рассказы-
вает ветеран комсомола. - В 
итоге за большую работу по 
подготовке и проведению 
слета мне вручили диплом 
центрального штаба всесо-

юзного похода за подписью 
маршала Советского Союза 
Ивана Конева.

Космическая 
дружба

Не оставались без внима-
ния комсомола и другие до-
брые дела. Комсомольские 
субботники, организация 
свободного времени моло-
дежи. В апреле 1970 года 
ульяновские комсомольцы 
пригласили Германа Титова, 
космонавта № 2, и на об-
ластной комсомольской кон-
ференции избрали его де-
легатом XVI съезда ВЛКСМ. 
Встреча проходила в новом, 
только что построенном зда-
нии Дворца пионеров.

- По сценарию мне было 
поручено лично встретить 
космонавта, который подъ-
езжал с Юрием Горячевым, 
у скульптуры «Счастливое 
детство». Делегаты конфе-
ренции уже ждали в зри-
тельном зале, который был 
полон. На улице был я один. 
Дождавшись гостя, доложил 
о готовности проведения 
конференции. После чего 
мы проследовали в зал, все 
встали и долгими аплодис-
ментами встретили Титова, 
- рассказывает комсомоль-
ский вожак Тихонов.

С космонавтом Алексе-
ем Леоновым наш земляк 
встретился и познакомился 
на Всесоюзном совещании 
комсомольских и армейских 
работников в Рязанском 
высшем командном десант-
ном училище. Вспоминает: 
«Проживали мы в город-
ской гостинице, я в номере  
200, а в 202-м жил Леонов. 
В течение трех дней после 
официальных заседаний 
вечерами Алексей Архи-
пович выходил в холл, где 
его ждали. Кстати, Алексей 
Архипович всегда держал 
в руках ватман или альбом, 
так как много рисовал. Он 
сделал несколько эскизов 
портретов собеседников, 
продолжая при этом расска-
зывать о работе космонавта, 
о том, как впервые в мире 
вышел в открытый космос. 
Встречи заканчивались глу-
боко за полночь. Он говорил 
мне: «Ну что, сосед, пора 
идти спать, завтра тоже на-
пряженный день...»

Что сегодня осталось от 
комсомола? Человеческие 
отношения, опыт, дружба на 
всю жизнь.

- Комсомол познакомил 
и накрепко сдружил нас, - 
признает Владимир Тихонов. 
- Я до сих пор дружу с теми 
комсомольскими работника-
ми, секретарями первичных 
комсомольских организаций, 
рядовыми комсомольцами, с 
кем мне пришлось работать 
в комсомоле в 70-е годы. 
Мы общаемся друг с другом, 
раз в год на День комсомола 
обязательно встречаемся. 
Всегда находим друг для 
друга какие-то теплые сло-
ва, как и в прошлом, поддер-
живаем друг друга. Конечно, 
товарищи постепенно ухо-
дят. И эти годы - очень яркий 
период нашей жизни!

«Комсомол - самые яркие  
годы нашей жизни!»
Из воспоминаний заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации  
обкома ВЛКСМ, секретаря Заволжского райкома ВЛКСМ Владимира Тихонова

Дата 9Народная газета Среда / 30 октября 2019 / № 44

УльяновскомУ комсомолУ - 100 летà

Всесоюзный слет участников похода по местам революционной, боевой и трудовой славы советского наро-  
да, август 1970 года. У памятника В.И. Ленину в Ульяновске.

Клавдия   
Шульженко

Космонавт    
Леонов
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Предотвратить - дешевле 
Год нулевоГо травматизмаà

 Исследование ВНИИ труда 
(подведомственное учреждение 
Минтруда РФ) свидетельствует: 
потери российской экономики из-за 
несоблюдения норм охраны труда  
в 2018 году составили 1,67 триллиона 
рублей, или 1,6 процента внутреннего 
валового продукта (ВВП). 

Это и в долевом соотношении гораздо больше, 
чем 0,2 процента от суммы средств, затраченных 
на производство товаров и услуг, которые в соот-
ветствии с 226-й статьей Трудового кодекса РФ 
должны тратить работодатели на проведение 
мероприятий по охране труда. 

Под потерями из-за несоблюдения норм охраны 
труда в основном подразумевают прямые послед-
ствия производственных травм: выплаты по боль-
ничным листам или, в случае потери работоспособ-
ности, частичные возмещения пострадавшим. Сюда 
же относят и затраты, связанные с плохими усло-
виями труда, которые работникам компенсируются 
сокращением рабочего дня, более ранним выходом 
на пенсию и дополнительными выплатами. 

Связанные с этим издержки несут как работода-
тели, так и государственные институты. В том же 
исследовании приводится статистика: Пенсионный 
фонд России выплатил 898,8 миллиарда рублей в 
качестве досрочных пенсий работникам вредных 
производств, Фонд социального страхования -  
71,2 миллиарда рублей по страховым случаям (на-
пример, больничным). Работодатели потратили 
116,7 миллиарда рублей на компенсации сотруд-
никам, а недополучили из-за потерь рабочего вре-
мени в пять раз больше - 586,4 миллиарда. 

- Однако есть еще и непросчитываемые потери, 
- говорит кандидат экономических наук Дмитрий 
Суханов. - Если начисленные штрафы можно 
как-то учесть, то попробуйте посчитать потери от 
ремонта или замены оборудования, из-за подго-
товки нового сотрудника, который не сразу выйдет 
на должный уровень производительности труда. 

По словам специалистов, занимающихся 
обучением работников и руководителей нормам 
промышленной безопасности и охраны труда, 
на этом рынке сейчас достаточно большая кон-
куренция, которая, к сожалению, сильно влияет 
на качество обучения. По наблюдениям дирек-
тора учебного центра охраны труда, чем старше 
руководитель предприятия, чем дальше сфера 
от оказания услуг, тем ответственнее относятся 
сотрудники предприятия к получению знаний. 

Военные говорят, что каждая страница Воин-
ского устава написана кровью. Примерно то же 
могут сказать и специалисты по охране труда. 
Накануне стали известны результаты рассле-
дования несчастного случая со смертельным 
исходом, произошедшего с 36-летним рабочим 
ООО «Криушинская судоремонтная компания». 
Трагедия случилась 2 сентября 2019 года: при 
проведении сборочно-сварочных работ на 
корпусе баржи произошел обрыв ручной тали, 
а именно: лопнул металлический элемент в ме-
сте соединения крюка, после чего конструкция 
фрагмента металла днища упала на пол цеха, 
придавив при этом рабочего. В результате он 
получил множественные переломы ребер с по-
вреждениями внутренних органов и скончался 
на месте. 

Как сообщает пресс-служба Государственной ин-
спекции по труду в Ульяновской области, работника 
допустили к исполнению трудовых обязанностей 
без прохождения предварительного медицинского 
осмотра, не выдали страховочный инвентарь и, по 
предварительным данным, не провели инструктаж 
о порядке работы. Более того, основными при-
чинами несчастного случая стали нарушение тех-
нологического процесса и неудовлетворительная 
организация производства работ. 

антитеррорà

Шествия националистов прохо-
дили во всех регионах - были они 
и в Ульяновске. Местом проведе-
ния, как правило, выбирали парк 
«Молодежный». С барабанным 
боем и под имперскими флагами 
100 - 200 человек скандировали, 
что Симбирск - русский город, 
что «Русский - значит, трезвый», 
требовали бороться с нелегальной 
миграцией, заявляли, что в стране 
установлен антинародный режим. 

Впервые санкционированный 
«Русский марш» в Ульяновске со-
стоялся в 2011 году, одним из ру-
ководителей акции тогда был Илья 
Сотников; о том, что проведение 
акции все-таки разрешили, на-
ционалисты узнали за два часа до 
начала шествия. Тогда, восемь лет 
назад, политолог Николай Васин 
отмечал, что проведение нацио-
налистической акции - это реак-
ция людей на непонимание идеи 
праздника народного единства, 
а также иллюстрация проблем 
самоидентификации титульной на-
ции, отсутствия системной работы 
по делам национальностей. Другие 
эксперты добавляли: национали-
стическое движение при всем при 
этом все-таки маргинально и ника-
кой политической силы не имеет.

Каждый из них был прав по-
своему: «Русский марш» был неодно-
роден, на него приходили и патрио-

ты, желавшие возрождения интереса 
к своей культуре («Не против чужого, 
а за свое»), и маргиналы, вышедшие 
из радикальных движений.

Время рассудит
Акция 2011 года оказалась самой 

многочисленной за всю историю 
проведения марша в нашем городе. 
Прошло меньше года с событий на 
Манежной площади, уже выросло 
поколение, не чувствовавшее в 
1990-е своей национальной идентич-
ности и мучительно требовавшее ее. 
Впрочем, политической силой на-
ционалисты действительно так и не 
станут, как не стали ей баркашовцы в 
те самые 1990-е. Пройдет три года, 

и от русских маршей не останется 
ни следа. Причины, по которым дви-
жение сошло на нет, комплексны; 
главная из них - повестка «В России 
давят русскую национальную иден-
тичность» перестала соответствовать 
действительности. 

В 2014 году «Русский марш» 
как общественное движение фак-
тически перестал существовать. 
Подавляющее большинство его 
участников перестали быть про-
тивниками государства потому, что 
увидели перемены вокруг себя. Ра-
бота Центра русской культуры, про-
ведение праздников, посвященных 
национальной идентичности, воз-
вращение Крыма - патриоты вдруг 
ощутили, что им с Правительством 

России все-таки по пути. Не по пути 
- с маргиналами-нацистами, отно-
шение к которым тоже изменилось 
после событий на Украине. Воз-
рождение идеи патриотизма как на-
циональной идеи сделало бессмыс-
ленным проведение «параллельной» 
Дню народного единства акции, а 
сам праздник за истекшие годы су-
мел наполниться смыслами. 

Два марша
Тем не менее акция все-таки 

проводилась, даже в 2015 году. 
Вернее, в 2015 году в городе про-
шел не один, а два «Русских мар-
ша» - один проводили патриоты, 
поддерживавшие возвращение 
Крыма, защиту родного языка, в их 
руках были флаги - георгиевская 
лента. Другой марш проводили 
радикалы, поддерживавшие не 
Россию, а радикальный нацио-
нализм как он есть - в том числе 
украинский. Эта повестка (ее стали 
придерживаться прежние органи-
заторы марша) полностью лишила 
их сторонников - вдруг молодые 
люди поняли, что их лидеры сра-
жаются вовсе не за историю Руси 
и за сохранение русских традиций, 
но используют все это в оппозици-
онной борьбе. Что в конфликте на 
востоке Украины им ближе оказа-
лись совсем не русские, а едино-

мышленники из экстремистских 
организаций запада этой страны.

В результате в националисти-
ческом движении действительно 
остались только маргиналы; осталь-
ные праздновали День народного 
единства. Остальные - это русские, 
которым дороги литература, язык 
и культура своей Родины, кото-
рые проводят секции по русским 
боевым искусствам и музыке и с 
удовольствием делят сцену с теми, 
кому дороги чувашские, татарские, 
мордовские песни и искусство.

Спустя еще три года прези-
дент России Владимир Путин на 
площадке клуба «Валдай» заявит, 
что существует национализм, на-
целенный на сохранение многона-
циональной России и ее культуры, 
а противопоставляется ему на-
ционализм «пещерный», ведущий 
к развалу государства. 

Распад «Русского марша» именно 
это и проиллюстрировал - в 2016, 
в 2017 году в движении остались 
только «пещерные», и их, к сча-
стью, совсем немного - на послед-
ний марш в Москве вышли около  
300 человек, а в Ульяновске они 
не проводятся уже несколько лет. 
Марш в Москве этого года не согла-
совали - возможно, организаторы 
намеренно подали заявку именно 
так, чтобы ее не приняли, зная, что 
на акцию теперь не придет никто.

Не против чужого, а за своё
Почему в Ульяновске больше не проходят «Русские марши»

 Четвертого ноября вся Россия будет отмечать День 
народного единства. Праздник за 14 лет сумел стать 
для граждан страны близким и родным; однако 
каких-то пять-шесть лет назад 4 ноября по всей 
России проходила и другая акция - «Русский марш».
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 Консультант  
по фэн-шуй Екатерина 
Самарина рассказала  
про три самые частые 
ошибки, которые люди 
допускают, обустраивая 
свое жилище.

По мнению специ-
алиста, недопустимо 
вешать зеркало напро-
тив входной двери. 

Окно может 
быть открыто  
в режиме 
зимнего 
проветривания. 

Прямая речь
Ольга МакарОва,  
дизайнер интерьеров
С архитектурной точки 
зрения самое опасное ме-
сто в доме - это лестница. 
Травмоопасна плитка. Для 
людей с аллергией опасной 
может быть даже кровать - 
они могут пострадать  
от клещей. В новостройках 
делают панорамные окна. 
Следите, широко ли они 
открываются: такие окна 
небезопасны для детей  
и питомцев. Нельзя соеди-
нять подоконный блок 
между кухней и балконом 
- это нарушает тепловой 
контур здания. 

Зонируй правильно 
Не по фэн-шуй: три угрозы счастью в квартире

ВАЖНО! 
Выбросите все 
вещи, которые 
держите «на 
всякий случай»: 
посуду со 
сколами, старую 
одежду, чужие 
вещи. Они 
задерживают 
энергию. 

Справка
Фэн-шуй - древнекитайское 
учение об организации 
пространства. Считается, 
что каждое место 
пребывания человека 
(жилье, работа) 
пронизывается энергией, 
которая должна свободно 
циркулировать и которую 
можно направлять  
с помощью правильной 
расстановки предметов 
интерьера. 

Недопустимо  
вешать зеркало 

напротив  
входной  

двери. 

Диван вместо кровати 
или если на кровать 
направлены острые углы 
- это все может негативно 
сказаться на здоровье.

Если над кроватью 
висит люстра  
с острыми краями, 
направленная в область 
коленей, то колени 
могут болеть. 

Фэн-шуй связан  
с геомагнитными секторами. 
Один из самых важных - 
северо-западный сектор. 
Если в нем есть захламления, 
у человека могут быть 
проблемы в отношениях,  
со здоровьем, работой. 

Мебель не должна пахнуть клеем  
и формальдегидом. Особенную бдительность стоит 
проявить при выборе мебели для детской комнаты. 

- Энергия, ко-
торая заходит в дом, 
должна проходить дальше, 
а как только она сталкивается с 
зеркалом, то сразу покидает жилье. 
В таком доме сложно процветать, - го-
ворит эксперт. 

Вторая ошибка - неправильно орга-
низованное спальное место. Например, 
если вместо кровати спят на диване. 

По утверждению Екатерины Самариной, 
фэн-шуй связан с геомагнитными секто-
рами. Один из самых важных - северо-
западный сектор. Непорядок там - третья 

ристик жилого помещения, то здесь 
важен хороший воздухообмен круглый 
год - окно может быть открыто в режиме 
зимнего проветривания. Также реко-
мендуется тщательно выбирать мебель, 
руководствуясь вопросами безопас-
ности - она не должна пахнуть клеем и 
формальдегидом. Особенную бдитель-
ность стоит проявить при выборе дет-
ской мебели.

Не просто квадратные метры
Егор ТИТОВ

На строительном рынке  
Ульяновска появился новый  
застройщик.

Успехи региона в деле реали-
зации национального проекта 
«Жилье и комфортная городская 
среда», инициированного прези-
дентом России Владимиром Пути-
ным, отмечаются на федеральном 
уровне. Область уверенно зани-
мает второе место в ПФО по вводу 
действия жилья из расчета на 
тысячу человек, пропустив вперед 
только Пензу. За девять месяцев  
2019 года введено в эксплуатацию 
615 тысяч квадратных метров, что 
на 38 тысяч квадратных метров 
больше запланированного показа-
теля. По современным стандартам 
на каждого человека должен прихо-
диться 1 квадратный метр жилья. В 
Ульяновской области достигнут ру-
беж в 0,8 - 0,9 квадратных метра.

Помощь застройщикам
Однако успехи не должны кру-

жить голову, ведь задачи перед 
областью стоят амбициозные. Со-
гласно нацпроекту, до 2024 года 
необходимо ввести в эксплуатацию 
не менее 7,5 миллиона квадратных 
метров жилья. Поэтому в регионе 
активно занимаются привлечением 
федеральных застройщиков для 
выполнения поставленной цели.

- Занять лидирующую позицию 
нам позволила системная работа, 
помощь застройщикам, реализа-
ция крупных проектов. Мы сформи-
ровали большой задел в прошлом 
году, а по итогам девяти месяцев 
этого ввели 110% к аналогичному 
периоду 2018 года, - сказала за-
меститель председателя прави-
тельства Алсу Садретдинова.

При этом большое внимание 
уделяется созданию необходимой 
для жизни инфраструктуры, вклю-
чающей расположение в шаговой 

доступности детских садов, школ, 
магазинов и других учреждений 
социально-бытовой сферы.

Строгий выбор
Одним из застройщиков, при-

шедших на ульяновский рынок, 
стала строительная компания 
«Железно». За шесть лет работы 
организация реализовала несколь-
ко успешных проектов в Кирове. В 
Ульяновске компания планирует 
построить два жилищных комплек-
са: «Ультраград» в микрорайоне 
Юго-Западный и «Центрополис» в 
Новом городе.

Презентацию компании посетил 
губернатор Сергей Морозов. Визит 
главы региона был неслучайным 
- он отметил, что руководству об-
ласти близки подходы, постулируе-
мые новым застройщиком.

- Если раньше люди радовались 
самому факту обладания жильем, 
то сейчас требования к комфорту 

значительно возросли. Жители 
строже и осознаннее подходят к вы-
бору квартиры. Поэтому мы желаем 
поддержать такие проекты, как у 
компании «Железно». Этот проект 
играет важную роль для региона, по-
скольку каждый новый застройщик 
несет с собой инвестиции и рабочие 
места, - отметил губернатор.

Беда типизации
Представленные проекты по 

строительству домов предполага-
ют инновационные решения, важ-
нейшим из которых является уход 
от типизации и придание каждому 
жилью своего индивидуального и 
неповторимого облика.

- Типизация - это грех и беда 
больших городов. Попытка найти 
индивидуальность каждого места 
- это то, что мы хотим предложить. 
Здесь должно быть, как в любви - 
каждый раз по-новому и каждый 
раз по-своему. Мы понимаем, что 

каждый раз использовать новый 
проект затратно, но это очень 
интересно, - считает архитектор 
Алексей Иванов.

Как отметил генеральный ди-
ректор компании Юрий Захаров, 
при строительстве жилищных 
комплексов будет уделяться осо-
бое внимание обустройству приле-
гающей к домам территории. Это 
делается для того, чтобы у жителей 
возникали добрососедские отно-
шения и были места, где они могут 
отдохнуть и совместно провести 
свой досуг. В планировании жилья 
применяются индивидуальные 
архитектурные решения, а при его 
эксплуатации используются эле-
менты технологии «умного дома». 
Например, своей квартирой можно 
управлять с помощью специаль-
ного мобильного приложения. По 
словам Юрия Захарова, это не про-
сто облегчает жизнь собственника, 
но и позволяет ему сэкономить на 
коммунальных платежах.

ошибка, которую допускают люди, обу-
страивая дом. 

Кстати, не всегда от человека зависит, в 
какой части квартиры размещены важные 
зоны. Так, зона денег и благополучия мо-
жет волей застройщика дома оказаться в 
санузле. В таком случае важно грамотно 
обустроить другие зоны, чтобы компенси-
ровать возможные последствия. 

Что же касается бытовых характе-

Зона денег  
и финансового  
благополучия может волей  
застройщика дома оказаться  
в санузле. 
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Пора 
завязывать

Платок 
Первое правило совре-
менной женщины гла-
сит: платков в гарде-
робе много не бывает! 
Шелковый платок ста-
нет идеальным допол-
нением к элегантному 
классическому костю-
му. Еще один модный 
вариант - это повязать 
его на голову, скрепив 
узлом под подбород-
ком. И если раньше так 
носили платки только 
бабушки, то сейчас и 
модные леди взяли 
на вооружение этот 
многовековой опыт.

В мужском гардеро-
бе не уходит из моды 
классический вариант 
- шарфы среднего раз-
мера, синего, черного и 
бордового цветов. Ну а 
если говорить о трендах, 
то это все-таки объем 

и в мужском гардеробе 
тоже. Также в моде раз-
личные снуды, но более 
выдержанных цветов, 
чем женские, либо длин-
ные ниспадающие шар-
фы - этакий стиль «сво-
бодного художника». 

Мужская классика 

Но в хо-

с этим 

Как подчеркнуть 

элегантной — 

в глаза, 

в память.

к нам 

и по-

А вот 

И хотя 
у снуда 

и при-

в самых 

и зимой, 
но и круглый 

в выборе 
и цвета.

и многофункцио-
нальность — 

о нем. О снуде. 
Не нужно 

и обмотать 

снуд — из лю-

в своих 

все оттенки 

от желтого до бордо

Sh
u�

Sh
u�

Шарф  
очень крупной вязки 
Не уступают первенство и шар-
фы очень крупной вязки. Кстати, 
такой шарф необязательно вя-
зать. Купите три тонких шарфа, 
сплетите их косичкой - и вот 
готов индивидуальный и модный 
аксессуар! 

Снуд 
Хитом последних сезонов оста-
ется снуд. Это связанный по 
кругу шарф, в просторечии - хо-
мут. Как сделать из него жилетку 
- смотри в инфографике. 

Палантин 
По-другому - большой 
шарф из шерсти, виско-
зы или хлопка. Осенью 
отдельного внимания 
заслуживают палантины 
из тонкой шерсти. Их 
достаточно просто на-
кинуть на пальто. Плат-
ки с крупным рисунком, 
такие, как, например, 
павловопосадские, будут 
идеальным дополнением 
к монохромному образу.

Коричневый - фаворит 
сезона. Благородство и ро-
скошь! Выбираем этот цвет 
во всех его вариациях -  
от тона кофе латте  
до горького шоколада. 

Серо-синий цвет. Олице-
творяет собой цвет без-
мятежного, прозрачного 
осеннего неба. 

Оранжевый цвет - яркий, 
притягательный и самый 
теплый в палитре цветов, 
ведь у него нет холодных от-
тенков. Секрет данного цве-
та состоит в том, что какой 
бы оттенок вы ни выбрали, 
магия этого цвета сделает 

вашу кожу более свежей. 

Клетка и гусиные лапки - 
актуальный принт сезона, 
не сдающий своих позиций. 
Расцветки изделий могут 
быть самыми разнообразны-
ми, но следует помнить, что 
данный принт идеально обы-
грает классический образ. 

Радужный принт - взрыв 
положительных эмо-
ций. Яркий, жизнера-
достный. В изделие 
гармонично вплетают-
ся цвета солнца, осен-
него неба, опавших 
листьев и струн сен-
тябрьского дождя.

Небо, шоколад, радуга Справка
Снуд пришел к нам из 1980-х, тогда он назывался проще 

и понятнее - шапка-труба. А вот современное название по-
заимствовано аж из 1940-х, тогда так называлась сетка для 
волос. И хотя сейчас у снуда другое назначение, название 
сохранилось и прижилось. Его можно надевать в самых 
разных случаях не только осенью и зимой, но и круглый 
год. Снуд очень просто связать или сшить самостоятельно, 
поэтому можно не ограничивать себя в выборе модели и 
цвета. Практичность и многофункциональность - это как 
раз о нем. О снуде. Не нужно придумывать разные способы 
завязывания, самым эффектным будет просто накинуть его 
и обмотать несколько раз. Наверное, поэтому снуд - один из 
любимых аксессуаров, который используют в своих коллек-
циях дизайнеры. 

Традиционно 
в этом сезоне
актуальны все оттенки 
осенней палитры - 
от желтого до бордо 

 Женщине всегда 
хочется быть красивой. 
Но в холодное время 
года с этим возникают 
определенные сложности. 
Как подчеркнуть свою 
индивидуальность,  
«НГ» рассказала стилист-имиджмейкер 
Анастасия Белова (на фото). 

- Волноваться на этот счет не стоит. Осенью на по-
мощь к нам спешат многочисленные шарфы, красивые 
платки и шикарные палантины, которые позволяют 
создать свой неповторимый образ. Каждый сезон 
институт цвета Пантон, признанный во всем мире как 
ведущий источник информации о цвете, представляет 
определенную линейку цветов, актуальную в сезоне. И 
каждую осень лидируют осенние цвета, приближенные 
к природе. Этот год тоже не стал исключением. Поэтому 
в модной палитре мы видим охру, оранжевый, коричне-
вый, зеленый, серо-синий. 

Но в хо-

с этим 

Как подчеркнуть 

элегантной — 

в глаза, 

в память.

к нам 

и по-

А вот 

И хотя 
у снуда 

и при-

в самых 

и зимой, 
но и круглый 

в выборе 
и цвета.

и многофункцио-
нальность — 

о нем. О снуде. 
Не нужно 

и обмотать 

снуд — из лю-

в своих 

все оттенки 

от желтого до бордо
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Модные 
аксессуары 
помогут 
создать 
яркий 
осенний 
образ

Джорджио Армани,  
модельер: 
Быть элегантной - не значит бросаться в глаза, 
это значит врезаться в память. 

циТаТаà

Кручу-верчу, 
быть модной 
хочу



с 4 по 10 ноября

Первый канал предлагает 
телезрителям вспомнить  
о событиях, которые проис-
ходили в осенние дни  
в разные годы.

Подлинная история революции
История революции 1917 года очень хоро-

шо изучена и описана профессиональными 
историками. Сегодня здесь почти нет места 
каким-то особенным сенсациям. Однако 
очень многие люди до сих пор либо мало 
знают о тех событиях, либо не знают ничего. 
Документально-художественный фильм «Под-
линная история Русской революции» скорее 
дает знание широкому зрителю о них, нежели 
переворачивает его.

Восьмисерийный проект создан на базе 
обширного исторического материала. Для на-
писания сценария использовано свыше 70 книг 
и статей. Основной акцент делался на новейшие 
исследования историков и свидетельства оче-
видцев, среди которых последний российский 
император Николай II, председатель Госдумы 
Михаил Родзянко, глава Временного прави-
тельства Александр Керенский, а также Влади-
мир Ленин, Лев Троцкий, Владимир Антонов-
Овсеенко.

В фильме прозвучат и голоса самых обычных 
людей, которые жили в то время: рабочих, сол-
дат, офицеров, студентов, гимназистов, горожан 
и сельских жителей, населявших огромную стра-
ну - Российскую империю.

«Революция 1917 года в значительной степени 
оказала влияние на всю последующую историю 
XX и XXI веков, - говорит генеральный продюсер 
Валерий Бабич. - Что такое Русская революция 
и революции вообще? Это ли единственный путь 
к прогрессу, процветанию, благоденствию на-
родов? Сотни вопросов на эту тему интересуют 
людей и сейчас. А потому нам важно было до-
нести до зрителя, как происходили эти события 
шаг за шагом».

Смотрите первые четыре серии  
30 и 31 октября, в среду и четверг, 0.00. (12+)

Память непрошеным гостем…
6 октября 1991 года в коридоре СК «Юбилей-

ный» в Санкт-Петербурге происходит кровавая 
разборка. Был убит популярный певец Игорь 
Тальков. Следователи осмотрели каждый санти-
метр, опросили каждого свидетеля и выдвинули 
несколько версий, кто и почему мог убить зна-
менитого музыканта, но так и не смогли прийти 
к единой точке зрения. 

Прошло много лет. Кого-то не стало, кто-то 
исчез. Убийца до сих пор не найден. Материалов 
по делу скопилось много, однако следствие так 
и не закончено по сей день. И вдруг как гром 
среди ясного неба - дело об убийстве Талькова 
возобновляется. Почему? Появились какие-то 
новые факты? Объявились неизвестные свиде-
тели? А раз вновь открывается дело, то, быть 
может, настало время и станет ясно, почему по 
ходу расследования менялись имена подозре-
ваемых в преступлении, почему именно в этот 
день и прилюдно было совершено убийство 
Игоря Талькова. 

Попытаются ответить на эти вопросы авторы 
нового документального фильма «Игорь Тальков. 
Память непрошеным гостем...». В нем прини-
мают участие Игорь Тальков-младший, адвокат 
семьи Нина Аверина, оперуполномоченный 
Сергей Ломов и следователь Олег Блинов, уча-
ствовавшие в расследовании убийства Талькова, 
певец Денис Майданов, актер Николай Бурляев. 
В фильме использованы интервью свидетелей 
того рокового концерта, много хроники и кадры 
реконструкции самого момента трагедии. 

Премьера -  
2 ноября, в субботу, 10.10. (12+)

тв-гидà Успешный тренер  
и бабник Михаил Ковалев, 
герой сериала «Дылды» (СТС) 
теряет работу  
из-за скандального характера 
и неуважительного 
отношения к женщинам. 

Чтобы вернуться в Суперлигу, 
ему нужно выиграть чемпионат 
по волейболу с провинциальной 
студенческой женской коман-
дой. Помешать ему в этом ста-
раются многие обиженные им 
женщины.

В фильме снималась Татьяна 
Орлова.

«И меня поднакрыло»
У нее совершенно неактерская, 

нестандартная внешность, ориги-
нальный низкий тембр голоса и яр-
кий комедийный талант. Увидишь 
на экране хоть раз - и больше 
не забудешь. Не зря же ак-
трису часто сравнивают с 
Фаиной Раневской. Но 
путь к успеху был долог 
и непрост.

Татьяна Орлова ро-
дилась в Свердловске, 
выросла в Куйбыше-
ве. Отец рано ушел из 
жизни, девочку вос-
питывали мама и тетя. 
Именно тетушка оказа-
ла решающее влияние 
на судьбу племянницы. 
«А началось все с того, 
что моя тетя работала 
в театре в маленьком 
городке, я приехала к 
ней на каникулы, и она 
привела меня к себе на 
работу, - вспоминает 
актриса. - Мне было 
семь лет. И там меня, 
как  сейчас говорят, 
поднакрыло. Это из той 
серии, когда сядет че-
ловек ребенком в само-
лет и потом всю жизнь 
мечтает быть летчиком. 
Но у кого-то с возрас-
том желание проходит, 
а у кого-то нет. Тетя же мне сказала, что 
артистки нужны всякие - и толстые, и 
худые, и красивые, и некрасивые. И это 
придало мне уверенности в моем реше-
нии. В конце концов: ну что, все будут 
играть, как Джулия Робертс? А кто же 
тогда будет играть Бабу Ягу? Театр для 
меня - диагноз, а не профессия».

После школы она с первой же попыт-
ки поступила в ГИТИС. Учеба давалась 
Татьяне тяжело, но вскоре препода-
ватели и студенты начали уважать ее 
за силу воли, работоспособность и 
упорство. 

После окончания вуза в 1977 году 
актрису приняли в труппу театра имени 
Маяковского. «Андрей Гончаров меня 
взял, потому что на тот период не было 
такой индивидуальности в театре, - рас-
сказывает Татьяна. - Отобрал на всякий 
случай - пусть будет. И вот это «пусть 
будет» длилось десятилетиями в мас-
совке. Поскольку я верующий человек, 
я в таких случаях всегда думаю, что Богу 
угодно, чтобы в этот период моей жизни 
были вот такие трудности. Поэтому я не 
спивалась, а просто ждала. Такие вещи 
нужно пережить». 

«В этой шкурке мне хорошо»
Особенно трудно стало в 90-е годы. 

Молодая артистка, как и многие коллеги, 
перебивалась небольшими заработками 
на капустниках и торжественных меропри-
ятиях. Но именно тогда получила несколь-
ко эпизодических ролей в кино. А в начале 
2000-х актриса стала сниматься в сериа-
лах. Настоящую популярность Орловой 
принесла роль брутальной секретарши в 
сериале «Папины дочки». Татьяне к этому 
времени исполнилось уже 50 лет… И про-
цесс пошел! Режиссеры наконец заметили 
самобытный талант колоритной актрисы 
и начали предлагать ей новые роли. «Из-
вестность пришла ко мне неожиданно, 
- признается Орлова. - Я не прилагала 
никаких усилий, чтобы получить роли, ни 
перед кем не прогибалась, не унижалась. 
Просто жила с верой и надеждой».

В ее фильмографии - 90 фильмов. В том 
числе комедийные проекты «Воронины», 
«Даешь молодежь!», «Ржевский против 
Наполеона», «Думай как женщина», «Ста-
рушки в бегах», драматические сериалы 
«Ласточкино гнездо», «М.У.Р.», «Колдов-
ская любовь», «Беловодье. Тайна зате-

рянной страны», «Родные люди», «Красная 
королева». Полюбили зрители и героиню 
Орловой из шоу «Одна за всех», где актри-
са сыграла строгую и смекалистую горнич-
ную, которую беспрекословно слушаются 
две гламурные «чучундры». «Допустим, я 
никогда не сыграю Джульетту, так как этот 
образ, мягко говоря, не мой, - смеется 
актриса. - Но если нужно изобразить что-
то на грани, яркое и характерное, - вот тут 
я незаменима! В этой шкурке мне хорошо 
и комфортно!».

Орлова говорит, что для нее съемки 
и актерская профессия - вовсе не 

тяжелый и изнурительный труд. 
Все, что происходит на съемочной 

площадке, ей в удовольствие и в 
радость. 

Увидеть Париж  
и успокоиться

Открытая и коммуника-
бельная актриса с удоволь-
ствием говорит в интервью 
о старых и новых ролях, но 
не дает вторгаться в свою 
личную жизнь. Она никог-
да не была замужем. У нее 
нет детей. Орлова живет 
в обычной пятиэтажке на 
окраине столицы.

«Почему кого-то долж-
на волновать моя личная 
жизнь? - спрашивает ак-
триса. - Общественности 
знать о ней совершенно 
необязательно».

Своим хобби Татьяна 
называет путешествия: 
«Зимой езжу туда, где хо-
лодно: в Норвегию, Шве-
цию, Финляндию. Ката-
юсь на равнинных лыжах, 
гуляю. Там все какое-то 
другое. И снег белее, и 

воздух чище, чем в Москве. Летом - на 
море. Очень нравится юг Франции - Ла-
зурный берег. А весной стараюсь побы-
вать в Европе. Я в восторге от Лондона. И 
Парижа, конечно. Увидеть Париж и… успо-
коиться, а не умереть. И приехать еще раз. 
Мне нравятся Рим, Вена, Прага. Но самый 
красивый - Петербург: сколько бы туда ни 
приезжала - всегда восторг. Даже просто 
ходить там по улицам - радость».

Орлова признается, что в жизни она не 
может кричать, хамить, возмущаться. Ей 
и виды искусства нравятся спокойные: 
живопись, балет, опера. 63-летняя актриса 
очень любит проводить свободное время 
в музеях. У нее даже появилась тради-
ция - ходить туда 1 января. Часто ездит в 
Архангельское, Абрамцево, Захарово, где 
жил Пушкин. Когда приезжает на гастроли, 
сразу идет в картинную галерею. Когда 
она отдыхала в Испании на побережье, 
специально поехала в Мадрид, чтобы по-
пасть в музей Прадо. 

А своим любимым произведением  
Орлова называет «Идиота» Достоевского. 
Говорит: «Его Мышкин - Иисус Христос 
среди нас». 

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

Блиц от Орловой
ü  Раневская - гений. Может быть, что-то у меня выходит смешно,  
но до нее мне не долететь. 
ü Мне повезло: когда меня узнают, то начинают улыбаться. Потому что, 
видимо, я не ассоциируюсь с отрицательными героями. 
ü Я своих лет не стесняюсь. 
ü Кто-то сразу становится звездой, а потом пропадает. Значит, я должна 
была пройти именно такой путь, значит, это моя дорога.
ü Сегодня меня удивляет порядочность. Хотя она должна быть нормой,  
а не удивлением.
ü Я все уже могу объяснить, все вижу и понимаю. Любая ситуация решаема. 
ü Если ты получаешь удовольствие от работы, то ты и от жизни получаешь 
удовольствие.

«Я уже всё вижу  
и всё понимаю»
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 КУПРИН. ПОЕДИНОК. 16+
8.10 Россия от края до края. Док. 
фильм. 6+

10.10 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС. 12+

12.15 КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ. 0+
13.40 СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 0+
16.40 Рюриковичи. 16+
18.40 Большое гала-представление 
к 100-летию советского цирка. 12+
21.00 Время.
21.30 ОТЧИМ. 16+
23.30 Познер. 16+
0.30 МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ. 16+
2.30 Про любовь. 16+
3.25 Наедине со всеми. 16+

5.45 ЛюБОВь С ИСПЫТАТЕЛьНЫМ 
СРОКОМ. 12+
10.00 Сто к одному.
10.50 100ЯНОВ. 12+
11.55 ИДЕАЛьНАЯ ПАРА. 12+
14.00 Вести.
14.20 ЛюБОВь И гОЛУБИ. 12+
16.50 Удивительные люди-4. 12+
20.00 Вести.

23.10 ЛЕгЕНДА №17. 12+
2.00 ДЕМОН РЕВОЛюцИИ. 12+
4.00 Русская смута. История болез-
ни. Док. фильм. 12+

6.25 СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ. 0+

9.00, 11.00, 20.00 Сегодня.
9.20, 11.20 ОТСТАВНИК. 16+
11.30 ОТСТАВНИК-2. 16+
13.35 ОТСТАВНИК-3. 16+
15.35, 20.30 МЕДНОЕ СОЛНцЕ. 
16+
22.00 СКОРАЯ ПОМОЩь. 16+
0.00 ПОЕЗД НА СЕВЕР. 16+
3.45 ВЕРСИЯ. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.10 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

7.35 Монстры на острове 3D. 0+

9.10 Русские не смеются. 16+

10.10 Формула красоты. 16+

13.05 Турбо. 6+

15.00 В поисках Дори. 6+

16.55 ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ. 12+

19.45 ИЛЛюЗИЯ ОБМАНА. 12+

22.00 ИЛЛюЗИЯ ОБМАНА-2. 12+

3.40 Супермамочка. 16+

4.25 МОЛОДЕЖКА. 16+

6.00 Ералаш. 0+

6.00, 3.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+

8.50 Три богатыря и Шамаханская 
царица. 12+
10.15 Три богатыря на дальних 
берегах. 0+
11.40 Три богатыря: Ход конем. 6+
13.00 Три богатыря и Морской 
царь. 6+
14.40 Три богатыря и принцесса 
Египта. 6+
16.00 Три богатыря и Наследница 
престола. 6+
17.40 АРМАгЕДДОН. 12+
20.40 ИНТЕРСТЕЛЛАР. 16+
0.00 ОТЕЛь «АРТЕМИДА».18+
1.45 НЕУЯЗВИМЫЙ. 12+

7.30 царица Небесная.
8.00 МИНИН И ПОЖАРСКИЙ.
9.50, 13.20 Земля людей.
10.20 Ну, погоди!
10.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.10 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА.
13.20 Земля людей.
13.50 Дресс-код в дикой приро-
де. Кто что носит и почему? Док. 
фильм. 
14.45 Земля людей.
15.15 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ.
16.55 Андрей Шмеман. Последний 
подданный Российской империи. 
Док. фильм. 
17.40 Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова». Док. фильм
18.20 ЖЕНИТьБА БАЛьЗАМИНО-
ВА.
19.45 Концерт в КЗЧ.
21.50   Короткая встреча. Док. 
фильм.
22.35 ДОЛгИЕ ПРОВОДЫ.
0.05 Клуб 37.
1.15 ЖЕНИТьБА БАЛьЗАМИНОВА.
3.35 Персей.
2.40 Дресс-код в дикой приро-
де. Кто что носит и почему? Док. 
фильм. 

6.40 СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН. 0+
8.30 ЛюБОВь И НЕМНОЖКО ПЛОМ-
БИРА. 12+
10.25 МАРьЯ-ИСКУСНИцА. 0+
11.40 Ералаш. 6+
11.55 Любимое кино. Верные дру-
зья. Док. фильм. 12+
12.30 События.

12.45 ВЕРнЫЕ ДРузЬя. 0+

14.45 ДОРОгА ИЗ ЖЕЛТОгО КИР-
ПИЧА. 12+
18.25 гОРНАЯ БОЛЕЗНь. 12+
22.00 События.
22.15 Приют комедиантов. 12+
0.10 геннадий Хазанов. Лицо под 
маской. Док. фильм. 12+
1.05 ВОСПИТАНИЕ И ВЫгУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН. 12+
3.05 ДОМ НА КРАю ЛЕСА. 12+

7.00 Футбол. «Эммен» - «Витесс». 

Чемпионат Нидерландов. 0+

9.00 Специальный репортаж. 12+

9.20 Формула-1. гран-при США. 0+

11.50, 14.30, 16.55, 19.55, 23.30 

Новости.

12.00, 17.00, 1.05 Все на «Матч!».

12.30 Футбол. «Сент-Этьен» - «Мо-

нако». Чемпионат Франции. 0+

14.35 Футбол. «Милан» - «Лацио». 

Чемпионат Италии. 0+

16.35 Инсайдеры. 12+

17.55 Баскетбол. цСКА - «Автодор» 

(Саратов). Единая Лига ВТБ. Прямая 

трансляция.

20.00 БОЙ С ТЕНью. 16+

23.35 Тотальный футбол.

0.35 На гол старше. 12+

1.50 ВЫШИБАЛА. 16+

3.30 Жестокий спорт. Док. фильм. 

16+

4.00 Смешанные единоборства. 

К. Аббасов - С. Кадестам. One FC. 

Трансляция из Индонезии. 16+

6.00 Самые сильные. 12+

6.30 Команда мечты. 12+

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 ТНТ. Gold. 16+

9.30 ТНТ. Gold. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 

16+

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+

14.30 Танцы. 16+

16.30 Однажды в России. 16+

17.00 Однажды в России. 16+

18.00 Однажды в России. 16+

19.00 Однажды в России. 16+

20.00 Однажды в России. 16+

21.00 Однажды в России. 16+

22.00 Однажды в России. 16+

23.00 где логика? 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.05 У ХОЛМОВ ЕСТь гЛАЗА 18+

4.05 ЧЕРНОКНИЖНИК 16+

5.45 Открытый микрофон. 16+

6.40 Открытый микрофон. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНцЕЛЯРИИ. 16+
7.10 ИСПЫТАТЕЛьНЫЙ СРОК. 16+
9.05 БРОНЗОВАЯ ПТИцА. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 БРОНЗОВАЯ ПТИцА. 12+
13.40 НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ. 
12+
15.15 НОВЫЕ ПРИКЛюЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ. 12+
1 6 . 5 5  К О Р О Н А  Р О С С И Й -
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ.12+
1 7 . 1 5  К О Р О Н А  Р О С С И Й -
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ.12+
20.15 гАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 
12+
2.05 ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ. 
16+
6.05 ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30 СЛЕ-
ПАЯ. 16+
0.00 МОя уЖАСнАя няня-2. 0+

2.15, 3.15, 3.45, 4.30, 5.15, 5.45, 
6.30 ДОБРАЯ ВЕДьМА. 12+

7.10 Не факт! 6+
7.45 ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ. 0+
9.20, 10.15 МЕДОВЫЙ МЕСяЦ. 0+

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.30 Всероссийский детский во-
кальный конкурс «юная звезда!». 
0+
14.15 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ. 16+
17.20 КРЫМ. 16+
1 9 . 1 5 ,  2 0 . 1 5 ,  2 1 . 0 5 ,  2 2 . 0 0 
Кремль-9. Док. фильм. 12+
22.50 СНАЙПЕР-2. ТУНгУС. 16+
2.40 ЗВЕЗДА. 12+
4.15 ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫгИНА. 12+
5.40 КОЛьцА АЛьМАНЗОРА. 0+

7.30 знАХАРЬ. 16+

10.05 АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АН-
гЕЛОВ. 16+
12.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА. 16+
14.30 АНЖЕЛИКА И КОРОЛь. 16+
16.40 НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА 
.16+
18.30 АНЖЕЛИКА И СУЛТАН. 16+
20.30 МОЯ ЛюБИМАЯ МИШЕНь. 
16+
0.45 ЗИТА И гИТА. 16+
3.35 Моя правда. Док. фильм. 16+
4.20 У РЕКИ ДВА БЕРЕгА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ. 
12+
7.10 НОВЫЕ ПРИКЛюЧЕНИЯ НЕУ-
ЛОВИМЫХ. 12+
8.35 ЗНАХАРь. 12+
11.00 СЛЕД. 16+
11.55 СЛЕД. 16+
12.40 СЛЕД. 16+
13.25 СЛЕД. 16+
14.20 СЛЕД. 16+
15.10 СЛЕД. 16+
16.00 СЛЕД. 16+
16.50 СЛЕД. 16+
17.30 СЛЕД. 16+
18.20 СЛЕД. 16+
19.10 СЛЕД. 16+
20.00 СЛЕД. 16+
20.55 СЛЕД. 16+
1.05 СВАДьБА ПО ОБМЕНУ. 16+
2.50 СТАРЫЕ КЛЯЧИ. 12+
4.50 Большая разница. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+

6.50, 8.00 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 Фильм о фильме «Хорошо 
живем!». 12+

10.20 Танцы народов мира. 0+

11.00 НЕЗВАНЫЙ гОСТь-2 (на тат. 
яз.). 12+

15.00 Татары (на тат. яз.). 12+

16.00 Всероссийский открытый 
турнир по баскетболу на колясках. 
Финал. 6+

18.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Се-
версталь» (Череповец) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция. 6+

21.00, 22.00 Концерт. 6+

21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+

23.00 Реальная экономика. 12+

23.30 гАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 
12+

2.00 Великие женщины Казанского 
ханства. «государыня двух держав». 
12+

7.15 урфин Джюс и его деревян-
ные солдаты. 0+
Коварный и злобный Урфин Джюс 
решил стать повелителем Волшеб-
ной страны, захватить Изумрудный 
город при помощи своих солдат-
дуболомов и переименовать его в 
Урфинград. Он уже готовится празд-
новать победу, но в дело вмешивает-
ся самая обычная девочка Элли, ко-
торая оказалась в Волшебной стране 
в самое подходящее время. Ей очень 
нужно вернуться домой, но прежде 
она должна помочь своим друзьям 
Страшиле, Дровосеку и Льву побе-
дить Урфина и его армию.

ПоНедельНик / 4 Ноября

6.00 Приключения поросенка Фун-
тика. 0+

6.40 Трям! Здравствуйте! 0+

6.45 Крошка Енот. 0+

6.55 Лунтик и его друзья. 0+

7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+

8.00 С добрым утром, малыши! 0+

8.40 Маша и Медведь. 0+

10.00 Съедобное или несъедоб-
ное. 0+

10.25 Ну, погоди! 0+

11.45 ТриО! 0+

12.05 царевны. 0+

12.55 Фееринки. 6+

14.00 Большое путешествие. 6+

15.25 Доктор Малышкина. 0+

15.30 Простоквашино. 0+

17.50 Барбоскины. 0+

19.00 Оранжевая корова. 0+

20.00 Ми-Ми-Мишки. 0+

21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.45 Три кота. 0+

23.45 КЛАССНАЯ ЛюБОВь. 6+

0.15 Конек-горбунок. 0+

1.30 Приключения кота Леополь-
да. 0+

3.05 Маленькое королевство Бена 
и Холли. 0+

4.45 Смурфики. 0+

20.30 ДВиЖЕниЕ ВВЕРХ. 12+
Это история о легендарном триум-
фе и о великом тренере, который 
совершил невозможное. У него 
была мечта - сделать нашу сбор-
ную по баскетболу самой сильной 
командой в мире, и он осуще-
ствил свою мечту. Эпохальные 
«три секунды» и золото сборной на 
мюнхенской Олимпиаде 1972 года! 
Никто даже помыслить не мог, что 
впервые за долгие годы «непобе-
димая» команда США будет повер-
жена! Когда проигрыш означал по-
ражение страны, когда нужно было 
выходить и бороться несмотря ни 
на что, великий тренер отдал все, 
чтобы помочь своим спортсменам 
взять верх над противником.

6.35, 14.50 СЛуЧАЙ 
В кВАДРАТЕ 36-80. 12+

7.50 ЖАННА Д'АРК. 16+
10.25 Спаси и сохрани. Док. фильм. 
12+
11.05 ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ. 
12+
12.40, 14.05 юбилейный концерт 
Дениса Майданова в Кремле. 12+
14.00, 16.00, 20.00, 2.00, 5.00 
Новости.
16.05 ОРДА. 16+
18.15 Концерт Кубанского казачьего 
хора. 12+
20.20 ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 12+
22.30 КОНТРИБУцИЯ. 12+
1.15 Спаси и сохрани. Док. фильм. 
12+
2.15 Вспомнить все. 12+
2.40 Живое русское слово. 12+
2.55 Начальник Чукотки. Кинолеген-
ды. Док. фильм. 12+
3.40 Серые кардиналы России. Док. 
фильм. 12+
4.05 Прав!Да? 12+

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Встреча 0+
7.00, 20.00, 1.15 Завет. 0+
8.00 Заступница. Док. фильм. 0+
9.00 Знак равенства. 0+
9.15 Лица церкви. 0+
9.30 Русский обед. 0+
10.30 Зачем Бог?! 0+
11.00 Божественная литургия в 
день празднования Казанской иконы 
Божией Матери. Прямая транс-
ляция. 0+
14.00 царица небесная. 0+
14.30 Монастырская кухня. 0+
15.00, 3.05 Светлый концерт к 
5-летию вещания радио «Вера». 0+
17.25 МИНИН И ПОЖАРСКИЙ. 0+
21.00, 22.25, 23.40 ДНИ ХИРУРгА 
МИШКИНА. 0+
2.10 Святыни России. 0+
5.30 Мультфильмы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

Экранизация одноименной повести 
Михаила Булгакова. В заснежен-
ной Москве 1925 года профессор 
Преображенский подбирает на 
улице бездомного пса Шарика для 
задуманного им фантастического 
эксперимента: он решает прове-
рить, что произойдет, если собаке 
пересадить семенные железы и 
гипофиз человека. Вскоре такой 
случай представляется: погиба-
ет пролетарий Клим Чугункин, и 
Преображенский вместе с докто-
ром Борменталем осуществляют 
задуманное. Эксперимент дает 
неожиданный результат...

0.35 ТЕМнЫЙ РЫЦАРЬ. ВОз-
РОЖДЕниЕ ЛЕГЕнДЫ. 16+
Фантастический боевик.
Режиссер: Кристофер Нолан.
В ролях: Кристиан Бэйл, Том Харди, 
Энн Хэтэуэй, Джозеф Гордон-
Левитт, Марион Котийяр.
Восемь лет назад Бэтмен превра-
тился из героя в беглеца. Приняв 
на себя вину за смерть прокурора 
Харви Дента, он пожертвовал всем. 
Пока преступность была раздавле-
на антикриминальным актом Дента, 
ложь действовала. Но теперь в Го-
тэме появился новый враг, чье лицо 
закрыто маской. И это вынуждает 
Брюса Уэйна вернуться...

Вспомнив данное когда-то друг 
другу обещание, друзья детства 
отправляются в плавание по реке 
на бревенчатом плоту. Для одного 
их них путешествие оказывается 
особенно счастливым: он встреча-
ет давно любимую и любящую его 
женщину.
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5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 1.10, 3.05 Время 
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.35 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Подлинная история русской 
революции. Док. фильм. 12+

6.10 ВЕРСИЯ. 16+
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 Место встречи.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК. 16+

19.15, 20.40 ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. 12+

22.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 16+
0.00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
1.05 Сегодня. Спорт.
1.10 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
2.15 Место встречи. 16+
4.20 ВЕРСИЯ. 16+

7.00, 5.20 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, 17.55, 20.00 ДЫЛДЫ. 16+

10.05 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА. 12+
12.15 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2. 12+
14.55 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 12+
21.00 ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН. 16+
23.05 ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ. 16+
1.25 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
2.30 КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА. 12+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 Засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
14.00, 0.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
18.00, 4.15 Тайны Чапман. 16+
19.00, 3.30 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
21.00 ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ. 16+

1.30 ТЕРМИНАТОР. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 15.20 Нукус. Неизвестная 
коллекция. Док. фильм. 
9.15 Первые в мире.
9.30 Легенды мирового кино.
9.55, 23.20 ШАХЕРЕЗАДА.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.15 ХХ век.
13.15, 19.40, 1.30 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архан-
гельским.
14.05 Другие Романовы.
14.35  Короткая встреча. Док. 
фильм.
16.10 Пятое измерение.
16.40 Белая студия.
17.25 КАНИКУЛЫ КРОША.
18.40 Симфонические оркестры 
Европы.
19.30 Цвет времени.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 История, уходящая в глубь 
времен. Док. фильм.
22.40 Искусственный отбор.
0.50 Гия Канчели. Грустная музыка 
счастливого человека. Док. фильм.
3.25  Огюст Монферран.  Док. 
фильм.

7.00 Настроение.
9.05 Ералаш. 6+
9.15 Доктор И... 16+
9.50 ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ. 
12+
11.40 Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка! Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КОЛОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.20 АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ. 12+
23.00 События.
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 Александр Демьяненко. Я вам 
не Шурик! Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ. 12+
3.40 Александр Демьяненко. Я вам 
не Шурик! Док. фильм. 16+
4.30 Осторожно, мошенники! 16+
5.05 Тост маршала Гречко. Док. 
фильм. 12+
5.55 Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской. Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Играем за вас. 12+
8.00, 9.55, 11.50, 14.30, 17.25, 
19.50, 21.05 Новости.
8.05, 11.55, 14.35, 17.50, 20.15, 
1.55 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. 0+
12.25 Смешанные единоборства.  
Д. Гольцов - С. Ишии. М. Гришин - 
Дж. Джонсон. PFL. 16+
14.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Лейпциг» (Германия). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансляция.
16.55 На гол старше. 12+
17.30 Специальный репортаж.12+
18.40 Пляжный футбол. Россия - 
Египет. Межконтинентальный кубок. 
Прямая трансляция из ОАЭ.
19.55 Специальный обзор. 12+
21.10 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Лейпциг» (Германия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция.
23.50 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Интер» (Италия). 
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.
2.45 Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд. Док. 
фильм.  16+
4.00 Профессиональный бокс. 16+
6.00 Жестокий спорт. Док. фильм. 
16+
6.30 Команда мечты. 12+

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 Танцы. 16+

17.00 УНИВЕР. 16+

17.30 УНИВЕР. 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 ИН-

ТЕРНЫ. 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+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.05 У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА-2. 18+

3.50 НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА-2: 

СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ. 16+

5.15Открытый микрофон. 16+

6.10 Открытый микрофон. 16+

7.05 ТНТ. Best. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

7.10, 5.10 Наше кино. История боль-
шой любви. 12+
7.40 НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ. 12+
9.15 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
11.10 КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ. 
12+
14.15, 4.00 Зал суда. Битва за день-
ги. 16+
15.10, 2.25 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 3.10 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 ,  20.25  ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2. 16+
20.55 Игра в кино. 12+
21.40 Всемирные игры разума. 0+
22.15 СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ. 12+
1.00 Яростный стройотряд. Школа 
миллиардеров. Док. фильм. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 
СЛЕПАЯ. 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 ГАДАЛ-
КА. 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне. 
12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
19.40, 20.30, 21.25 МЕНТАЛИСТ. 
12+
22.15, 23.10 ИЛЛЮЗИОНИСТ. 16+

0.00 ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА. 12+

2.00 ,  3.00 ,  4.00 ,  4.45 ,  5.45 
Человек-невидимка. 12+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 Не факт! 6+
9.55, 11.05 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
13.10, 14.20, 15.05, 3.25 ЧАКЛУН 
И РУМБА. 16+
15.25 КАЛАЧИ. 12+
17.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50  Легенды разведки. Док. 
фильм. 16+
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 И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕ-
ВЬЯ. 0+
4.45 ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА. 0+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.15 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.20 Тест на отцовство. 16+
11.20  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.15 Порча. Док. фильм. 16+
15.45 ВОПРЕКИ СУДЬБЕ. 16+
20.00 ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ. 16+
0.10 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+
6.25 Тест на отцовство. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6.35 РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР. 
16+
10.00 Известия.
10.25 КРЕМЕНЬ. 16+
14.00 Известия.
14.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ. 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+
5.00 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
5.25 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

6.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 23.10 ХОРОШО ЖИВЕМ! (на 
тат. яз.). 12+
10.30 Путешествие по городам с 
историей (на тат. яз.). 12+
11.00 НОВАЯ ЛЮБОВЬ (на тат. 
яз.). 12+
11.55 Родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 КОРОЛЕВА НОЧИ (на 
тат. яз.). 16+
14.00 Вкус путешествий (на тат. 
яз.). 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Фолиант в столетнем пере-
плете… 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 Мой формат. 12+
16.15, 21.15 В мире знаний (на тат. 
яз.). 0+
16.30 ИСЧЕЗНУВШИЕ. 12+
18.00 БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ. (на тат. яз.) 
12+
19.00 Я (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
22.00 Док. фильм. 12+
0.30 ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД! 12+
1.45 Видеоспорт. 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, 21.25 Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии. 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 Ну, погоди! 0+
11.25 Рэй и пожарный патруль. 0+
11.55 Суперкрылья. Миссия вы-
полнима. 0+
12.25 Роботы-поезда. 0+
13.15 Металионы. 6+
1 3 . 4 0  Тр а н с ф о р м е р ы .  Б о т ы -
спасатели. 6+
14.05 Барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Джинглики. 0+
16.40 Зеленый проект. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
18.00 Царевны. 0+
18.50 Пластилинки. 0+
18.55 Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения! 0+
19.25 Юху спешит на помощь. 0+
19.40 Три кота. 0+
20.25 Сказочный патруль. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

5.15, 18.25 СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ. 12+
6.50, 18.05, 18.15 Приключения 
Болека и Лелека. 0+
7.00, 10.00, 16.15 Календарь. 12+
7.30 За строчкой архивной... 12+
8.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.15, 18.00, 21.00, 23.00, 
2.00, 5.00 Новости.

8.15, 0.00 ЗАхВАТ. 16+

10.30, 16.45 Серые кардиналы 
России. Док. фильм. 12+
11.15 Начальник Чукотки. Киноле-
генды. Док. фильм. 12+
12.05, 23.05, 4.05 Прав!Да? 12+
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТ-
Ражение.
17.20 Фигура речи. 12+
17.45 Среда обитания. 12+
1.50 5 минут для размышлений. 
12+
2.15 Культурный обмен. 12+
2.55 Будьте моим мужем, или Исто-
рия курортного романа. Док. фильм. 
12+
3.40 Жил-был Дом. Док. фильм. 
12+

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

6.00, 1.25 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Вся Россия. 0+
6.45 Иаков, брат Господень. Док. 
фильм. 0+
7.00, 20.00, 1.40 Завет. 0+
8.00, 22.30, 2.35 Новый день.
9.00 Лев Троцкий. Тайна мировой 
революции. Док. фильм. 0+
10.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
10.30 Мультфильмы. 0+
12.00 Штурм Зимнего. Опроверже-
ние. Док. фильм. 0+
13.00 И будут двое. 0+
14.00, 21.00, 4.25 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА. 0+
17.55 ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА. 0+
23.30, 3.30 До самой сути. 0+
0.30 Прямая линия жизни. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

21.30 ОТЧИМ. 16+
1952-й год. Красавица Настя семь 
лет ждет пропавшего на войне 
мужа Ивана. Все вокруг считают 
Ивана погибшим, но Настя и ее 
сын Мишка отказываются в это 
верить. Веру в возвращение Ивана 
поддерживает и свекор Насти - 
бывший «кулак» Прохорыч. Насте 
помогает лучший друг Ивана, с 
юности влюбленный в нее Сергей. 
Жена Сергея, Нинка, ревнует к На-
сте. Однажды ночью в дом Насти 
стучится председатель местного 
крайкома - Игорь Галицкий, моло-
дой обаятельный мужчина, бывший 
столичный «дворянин»: у него сло-
малась казенная машина...
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5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 1.10, 3.05 Время 
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.35 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 ОТЧИМ. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Подлинная история русской 
революции. Док. фильм. 12+

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

6.10, 4.20 ВеРСиЯ. 16+
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 Место встречи.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК. 16+

19.15, 20.40 ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. 12+

22.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 16+
0.00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
1.05 Сегодня. Спорт.
1.10 Однажды... 16+
2.00 Место встречи. 16+

7.00, 5.25 ералаш. 0+
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.40 Драконы. Гонки по краю. 6+
8.05, 17.25, 19.00 СеНЯ-ФеДЯ. 
16+

9.05, 20.00 ДЫЛДЫ. 16+

10.05 «Уральские пельмени». 16+
10.30 теРМиНАтОР-3. ВОССтАНие 
МАШиН. 16+
12.40 теРМиНАтОР. ДА ПРиДет 
СПАСителЬ. 16+
14.55 иВАНОВЫ-иВАНОВЫ. 12+
21.00 теРМиНАтОР. ГеНеЗиС. 16+
23.30 СтиРАтелЬ. 16+
1.55 РАЗБОРКА В БРОНКСе. 16+
3.25 Супермамочка. 16+
4.15 МОлОДеЖКА. 16+
5.05 БОлЬШАЯ иГРА. 16+

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, 0.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

18.00, 4.00 тайны Чапман. 16+

19.00, 3.10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+

21.00 ПОСлеДНиЙ БОЙСКАУт. 16+

23.00 Смотреть всем! 16+

1.30 ОтелЬ «АРтеМиДА». 18+

5.30  «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.30 Новости культуры.

7.35 Пешком.

8.05, 21.05 Правила жизни.

8.35, 15.05, 21.45 Док. фильм 

история, уходящая в глубь времен.

9.25 легенды мирового кино.

9.50, 23.20 ШАХеРеЗАДА.

11.15 Наблюдатель.

12.10, 2.20 ХХ век.

13.15, 19.40, 1.30 Что делать?

14.05 искусственный отбор.

14.50 Первые в мире.

16.10 Библейский сюжет.

16.40 Сати. Нескучная классика.

17.25 КАНиКУлЫ КРОША.

18.30 цвет времени.

18.40 Симфонические оркестры 

европы.

20.45 Главная роль.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

22.40 Абсолютный слух.

0.50 Небесная Кача. Док. фильм.

3.25 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.05 Доктор и... 16+
9.35 ВеРНЫе ДРУЗЬЯ. 0+
11.35 инна Макарова. Предсказа-
ние судьбы. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.05 КОлОМБО. 12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ПУАРО АГАтЫ КРиСти. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.20 СФиНКСЫ СеВеРНЫХ ВО-
РОт. 12+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 КАК ВАС теПеРЬ НАЗЫВАтЬ? 
12+
3.55 Знак качества. 16+
4.45 линия защиты. 16+
5.15  Ошибка резидентов. Док. 
фильм. 12+
6.00 Успех одноглазого министра. 
Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 играем за вас. 12+
8.00, 11.15, 13.20, 15.50, 17.55, 
19.50, 21.05 Новости.
8.05, 18.00, 20.15, 1.55 Все на 
«Матч!».
9.15 Футбол. «Барселона» (ис-
пания) - «Славия» (Чехия). лига 
чемпионов. 0+
11.20 Футбол. «ливерпуль» (Ан-
глия) - «Генк» (Бельгия). лига чем-
пионов. 0+
13.30 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Аякс» (Нидерланды). лига чем-
пионов. 0+
15.30 Специальный обзор. 12+
15.55 Футбол. «локомотив» (Россия) 
- «ювентус» (италия). юношеская 
лига УеФА. Прямая трансляция.
18.40 Пляжный футбол. Россия - 
Мексика. Межконтинентальный ку-
бок. Прямая трансляция из ОАЭ.
19.55 Специальный репортаж.12+
21.10 Футбол. «локомотив» (Рос-
сия) - «ювентус» (италия). лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
23.50 Футбол. «Байер» (Германия) 
- «Атлетико» (испания). лига чем-
пионов. Прямая трансляция.
2.55 Спорт высоких технологий. 
Док. фильм. 16+
4.00 Баскетбол. УНиКС (Россия) 
- «Брешиа» (италия). Кубок евро-
пы. 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 План Б. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 УНи-

ВеР. 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 иН-

теРНЫ. 16+

20.00 ЖУКи. 16+

20.30 ЖУКи. 16+

21.00 ПОлЯРНЫЙ. 16+

21.30 ПОлЯРНЫЙ. 16+

22.00 Однажды в России. 16+

23.00 Где логика? Дайджест. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.05 МУХА. 16+

3.55 тРАНС. 16+

5.25 Открытый микрофон. 16+

6.15 Открытый микрофон. 16+

7.05 тНт. Best. 16+

7.30 тНт. Best. 16+

6.50 иСПЫтАтелЬНЫЙ СРОК. 16+
7.25 тАБОР УХОДит В НеБО. 12+
9.30, 11.10 БРОНЗОВАЯ ПтицА. 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15, 4.20 Зал суда. Битва за 
деньги. 16+
15.10, 2.50 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.35 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+
22.15, 1.00 СлеДОВАтелЬ тиХО-
НОВ. 12+
2.25 такому мама не научит. 12+
5.05 Держись, шоубиз! 16+
5.30 циРК. 0+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 
СлеПАЯ. 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 ГАДАл-
КА. 16+
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне. 
12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
19.40, 20.30, 21.25 МеНтАлиСт. 
12+
22.15, 23.10 иллюЗиОНиСт. 16+
0.00 табу. 16+
1.00, 2.00, 3.00, 3.45 НеЙРОДе-
теКтиВ. 16+
4.30 тайные знаки. Док. фильм. 
12+
5.15 тайные знаки. Док. фильм. 
12+
6.00 тайные знаки. Док. фильм. 
12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 Николай Пржевальский. Экс-
педиция длиною в жизнь. Док. фильм.  
12+
10.35, 11.05, 14.20, 15.05 ЗВеЗ-
ДОЧет. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 легенды разведки. Док. фильм. 
16+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 КАлАЧи. 12+
2.25 ОЧеНЬ ВАЖНАЯ ПеРСОНА. 0+
3.30 и НА КАМНЯХ РАСтУт ДеРе-
ВЬЯ. 0+
6.15 Прекрасный полк. Док. фильм. 
12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40  6 кадров. 16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30 тест на отцовство. 16+
11.30  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.30  Понять. Простить. Док. 
фильм.  16+
15.20 Порча. Док. фильм. 16+
15.50 ЖеНитЬ НелЬЗЯ ПОМилО-
ВАтЬ. 16+
20.00 ДеНЬ РАСПлАтЫ. 16+
0.10 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+
6.25 тест на отцовство. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20 ДОЗНАВАтелЬ. 16+
7.55 КРеМеНЬ. ОcВОБОЖДеНие. 
16+
10.00 известия.
10.25 КРеМеНЬ. ОcВОБОЖДеНие. 
16+
12.25 ДОЗНАВАтелЬ. 16+
14.00 известия.
14.25 ДОЗНАВАтелЬ. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
23.20 УСлОВНЫЙ МеНт. 16+
0.10 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДетеКтиВЫ. 16+
4.25 известия.
4.30 ДетеКтиВЫ. 16+
5.00 ДетеКтиВЫ. 16+
5.25 ДетеКтиВЫ. 16+

6.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
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 (на тат. яз.). 12+
11.00 НОВАЯ люБОВЬ (на тат. 
яз.). 12+
11.55, 5.30 Ретроконцерт. 0+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 КОРОлеВА НОЧи (на 
тат. яз.). 16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Увлеченные люди. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.45 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.15 иСЧеЗНУВШие. 12+
17.15 Разия тимерханова. 6+
18.00 БелЫе цВетЫ (на тат. яз.). 
12+
19.00 Адам и ева (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.35 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 ГАРДеМАРиНЫ, ВПеРеД! 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, 21.25 Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии. 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 Ну, погоди! 0+
11.25 Рэй и пожарный патруль. 0+
11.55 Суперкрылья. Миссия вы-
полнима 0+
12.25 Роботы-поезда. 0+
13.15 Металионы. 6+
1 3 . 4 0  тр а н с ф о р м е р ы .  Б о т ы -
спасатели. 6+
14.05 Барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Джинглики. 0+
16.40 Король караоке. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
18.00 царевны. 0+
18.50 Пластилинки. 0+
18.55 томас и его друзья. 0+
19.25 юху спешит на помощь. 0+
19.40 три кота. 0+
20.25 Сказочный патруль. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

5.15, 18.25 СиНУ - РеКА СтРА-
СтеЙ. 12+
6.50, 18.05, 18.15 Приключения 
Болека и лелека. 0+
7.00, 10.00, 16.15 Календарь. 12+
7.30 За строчкой архивной... 12+
8.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.15, 18.00, 21.00, 23.00, 
2.00, 5.00 Новости.

8.15, 0.00 ЗАхВАТ. 16+

10.30, 16.45, 3.40 Жил-был Дом. 
Док. фильм. 12+
11.15 Будьте моим мужем, или 
история курортного романа. Док. 
фильм. 12+
12.05, 23.05, 4.05 Прав!Да? 12+
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 От-
Ражение.
17.20 Гамбургский счет. 12+
17.45 Медосмотр. 12+
1.50 5 минут для размышлений. 
12+
2.15 Большое интервью. 12+
2.40 Живое русское слово. 12+
2.55 Бумбараш. Почти невероятная 
история. Док. фильм. 12+

6.00, 1.25 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 лица церкви. 0+
6.45 Вся Россия. 0+
7.00, 20.00, 1.40 Завет. 0+
8.00, 22.30, 2.35 Новый день.
9.00 лев троцкий. тайна мировой 
революции. Док. фильм.  0+
10.00, 15.30, 16.00 Монастырская 
кухня. 0+
10.30 Мультфильмы. 0+
12.00, 0.30 Революция. Западня 
для России. Док. фильм.  0+
13.00 Встреча. 0+
14.00, 21.00, 4.25 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.30 ПОСлеДНЯЯ ЖеРтВА. 0+
18.35 тАКтиКА БеГА НА ДлиННУю 
ДиСтАНцию. 0+
23.30, 3.30 До самой сути. 0+
5.45 «тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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7.30 Удачная покупка. 16+
7.40, 7.20 6 кадров. 16+
8.05 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.05 Давай разведемся! 16+
10.10 Тест на отцовство. 16+
11.10, 5.40  Реальная мистика. 16+
13.10, 4.20 Понять. Простить 16+
15.00, 3.55 Порча. 16+
15.35 Детский доктор. 16+

20.00 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ. 16+
0.20 ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ. 16+

15.50 ДЕВИЧНИК. 16+
Татьяна обнаружила, что любимый 
бесследно исчез. Разобраться в 
ситуации ей помогают дочь Лиза  и 
мать Лариса. Им предстоит пройти 
множество испытаний и показать, 
на что способны женщины в поисках 
счастья...

четверг / 7 Ноября

5.00, 10.25 Доброе утро.
10.00, 15.00, 3.00 Новости.
11.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвященный 
78-й годовщине парада 7 ноября.
11.55 Парад на Красной площади. 
12+
13.00, 17.00, 2.10, 3.05 Время 
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 ОТЧИМ. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.10 Подлинная история русской 
революции. Док. фильм. 12+

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

6.10 ВЕРСИЯ. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 ДИКИЙ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Сегодня.
11.20 ДИКИЙ. 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК. 16+

19.15, 20.40 ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. 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+
1.50 Место встречи. 16+
3.50 ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ. 16+
4.20 ВЕРСИЯ. 16+

7.00, 5.50 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+

10.05 «Уральские пельмени». 16+
10.30 СТИРАТЕлЬ. 16+
12.45 ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС. 16+
15.15 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 12+
21.00 СТУКАЧ. 12+
23.15 КОПЫ В ГлУБОКОМ ЗАПА-
СЕ. 16+
1.25 ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ лЕГЕНДЫ. 16+
4.15 МОлОДЕЖКА. 16+

6.00  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

7.00, 10.00, 16.00 Документальный 
проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

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

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

14.00, 0.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

18.00, 4.10 Тайны Чапман. 16+

19.00, 3.20 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

21.00 ИНТЕРСТЕллАР. 16+

1.30 КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 15.05, 21.45 История, уходя-
щая в глубь времен. Док. фильм.
9.25 легенды мирового кино.
9.55, 23.20 ШАХЕРЕЗАДА.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.10 День воздушного фло-
та СССР. Авиационный праздник 
в Тушино 27 июля 1952 года. Док. 
фильм.
13.05, 0.20, 3.45 Цвет времени.
13.15, 19.45, 1.30 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.
14.00 Абсолютный слух.
14.45 Красивая планета.
16.10 Пряничный домик.
16.35 2 Верник-2.
17.25 КАНИКУлЫ КРОША.
18.40 Симфонические оркестры 
Европы.
19.20 Роман в камне. Док. фильм.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Энигма.
0.50 Черные дыры. Белые пятна.
3.05 Рина Зеленая - имя собствен-
ное. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 БИТВА ЗА МОСКВУ. 12+
11.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвященный 
78-й годовщине Парада 7 ноября 
1941 года. Прямая трансляция.
11.45 БИТВА ЗА МОСКВУ. 12+
12.30 События.
12.50 БИТВА ЗА МОСКВУ. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 БИТВА ЗА МОСКВУ. 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.20 ОТРАВлЕННАЯ ЖИЗНЬ. 12+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 Актерские драмы. Последние 
роли. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 ГОРЯЧИй сНЕГ. 12+

3.55 Знак качества. 16+
4.45 Вся правда. 16+
5.15 Брежневу брошен вызов. Док. 
фильм. 12+
6.00 Косыгин и Джонсон: неудачное 
свидание. Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Играем за вас. 12+
8.00, 11.50, 14.25, 18.15, 19.50, 
21.05 Новости.
8.05, 11.55, 14.30, 18.25, 1.55 Все 
на «Матч!».
9.50 Футбол. «Аталанта» (Италия) 
- «Манчестер Сити» (Англия). лига 
чемпионов. 0+
12.25 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Галатасарай» (Турция). 
лига чемпионов. 0+
15.00 Профессиональный бокс.
19.30 Специальный репортаж.12+
19.55 Пляжный футбол. Россия - 
Иран. Межконтинентальный кубок. 
Прямая трансляция из ОАЭ.
21.10 Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Трабзонспор» (Турция). лига 
Европы. Прямая трансляция.
23.50  Футбол. «Ференцварош» 
(Венгрия) - ЦСКА (Россия). лига 
Европы. Прямая трансляция.
3.00 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Катара. 0+
4.00 Футбол. «Боруссия» (Менхен-
гладбах, Германия) - «Рома» (Ита-
лия). лига Европы. 0+
6.00 Жестокий спорт. Док. фильм. 
16+
6.30 Обзор лиги Европы. 12+

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, 18.30, 19.00, 19.30 ИН-
ТЕРНЫ. 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+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 МУХА-2. 16+
4.00 THT-Club. 16+
4.05 ИСЧЕЗНОВЕНИЕ. 16+
5.50 Открытый микрофон. 16+
6.40 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ПРАВО НА НАДЕЖДУ. 16+
8.55, 11.10, 22.20, 1.00 СлЕДОВА-
ТЕлЬ ТИХОНОВ. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15, 4.30 Зал суда. Битва за 
деньги. 16+
15.10, 3.00 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.45 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+
1.30 Ночной экспресс. 12+
2.40 Такому мама не научит. 12+
5.10 Как в ресторане. 12+
5.35 Наше кино. История большой 
любви. 12+
6.05 ТАБОР УХОДИТ В НЕБО. 12+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 

СлЕПАЯ. 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 ГАДАл-

КА. 16+

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне. 

12+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 Знаки судьбы. 16+

19.40, 20.30, 21.25 МЕНТАлИСТ. 

12+

22.15, 23.10 ИллЮЗИОНИСТ. 16+

0.00 Интервью. ленин и Собчак. 

16+

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАлЫ. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА. 16+

6.00 «Дневник экстрасенса» с Татья-

ной лариной. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 Петр Козлов. Тайна затерянно-
го города. Док. фильм.  12+
10.35, 11.05, 14.20, 15.05 ЗВЕЗ-
ДОЧЕТ. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50  легенды разведки. Док. 
фильм. 16+
20.40 легенды телевидения. 12+
21.25 Код доступа. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ЗЕМлЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ. 12+
3.30 Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ. 
0+
4.55 ЗОлОТОЙ ЭШЕлОН. 0+
6.30 Хроника Победы. Док. фильм. 
12+

6.00 Известия.
6.20 ДОЗНАВАТЕлЬ. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 Известия.
10.25 ЕДИНИЧКА. 16+
12.25 ДОЗНАВАТЕлЬ. 16+
14.00 Известия.
14.25 ДОЗНАВАТЕлЬ. 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+
4.55 Известия.
5.05 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
5.30 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 (на тат. яз.). 12+
11.00 НОВАЯ лЮБОВЬ (на тат. 
яз.). 12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 КОРОлЕВА НОЧИ (на 
тат. яз.) 16+
14.00 лучшие места в мире для дай-
винга. Док. фильм (на тат. яз.). 12+
15.00 Каравай. 6+
15.45 В мире знаний (на тат. яз.). 
0+
16.00 Учимся вместе! (на тат. яз.). 
0+
16.15 ИСЧЕЗНУВШИЕ. 12+
18.00 БЕлЫЕ ЦВЕТЫ (на тат. яз.). 
12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Док. фильм. 12+
0.30 ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕлЕТ? 
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, 21.25 Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии. 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 Мастерская «Умелые руч-
ки». 0+
10.40 Семейка Бегемотов. 0+
10.45 Ну, погоди! 0+
11.25 Рэй и пожарный патруль. 0+
11.55 Суперкрылья. Миссия вы-
полнима. 0+
12.25 Роботы-поезда. 0+
13.15 Металионы. 6+
1 3 . 4 0  Тр а н с ф о р м е р ы .  Б о т ы -
спасатели. 6+
14.05 Барбоскины. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Джинглики. 0+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
18.00 Царевны. 0+
18.50 Пластилинки. 0+
18.55 Томас и его друзья. 0+
19.25 Юху спешит на помощь. 0+
19.40 Три кота. 0+
20.25 Сказочный патруль. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Вспыш и чудо-машинки. 0+

5.15, 18.25 СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ. 12+
6.50, 18.05, 18.15 Приключения 
Болека и лелека. 0+
7.00, 10.00, 16.15 Календарь. 12+
7.30 За строчкой архивной... 12+
8.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.15, 18.00, 21.00, 23.00, 
2.00, 5.00 Новости.

8.15, 0.00 ЗАхВАТ. 16+

10.30, 16.45 Жил-был Дом. Док. 
фильм. 12+
11.15 Бумбараш. Почти невероят-
ная история. Док. фильм. 12+
12.05, 23.05 Прав!Да? 12+
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТ-
Ражение.
17.20 Документальный экран лео-
нида Млечина. Док. фильм. 12+
17.45 Среда обитания. 12+
1.50 5 минут для размышлений. 
12+
2.15 Гамбургский счет. 12+
2.40 От прав к возможностям. 12+
2.55 Парад планет, или Мужская 
история. Док. фильм. 12+
3.40 Фигура речи. 12+
4.05 За дело! 12+

6.00, 1.25 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Вся Россия. 0+
6.45 Общее дело. Возрождение 
храмов Севера. 0+
7.00, 20.00, 1.40 Завет. 0+
8.00, 22.30, 2.35 Новый день.
9.00 Штурм Зимнего. Опроверже-
ние. Док. фильм.  0+
10.00, 15.30, 16.00 Монастырская 
кухня. 0+
10.30 Мультфильмы. 0+
12.00, 0.30 Революция. Западня 
для России. Док. фильм. 0+
13.00 Парсуна. 0+
14.00, 21.00, 4.25 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.30 ТАКТИКА БЕГА НА ДлИННУЮ 
ДИСТАНЦИЮ. 0+
17.55 НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ. 0+
23.30, 3.30 До самой сути. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00, 9.15 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым.16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.25 История Уитни Хьюстон. Док. 
фильм. 16+
2.30 На самом деле. 16+
3.30 Про любовь. 16+

4.15 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 РАзБИтые СеРДцА. 12+
3.50 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

6.10 ВеРСИЯ 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Доктор Свет. 16+
10.00, 11.20 ДИКИЙ 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+
15.00 Место встречи.16+
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня. 12+

19.15, 20.40 ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

22.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 16+
0.00 ЧП. Расследование. 16+
0.40 МОЙ ЛЮБИМыЙ РАзДОЛ-
БАЙ. 16+
2.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+
3.30 Квартирный вопрос. 0+
4.30 Место встречи. 16+

6.00, 5.10 «территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
7.00, 10.00, 16.00 Документальный 
проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 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, 4.20 тайны Чапман. 16+
19.00, 3.30 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
21.00, 22.00 Документальный спец-
проект. 16+
0.00 ПАцИеНт зеРО. 18+

1.45 СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.10 Новости культуры.
7.35 Пешком.
8.05 Правила жизни.
8.35, 15.05 Док. фильм История, 
уходящая в глубь времен.
9.25 Легенды мирового кино.
9.50, 23.00 ШАХеРезАДА.
11.20 СтРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРты 
АЙВеРС.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.05 Георгий Иванов. Док. фильм. 
Распад атома.
14.45 Красивая планета.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.25 КАНИКУЛы КРОША.
18.35 цвет времени.
18.45 Симфонические оркестры 
европы.
19.20  Рина зеленая - имя собствен-
ное. Док. фильм
20.00 Смехоностальгия.
20.45 ОСтАНОВИЛСЯ ПОезД.
22.15 Острова.
0.30 2 Верник-2.
1.20 ЖИзНЬ ДРУГИХ.
3.35 И смех и грех. Дождливая 
история.

7.00 Настроение.

9.00 ералаш. 6+

9.20 РОДНые РУКИ. 12+

11.20 РыцАРЬ НАШеГО ВРеМе-

НИ. 12+

12.30 События.

12.50 РыцАРЬ НАШеГО ВРеМе-

НИ. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 10 самых... 16+

16.40 ЖеНСКАЯ ВеРСИЯ. ЧИСтО 

СОВетСКОе УБИЙСтВО. 12+

18.50 События.

19.15 ЖеНСКАЯ ВеРСИЯ. ЧИСтО 

СОВетСКОе УБИЙСтВО. 12+

21.05 МОЙ АНГеЛ. 12+

23.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.

0.10 ПРИзРАК НА ДВОИХ. 12+

2.00 Вера Глаголева. Ушедшая в 

небеса. Док. фильм. 12+

2.50 Актерские драмы. Последние 

роли. Док. фильм. 12+

3.45 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. 16+

4.55 Петровка, 38. 16+

5.10 ВетеР ПеРеМеН. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Играем за вас. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.40, 16.45, 
19.50, 22.55 Новости.
8.05, 12.05, 16.50, 23.00 Все на 
«Матч!».
10.00 Баскетбол. «зенит» (Рос-
сия) - «Химки» (Россия). евролига. 
Мужчины. 0+
12.40 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Партизан» (Сербия). 
Лига европы. 0+
14.45  Футбол. «Лацио» (Италия) 
- «Селтик» (Шотландия). Лига ев-
ропы. 0+
17.30 Футбол. «Рейнджерс» (Шот-
ландия) - «Порту» (Португалия). Лига 
европы. 0+
19.30 Специальный репортаж.12+
19.55 Все на футбол! Афиша. 12+
20.55 Профессиональный бокс 16+
23.40  Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) - цСКА (Россия). евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция.
1.40 Кибератлетика. 16+
2.10 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. 1/2 финала. 
трансляция из ОАЭ. 0+
3.15 Плавание. Кубок мира. транс-
ляция из Катара. 0+
4.15  Самбо. Чемпионат мира. 
трансляция из Кореи. 0+
6.00 Смешанные единоборства. Дж. 
Солтер - К. ван Стенис. М. Лаваль 
- Э. Капель. Bellator. Прямая транс-
ляция из США.

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 тНт. Gold. 
16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 
16+

13.30 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, 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+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.10 такое кино! 16+

2.40 СКАЖИ, ЧтО ЭтО Не тАК. 16+

4.15 ПОРОЧНые ИГРы. 16+

5.45 Открытый микрофон. 16+

6.35 тНт. Best. 16+

 7.00 тНт. Best. 16+

7.30 тНт. Best. 16+

7.00 тАБОР УХОДИт В НеБО. 12+
7.45, 2.30 Не ПОСЛАтЬ ЛИ НАМ... 
ГОНцА? 12+
9.50, 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+
22.55 ЖеНИтЬБА БАЛЬзАМИНО-
ВА. 6+
0.45 Ночной экспресс. 12+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 
19.30 СЛеПАЯ. 16+
12.00, 17.00, 17.30 ГАДАЛКА. 16+
12.30 Новый день.
13.00, 16.00 Вернувшиеся. 16+
14.00, 15.00 Не ври мне. 12+
18.00 знаки судьбы. 16+
20.00 Охлобыстины. 16+
21.00 ХИЩНИКИ. 16+
23.00 28 ДНеЙ СПУСтЯ. 16+
1.15 ПОСЛеДНИе ДНИ НА МАРСе. 
16+
3.15 тВАРИ БеРИНГОВА МОРЯ. 
16+
4.30 Олимпиада-80. КГБ против 
КГБ. Док. фильм.  12+
5.15 Ордена оптом и в розницу. Док. 
фильм. 12+
6.00 Оружейная мастерская фанто-
масов. Док. фильм. 12+

7.05 Не факт! 6+
7.35, 9.20, 11.05, 13.00, 14.20, 
15.05, 17.35, 19.35, 22.25, 1.00 
РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 6+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
0.10 Десять фотографий. 6+
4.15 тОЧКА ОтСЧетА. 6+
5.50 Прекрасный полк. Док. фильм. 
12+
6.30 Хроника Победы. Док. фильм. 
12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
8.40 Давай разведемся! 16+
9.40 тест на отцовство. 16+
10.45 БРАК ПО зАВеЩАНИЮ. тАН-
цы НА УГЛЯХ. 16+

0.15 Про здоровье. 16+
0.30 СИДеЛКА. 16+
2.35 ДеВИЧНИК. 16+
5.50 замуж за рубеж. Док. фильм. 
16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6.35 ДОзНАВАтеЛЬ. 16+
10.00 Известия.
10.25 УСЛОВНыЙ МеНт. 16+
14.00 Известия.
14.25 УСЛОВНыЙ МеНт. 16+
20.55 СЛеД. 16+
21.45 СЛеД. 16+
22.30 СЛеД. 16+
23.10 СЛеД. 16+
23.55 СЛеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СЛеД. 16+
2.30 ДетеКтИВы. 16+
3.10 ДетеКтИВы. 16+
3.40 ДетеКтИВы. 16+
4.05 ДетеКтИВы. 16+
4.35 ДетеКтИВы. 16+
5.00 ДетеКтИВы. 16+
5.30 ДетеКтИВы. 16+
5.55 ДетеКтИВы. 16+

6.00 Народ мой… 12+
6.25, 11.55 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 23.10 ХОРОШО ЖИВеМ! (на 
тат. яз.). 12+
10.30 Путешествие по городам с 
историей (на тат. яз.). 12+
11.00 НОВАЯ ЛЮБОВЬ (на тат. яз.). 
12+
12.30 татарлар (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 КОРОЛеВА НОЧИ (на 
тат. яз.). 16+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Я обнимаю глобус... 12+
15.45 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
16.00 Учимся вместе! (на тат. яз.). 0+
16.15 Полосатая зебра. 0+
16.30 ИСЧезНУВШИе. 12+
18.00 БеЛые цВеты (на тат. яз.). 
12+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 12+
20.00 Документальный фильм. 12+
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 БОСОНОГАЯ ДеВЧОНКА (на тат. 
яз.). 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, 21.25 Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии 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 Ну, погоди! 0+
11.25 Рэй и пожарный патруль 0+
11.55 Суперкрылья. Миссия вы-
полнима 0+
12.25 Роботы-поезда 0+
13.15 Металионы 6+
13.40, 23.00 Лего Сити. Приклю-
чения 0+
14.05 Барбоскины 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Супер4 6+
15.50 Джинглики 0+
16.40 Веселая ферма. 0+
16.55 Буба 6+
17.10 Клуб Винкс 6+
18.00 царевны 0+
18.50 Пластилинки 0+
19.00 томас и его друзья. 0+
19.25 Юху спешит на помощь 0+
19.40 три кота 0+
20.25 Сказочный патруль 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.00 МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ. 16+
Дине повезло устроиться секре-
таршей с высокой зарплатой в 
хорошую фирму. Новый начальник 
Дины Игорь Волин совсем не такой, 
какими были ее прежние руководи-
тели. Хотя Дина и поклялась однаж-
ды, что больше ни один мужчина не 
разобьет ей сердце, похоже, что в 
Игоря она влюбилась...

5.15, 18.25 СИНУ - РеКА СтРА-
СтеЙ. 12+
6.50, 18.05, 18.15 Приключения 
Болека и Лелека. 0+
7.00, 10.00, 16.15 Календарь. 12+
7.30 за строчкой архивной... 12+
8.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.15, 18.00, 21.00, 23.00 
Новости.

8.15, 0.00 ЗАхВАТ. 16+

10.30, 16.45, 3.35 Жил-был Дом. 
Док. фильм. 12+
11.15 Парад планет, или Мужская 
история. Док. фильм. 12+
12.05, 23.05 за дело! 12+
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 От-
Ражение.
17.20 Культурный обмен. 12+
1.50 5 минут для размышлений. 
12+
1.55 ДеЛО ПеСтРыХ. 6+
4.00 Большая страна. 12+
4.55 Новости Совета Федерации. 
12+

7.00, 6.10 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+
11.20 ЭФФеКт КОЛИБРИ. 16+
13.25 КОПы В ГЛУБОКОМ зАПА-
Се. 16+
15.35 СтУКАЧ. 12+
17.55, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
21.00 Русские не смеются. 16+
22.00 КОПы В ЮБКАХ. 16+
0.20 Без КОМПРОМИССОВ.
2.15 СПАСтИ РЯДОВОГО РАЙАНА. 
16+
5.00 МОЛОДеЖКА. 16+
5.50 БОЛЬШАЯ ИГРА. 16+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 знак равенства. 0+
6.45 Вся Россия. 0+
7.00, 20.00, 1.25 завет. 0+
8.00, 22.30, 2.20 Новый день.
9.00 Кто заплатил Ленину? тайна 
века. Док. фильм. 0+
10.00, 15.30, 16.00 Монастырская 
кухня. 0+
10.30 Мультфильмы. 0+
12.00 Революция. западня для Рос-
сии. Док. фильм. 0+
13.00  Осмысление.100+. Док. 
фильм.  0+
13.30 В поисках Бога. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.25 НеЖДАННыЙ ГОСтЬ. 0+
18.20 Следы империи. 0+
23.30 Наши любимые песни. 0+
0.30 Хочу верить. 0+
3.15 Прямая линия жизни. 0+
4.15 Встреча. 0+
5.10 Бесогон. 12+
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5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
*8.40 Местное время. Суббота. 16+ 
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
*11.20  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!.. 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Нет жизНи без тебя. 12+
1.00 ПодМеНА. 12+

6.00, 16.20, 4.20 «территория за-
блуждений» с игорем Прокопенко. 
16+
8.20 КоНАН-РАзРУШитеЛЬ. 12+
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 РЭД. 16+

22.40 РЭд-2. 16+
0.50 бои UFC. А. Волков - Г. Харди. 
з. Магомедшарипов - К. Каттар. 
16+
1.50 НеКУдА бежАтЬ. 16+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

Агент ЦРУ на пенсии жил обычной 
жизнью, пока однажды утром на 
него не напал киллер. Агенту уда-
лось спастись, но он отчетливо 
понял, что прошлое готовится 
нанести удар. Он обращается за 
помощью к бывшим напарникам - 
они, конечно же, готовы вернуться 
в большую игру...

13.50 Тень. 12+
Ярослава вместе со своим ма-
леньким сыном Мишей попадает 
в автокатастрофу. Сама остается 
цела, а Мишу найти не могут. Ярос-
лава уверена, что сын жив, и всеми 
силами пытается его найти. Только 
вот никто из окружающих, включая 
полицию, не верит в чудесное спа-
сение мальчика, а близкие и вовсе 
уверены, что Ярослава не в себе. 
Со стороны все именно так и вы-
глядит - обезумевшая от горя мать, 
не может смириться с гибелью ре-
бенка, в которой сама виновна. Но 
вот когда Слава уже соглашается 
лечь в клинику, раздается теле-
фонный звонок, и Ярослава слышит 
голос сына. Действительно ли она 
сходит с ума или кто-то прячет от 
нее сына, но кто и зачем?..
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5.40, 6.10 Россия от края до края. 
док. фильм. 12+
6.00, 10.00, 13.00 Новости.
6.40 зА дВУМя зАЙЦАМи. 0+
8.10 играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.10  Александра Пахмутова. 
без единой фальшивой ноты. док. 
фильм. 12+
11.15, 13.15 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при. Чунцин. Анна 
Щербакова. елизавета туктамы-
шева. Софья Самодурова. Прямой 
эфир из Китая.
14.20 Светит незнакомая звезда. 
док. фильм. 12+
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым.12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером. 
16+
21.00 Время.
23.00 Что? Где? Когда? осенняя 
серия игр. 16+
0.20 олег борисов. запомните меня 
таким... док. фильм. 12+
1.20 По ГЛАВНоЙ УЛиЦе С оРКеСт-
РоМ. 12+
3.10 Про любовь. 16+
3.55 Наедине со всеми. 16+

6.10 ЧП. Расследование. 16+
6.35 БеРеГИСь АВТОМОБИЛЯ! 

0+

8.20 Смотр. 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с Алексеем зими-
ным. 0+
9.45 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 едим дома. 0+
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+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом такменевым. 16+
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+
2.55 Фоменко фейк. 16+
3.15 дачный ответ. 0+
4.20 тоЛЬКо ВПеРед 16+

7.00, 5.45 ералаш. 0+
7.50 Приключения Кота в сапогах 
6+
8.15 Спирит. дух свободы. 6+
8.40 три кота. 0+
9.05 том и джерри. 0+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
10.30 ПроСто кухня. 12+
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
13.05 Русские не смеются. 16+
14.05 дЫЛдЫ. 16+
15.40 КоПЫ В ЮбКАХ. 16+
18.00 Форт боярд. Возвращение. 
16+
19.40 тайна Коко. 12+

21.45 ПеРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТьСЯ. 16+

0.30 ЭФФеКт КоЛибРи. 16+
2.25 ЛА-ЛА ЛеНд. 16+
4.35 МоЛодежКА. 16+
5.20 боЛЬШАя иГРА. 16+

7.30 библейский сюжет.

8.05 Вовка в тридевятом царстве. 

Аленький цветочек.

9.10 оСтАНоВиЛСя Поезд.

10.40 телескоп.

11.10 Передвижники.

11.40 острова.

12.20 КоРоЛеВСКАя РеГАтА.

13.50 ПРАВоСЛАВие В АЛбАНии.

14.30 Пятое измерение.

15.00 Первые в мире.

15.15 Голубая планета.

16.10 Эффект бабочки.

16.35 телескоп.

17.05 Энциклопедия загадок.

17.40 тАЙНА дВУХ оКеАНоВ.

20.05 большая опера-2019.

22.00 Агора.

23.00 Маркус Вольф. Разведка в 

лицах. док. фильм. 

0.30 Спектакль ВеЧеР С доСто-

еВСКиМ.

1.55 Голубая планета.

2.50 искатели.

3.35 история одного города. Вели-

колепный Гоша.

7.05 Марш-бросок. 12+
7.45 АбВГдейка. 0+
8.10 большое кино. док. фильм. 
12+
8.45 Православная энциклопедия. 
6+
9.15 Выходные на колесах. 6+
9.50 бУМАжНЫе ЦВетЫ. 12+
11.50 жеНЩиНЫ. 0+
12.30 События.
12.45 жеНЩиНЫ. 0+
14.15 УбиЙСтВА По ПятНиЦАМ. 
12+
15.30 События.
15.45 УбиЙСтВА По ПятНиЦАМ. 
12+
18.20 УбиЙСтВА По ПятНиЦАМ-2. 
12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
23.15 Право знать!. 16+
0.45 События.
1.00 технология секс-скандала. док. 
фильм. 16+
1.50 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса. 
док. фильм. 16+
2.35 90-е. Кровавый тольятти. док. 
фильм. 16+
3.25 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
4.40 Право знать!. 16+
6.10 Светлана Аллилуева. дочь за 
отца. док. фильм. 12+
6.55 Петровка, 38. 16+

7.00 Смешанные единоборства.  
дж. Солтер - К. ван Стенис. М. Ла-
валь - Э. Капель. Bellator. Прямая 
трансляция из США.
8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Смешанные единоборства.  
дж. Пасио - Р. Каталан. С. Фэйртекс 
- б. Нгуен. One FC. трансляция из 
Филиппин. 16+
10.15, 12.25, 13.50, 18.15, 20.55 
Новости.
10.25 Футбол. «Витесс» - «Гронин-
ген». Чемпионат Нидерландов. 0+
12.30 Все на футбол! Афиша. 12+
13.30 «тает лед» с Алексеем ягу-
диным. 12+
13.55, 17.55 Специальный репор-
таж.12+
14.25, 18.20, 21.00, 23.25 Все на 
«Матч!».
15.25 На гол старше. 12+
15.55 Футбол. «Алавес» - «Вальядо-
лид». Чемпионат испании. Прямая 
трансляция.
18.55 Волейбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» (Новый Урен-
гой). Чемпионат России. Мужчины. 
Прямая трансляция.
21.25 Футбол. «бавария» - «борус-
сия» (дортмунд). Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «барселона» - «Сель-
та». Чемпионат испании. Прямая 
трансляция.
1.55  Футбол. «Колон» (Аргентина) 
- «индепендьенте дель Валье» (Эк-
вадор). Южноамериканский Кубок. 
Финал. трансляция из Парагвая. 0+

8.00, 8.30, 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. дайджест. 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+

0.05 дом-2. Город любви. 16+

1.05 дом-2. После заката. 16+

2.10 тНт Music. 16+

2.40 ВоСтоК 16+

4.40 ВоСХод тЬМЫ 12+

6.10 открытый микрофон. 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  Рожденные в СССР. док. 
фильм. kat12+ 12+
8.20 Секретные материалы. 16+
8.50 Любовь без границ. 12+
9.55 ой, мамочки! 16+
10.25 Наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 Как в ресторане. Как в япо-
нии. 12+
11.45 жеНитЬбА бАЛЬзАМиНо-
ВА 6+

13.40, 17.15, 20.15 ГАИШнИКИ 
16+

7.00 Мультфильмы. 0+

11.30 Мама Russia. 16+

12.30, 13.30 иЛЛЮзиоНиСт. 16+

14.30, 4.00 иНоПЛАНетяНе СЪеЛи 
МоЮ доМАШНЮЮ РАботУ. 6+

16.15 тВАРи беРиНГоВА МоРя. 
16+

18.00 ХиЩНиКи. 16+

20.00 ЧУжоЙ ПРотиВ ХиЩНиКА. 
16+

22.00 ЧУжие ПРотиВ ХиЩНиКА: 
РеКВиеМ. 16+

0.00 28 НедеЛЬ СПУСтя. 16+

2.00 28 дНеЙ СПУСтя. 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+

7.20, 2.20 КРеПКиЙ оРеШеК. 6+
9.00 Морской бой. 6+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 Легенды музыки. 6+
10.45 Последний день. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. док. 
фильм. 16+
12.55 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. док. фильм. 12+
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.15 «СССР. знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05, 19.25 зАХВАт. 12+
19.10 задело!
0.25 тРое ВЫШЛи из ЛеСА. 12+
3.55 зАбУдЬте СЛоВо «СМеРтЬ». 
6+
5.10 СтАРиК ХоттАбЫЧ. 0+
6.30 Хроника Победы. док. фильм. 
12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40, 7.25 6 кадров. 16+
8.35 ЛАбиРиНтЫ ЛЮбВи. 16+
10.20 РАСПЛАтА зА ЛЮбоВЬ. 16+
12.10, 3.40 КАК РАзВеСти МиЛ-
ЛиоНеРА. 16+
15.50 Моя ЛЮбиМАя МиШеНЬ. 
16+
20.00 СЛУЧАЙнАЯ неВеСТА. 16+

0.00 детский доктор. 16+
0.15 бобби. 16+
6.35 замуж за рубеж. док. фильм. 
16+

6.00 детеКтиВЫ. 16+
11.20 СЛед. 16+
12.05 СЛед. 16+
12.55 СЛед. 16+
13.45 СЛед. 16+
14.35 СЛед. 16+
15.25 СЛед. 16+
16.00 СЛед. 16+
16.55 СЛед. 16+
17.35 СЛед. 16+
18.35 СЛед. 16+
19.20 СЛед. 16+
20.15 СЛед. 16+
20.55 СЛед. 16+
21.45 СЛед. 16+
22.35 СЛед. 16+
23.20 СЛед. 16+
0.10  СЛед. 16+
1.00 известия. Главное.
1.55 зНАХАРЬ. 12+
4.15 большая разница. 16+

6.00, 15.30 Концерт. 6+
8.00 SMS. Концерт по заявкам. 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 Наше время - безнен за-
ман. 6+
16.00 я (на тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Аншлаг! Всегда аншлаг! 6+
19.00 Юмористическая программа  
(на тат. яз.). 16+
20.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 КВН Рт-2019. 12+
0.30 одиН ШАНС НА дВоиХ (на 
тат. яз.). 16+
2.20 боСоНоГАя деВЧоНКА- 2 (на 
тат. яз.). 12+

6.00 Врумиз. 0+
7.45 буренка даша. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Царевны. 0+
9.55 Пластилинки. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.25 44 котенка. 0+
11.15, 12.00 барбоскины 0+
11.45 трио! 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+
17.20 три кота. 0+
18.25 барби: дримтопия. 0+
19.00 Радужный мир Руби. 0+
19.30 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.15 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Смешарики. Новые приклю-
чения. 0+
23.15 Смешарики. Азбука защиты 
леса. 0+
23.30 Ниндзяго. 6+
23.55 Эволюция Черепашек-ниндзя. 
6+
0.20 бен 10. 12+
0.50 Смешарики. 0+
2.35 белка и Стрелка. озорная 
семейка. 0+

5.10, 18.25 идеАЛЬНое ПРеСтУ-
ПЛеНие. 12+
6.45, 23.25 «Нам не жить друг без 
друга». Концерт Сергея Волчкова в 
Кремле. 12+
8.20, 20.45 большое интервью. 
12+
8.45 большая наука. 12+
9.10 от прав к возможностям. 12+
9.25, 1.00 Фигура речи. 12+
9.50 Регион. 12+
10.30 Служу отчизне. 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
11.05 «домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
11.30, 17.45 Среда обитания. 12+
11.40 за дело! 12+
12.35 Гамбургский счет. 12+
13.05, 4.00 большая страна. 12+
14.05, 16.05 зАХВАт. 16+
18.00 жалобная книга. 12+
20.20, 3.30 Вспомнить все. 12+
21.15 ГоРбУН. 16+
1.25 ПАРАд ПЛАНет. 6+
3.05 земля док. фильм. 12+

4.55 ТРИ ЛИМОнА 
ДЛЯ ЛюБИМОЙ. 12+

6.00, 1.15 день патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Новый день.
7.30, 8.00, 8.30, 14.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
9.00 Мультфильмы. 0+
9.15, 5.45 «тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
9.30 день ангела.  0+
10.00, 17.00, 2.30 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 А еСЛи Это ЛЮбоВЬ? 0+
21.00 Встреча. 0+
22.00, 4.20 Не верю! Разговор с 
атеистом. 0+
23.00, 5.15 зачем бог?! 0+
23.30 ПодВиГ РАзВедЧиКА. 0+
1.30 Перемышль. Подвиг на грани-
це. док. фильм. 0+
3.25 Парсуна. 0+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 УСНУВШИЙ ПАССАЖИР. 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.10 Жизнь других. 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+

14.00 УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ. 0+

1 5 . 2 5  Р у с с к и й  с а м о р о д о к .  
К 100-летию Михаила Калашникова. 
Док. фильм. 16+
16.30 Рюриковичи. Док. фильм. 
16+
18.25 Большой праздничный кон-
церт.
21.00 Время.
22.00 Большая игра. 16+
23.45 АРИТМИЯ. 18+
2.00 На самом деле. 16+
3.00 Про любовь. 16+
3.45 Наедине со всеми. 16+

4.40 Сам себе режиссер.
5.20 РоДНАЯ КРоВИНоЧКА. 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 Аншлаг и Компания. 16+
13.00 Большой юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой.
16.00 ПРоСТо РоМАН. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.00 Война и мир Михаила Калаш-
никова. Док. фильм. 12+

4.05 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.

6.05 Таинственная Россия. Док. 
фильм. 16+
7.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Россия рулит! 12+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 Итоги недели.
21.10 Звезды сошлись. 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 Самое смешное. Вечер Ми-
хаила Задорнова. 0+
2.10 Неожиданный Задорнов. Док. 
фильм. 12+

4.25 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ. 16+

7.00, 6.05 Ералаш. 0+
7.50 Приключения Кота в сапогах 
6+
8.15 Спирит. Дух свободы 6+
8.40 Три кота 0+
9.05 Царевны 0+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
10.30 Рогов в городе. 16+
11.35 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
13.05 Тайна Коко. 12+

15.10 ПЕРВОМУ ИГРОКУ
 ПРИГОТОВИТЬСЯ. 16+

18.00 Форт Боярд. Возвращение. 
16+
19.40 Моана. 6+
21.45 РЭМПЕЙДЖ .16+
0.00 Дело было вечером. 16+
1.00 БЕЗ КоМПРоМИССоВ.
2.50 Ранго. 0+
4.35 МоЛоДЕЖКА. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

10.10 ИГРА ЭНДЕРА. 12+
12.15 РЭД. 16+
14.20 РЭД-2. 16+
16.40 ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ. 16+
19.00 СТАРТРЕК: ВоЗМЕЗДИЕ. 12+
21.40 СТАРТРЕК: БЕСКоНЕЧНоСТЬ. 
16+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.00  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30 Эффект бабочки.

8.05 Кот в сапогах. Котенок по 
имени Гав.

8.35 ТАЙНА ДВУХ оКЕАНоВ.

11.00 Мы - грамотеи!

11.40 ЧАПАЕВ.

13.10 Тихо, граждане! Чапай думать 
будет! Док. фильм.

13.50 Док. фильм Достояние ре-
спублики.

14.45, 2.05 Диалоги о животных.

15.25 Другие Романовы.

16.00 МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ.

17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.

18.10 Пешком.

18.40 Мир Александры Пахмутовой. 
Док. фильм.

19.25 Романтика романса.

20.30 Новости культуры.

21.10 МЕСТо ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ.

22.20 Белая студия.

23.05 Dance open.

0.35 КоРоЛЕВСКАЯ РЕГАТА.

2.45 Искатели.

3.30  Догони-ветер. Перфил и 
Фома.

7.10 БЕСТСЕЛЛЕР По ЛюБВИ. 12+
9.05 Фактор жизни. 12+
9.35 МоЙ АНГЕЛ. 12+
11.30 Ералаш. 6+
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить!. 12+
12.30 События.
12.45 Кролики и не только... Док. 
фильм. 12+

15.30 Московская неделя.
16.00 Женщины Андрея Миронова. 
Док. фильм. 16+
16.55 Прощание. Нонна Мордю-
кова. 16+
17.40 Хроники московского быта. 
12+
18.35 ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 
ПАРТИЙНоЙ ДАЧИ. 12+
22.25, 2.00  КРАСоТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ. 12+
1.40 События.
3.05 Петровка, 38. 16+
3.15 ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Специальный репортаж.12+
8.00 Футбол. «Эйбар» - «Реал» (Ма-
дрид). Чемпионат Испании. 0+
10.00 Футбол. «Интер» - «Верона». 
Чемпионат Италии. 0+
12.00, 14.10, 17.55, 19.05 Но-
вости.
12.10 Профессиональный бокс 16+
14.15 На гол старше. 12+
1 4 . 4 5 ,  1 8 . 0 5 ,  2 3 . 1 0  В с е  н а 
«Матч!».
15.25 Футбол. «Кальяри» - «Фиорен-
тина». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
17.25 Инсайдеры. 12+
19.10 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Краснодар». Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
21.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.50 Специальный репортаж.12+
23.40 Футбол. «ювентус» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
1.40 Дерби мозгов. 16+
2.20  Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи. 0+
3.15 Гандбол. «Висла» (Польша) - 
«Чеховские медведи» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. 0+
5.00 Футбол. «Марсель» - «Лион». 
Чемпионат Франции. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 ТНТ. Gold. 16+

9.30 ТНТ. Gold. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. остров любви. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 Битва экстрасенсов. 16+

14.30 РоСоМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ 

16+

17.00 ЛюДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕ-

Го БУДУЩЕГо 12+

19.30 Танцы. 16+

21.30 План Б. 16+

23.05 Stand Up. 16+

0.10 Дом-2. Город любви. 16+

1.15 Дом-2. После заката. 16+

2.15 Такое кино! 16+

2.45 ТНТ Music. 16+

3.15 ПоВоРоТ НЕ ТУДА-2: ТУПИК 

18+

4.50 ПоВоРоТ НЕ ТУДА-3 16+

6.15 открытый микрофон. 16+

7.05 ТНТ. Best. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 Беларусь сегодня. 12+
7.30 Знаем русский. 6+
8.20 Еще дешевле. 12+
8.55 Калашников. Я - легенда. Док. 
фильм. 16+
9.50 Всемирные игры разума. 0+
10.25 ФазендаЛайф. 6+
11.00, 17.00 Новости.
11.15 С миру по нитке. 12+
11.45 Игра в правду. 16+

12.45, 17.15, 20.30, 2.00 
ГАИШНИКИ-2 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Новый день.
10.30 ИЛЛюЗИоНИСТ. 16+
11.30 ИЛЛюЗИоНИСТ. 16+
12.15 ИЛЛюЗИоНИСТ. 16+
13.15 ИЛЛюЗИоНИСТ. 16+
14.15 ПоСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-
СЕ. 16+
16.15 ЧУЖоЙ ПРоТИВ ХИЩНИКА. 
16+
18.00 ЧУЖИЕ ПРоТИВ ХИЩНИКА: 
РЕКВИЕМ. 16+
20.00 ПЕЩЕРА. 16+
22.00 НЕЧТо. 16+
0.00 охлобыстины. 16+
1.00 Мама Russia. 16+
2.00 28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ. 16+
3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45, 6.15, 
6.30 охотники за привидениями. 
Док. фильм.16+

7.00 По ДАННЫМ УГоЛоВНоГо 
РоЗЫСКА... 0+
8.30, 5.35 СКВоЗЬ оГоНЬ 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+
13.40 СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80. 
12+
15.10 МУР 16+
19.00 «Главное» с ольгой Беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
21.10 Незримый бой. Док. фильм. 
16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 ИНСПЕКТоР УГоЛоВНоГо 
РоЗЫСКА. 0+
2.35 БУДНИ УГоЛоВНоГо РоЗЫ-
СКА. 12+
4.05 НоЧНоЙ ПАТРУЛЬ. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40, 7.25 6 кадров. 16+
8.25 СИДЕЛКА. 16+
10.30 Пять ужинов. 16+
10.45 оБРАТНЫЙ БИЛЕТ. 16+
12.35, 13.00, 3.20 КоЛЕЧКо С 
БИРюЗоЙ. 16+
12.55 Полезно и вкусно. 16+
16.05 ДоМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ. 
16+

20.00 ЦЕНА ПРОШЛОГО. 16+

0.15 Про здоровье. 16+
0.30 ЖАЖДА МЕСТИ. 16+
6.10 Замуж за рубеж. Док. фильм. 
16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 Маша и Медведь. 0+
6.25 Моя правда. Док. фильм. 16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 Моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 ГоРюНоВ. 16+
12.00 ГоРюНоВ. 16+
12.55 ГоРюНоВ. 16+
13.50 ГоРюНоВ. 16+
14.45 ГоРюНоВ. 16+
15.40 ГоРюНоВ. 16+
16.35 ГоРюНоВ. 16+
17.35 ГоРюНоВ. 16+
18.25 ГоРюНоВ. 16+
19.25 ГоРюНоВ. 16+
20.20 ГоРюНоВ. 16+
21.20 ГоРюНоВ. 16+
22.10 ГоРюНоВ. 16+
23.05 оТЦЫ. 16+
1.00 БАРС И ЛЯЛЬКА. 12+
2.00 БАРС И ЛЯЛЬКА. 12+
2.50 ЕДИНИЧКА. 16+
4.35 Большая разница. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00, 18.00 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. обще-
ство. 12+
14.30 Наше время - Безнен за-
ман. 6+
15.30 Видеоспорт. 12+
16.00, 2.00 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
17.00 КВН РТ-2019 (на тат. яз.). 12+
18.30 Литературное наследие. 12+
19.00 Башваткыч. 6+
20.00 Семь дней. 12+
21.00 100 лет ТАССР. Вехи исто-
рии. 12+
21.30 Концерт «Радио Булгар». 12+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
23.00 Семь дней. 12+
0.00 ИЛЛюЗИоНИСТ (на тат. яз.). 
12+
3.00 Манзара. 6+

6.00 Котики, вперед! 0+
7.50 Буренка Даша. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Дракоша Тоша. 0+
10.00 Секреты маленького шефа. 
0+
10.30 44 котенка. 0+
11.10 Четверо в кубе. 0+
11.45 Проще простого! 0+
12.00 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+
17.20 Лео и Тиг. 0+
19.00 Радужный мир Руби. 0+
19.40 Щенячий патруль. 0+
21.20 Сказочный патруль. Хроники 
чудес. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Маша и Медведь. 0+
23.30 Ниндзяго. 6+
23.55 Эволюция Черепашек-ниндзя. 
6+
0.20 Бен 10. 12+
0.50 Смешарики. 0+
2.35 Белка и Стрелка. озорная 
семейка. 0+
3.35 Маленькое королевство Бена 
и Холли. 0+

.

13.50 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ... 0+
Только что вступивший в ряды со-
ветской милиции бывший десант-
ник Виктор Кольцов однажды после 
дежурства замечает в подворотне 
человека, в котором узнает опас-
ного преступника. Получив тяжелое 
ранение, Виктор продолжает пре-
следование...

6.00 ГоРБУН. 16+
8.05, 20.45 Моя история. 12+
8.45, 1.20 Легенды Крыма. Док. 
фильм. 12+
9.10 Живое русское слово. 12+
9.25, 0.10 Дом «Э». 12+
9.50, 0.40 Альтернативные источни-
ки. Док. фильм. 12+
10.30 Жалобная книга. 12+
11.00, 14.00, 16.00 Новости.
11.05 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
11.30, 17.40 Среда обитания. 12+
11.40 от первого лица. 12+
11.55 Земля Док. фильм. 12+
12.20 Активная среда. 12+
12.50 Новости Совета Федерации. 
12+
13.05 Большая страна. 12+
14.05, 16.05 ЗАХВАТ. 16+
17.50 Монастырские стены. Пеще-
рокопатели. Док. фильм. 12+
18.20 ДЕЛо ПЕСТРЫХ. 6+
20.00 оТРажение недели.
21.25 ПАРАД ПЛАНЕТ. 6+
23.00 ТРИ ЛИМоНА ДЛЯ ЛюБИ-
МоЙ. 12+
1.50 оТРажение недели. 12+
2.35 «Нам не жить друг без друга». 
Концерт Сергея Волчкова в Крем-
ле. 12+
4.05 Прав!Да? 12+

8.40 ПАССАЖИР 57. 16+
На гражданском самолете наряду 
с десятками обычных пассажиров 
перевозят опасного террориста 
Чарльза Рейна. Благодаря хитро-
умному плану он освобождается 
от наручников, уничтожает кон-
воирующих его агентов и берет в 
заложники всех мирных людей на 
самолете. Рейн не предусмотрел 
лишь одного - что среди этих людей 
есть «пассажир 57», опытный агент 
службы безопасности Джон Каттер. 
Джон намерен сделать все возмож-
ное, чтобы спасти мирных граждан 
и обезвредить преступника.

2.00 КРАСАВИЦА И ЧУДОВИщЕ. 
16+
Бывшая солистка балета на льду 
Людмила Спицына наконец выходит 
замуж за своего давнего партнера 
по фигурному катанию Вениамина 
Линецкова. Но прямо из-под венца 
ее похищает неизвестный человек 
и привозит на свою виллу...

6.00, 0.30 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 И будут двое. 0+
7.30 Я хочу ребенка. 0+
8.20 Хочу верить. 0+
9.00 Мультфильмы. 0+
9.15, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
9.30, 0.45 В поисках Бога. 0+
10.00, 2.30 Завет. 0+
11.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
14.00 Зачем Бог?! 0+
14.30 Встреча. 0+
15.30, 2.00 Док. фильм День Ан-
гела 0+
16.00 А ЕСЛИ ЭТо ЛюБоВЬ? 0+
18.00 Парсуна. 0+
19.00, 4.20 Главное. 0+
20.30 Следы империи. 0+
22.10 Бесогон. 12+
23.00 Щипков. 0+
23.30, 3.25 Res publica. 0+
1.15 Вечность и время. 0+

19.30, 1.00 Вместе.
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 Сделать доброе дело теперь 
проще: у ульяновцев появился 
подробный путеводитель 
по благотворительным 
организациям города,  
в котором обозначено,  
как именно любой желающий 
может им помочь.  
И далеко не всегда деньгами:  
на «Доброкарте» можно 
найти фонды и НКО, которым 
гораздо важнее получить 
немного нашего времени  
или знаний. 

Тираж «Доброкарты» - 1 000 экзем-
пляров. Необычный путеводитель 
был создан и выпущен в свет по ини-
циативе фонда «Город добрый Петер-
бург», который в этом году получил 
грант на создание подобных карт в  
25 городах России. После конкурс-
ного отбора в их число попал и 
Ульяновск. Внутри «Доброкарты» не 
привычная карта в географическом 
смысле, а таблица, в которую внесе-
ны 28 благотворительных организа-
ций региона. Напротив каждой из них 
стоят специальные значки - графиче-
ские подсказки, рассказывающие до-
бровольцам о том, какой может быть 
их помощь. Например, молодежному 
казачьему движению «Святыч» нужна 
помощь в распространении инфор-
мации и организации спортивных ме-

Ориентируемся по «карте доброты»
- Нам частенько говорят: «Мы 

хотим сделать доброе дело, но 
ничего,  кроме детского дома, 
не придумали», - рассказывает  
Надежда. - От растерянности и не-
хватки информации они выбирают 
самое банальное решение этой 
проблемы - поехать в детский дом, 
подарить детям игрушки. Но на 
самом деле детским домам далеко 
не подарки и не игрушки нужны. Да 
и кроме детских домов существует 
множество других возможных точек 
приложения их усилий. Поэтому мы 
постарались нанести на нашу карту 
самые разные организации. 

На ульяновской «Доброкарте» ока-
зались благотворительные фонды, 
общественные организации и волон-
терские отряды, которые ведут работу 
по различным направлениям: помощь 
детям-сиротам, спорт, иппотерапия, 
развитие местных сообществ, кор-
рекционная и семейная психология, 

здоровье и ЗОЖ, культура, поиск 
пропавших людей, помощь без-
домным животным.

Планируется, что благотво-
рительные фонды и некоммер-
ческие организации сами будут 
передавать карты в добрые руки 
- уже работающим с ними ак-
тивистам и любым желающим, 
обратившимся за картой. Так-
же карту «Добрый Ульяновск» 
можно получить в редакции 
«Народной газеты» по адресу:  
ул. Пушкинская, 11 с понедельника 
по пятницу. 

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама! Семья - это...

д
ом

любовь

АКЦИЯ «НГ»à

д
ет

и

Дорогие читатели! Если вы готовы принять в семью 
этого ребенка, обратитесь к региональному оператору 
государственного банка данных о детях,  
оставшихся без попечения  
родителей, по телефону (8422) 44-58-10.

Елизавета, 14 лет
В свои скромные годы эта улыбчивая и немно-
го застенчивая девочка очень ловко управля-
ется со своими младшими братом и сестрой, 
Колей и Машей. Лиза говорит, что совсем не 
устает с шустрыми и смышлеными малыша-
ми и очень гордится их успехами. Сама она 
осваивает школьную программу по индивиду-
альному плану, в свободное время поет, ходит 
на секцию «Вольная борьба», любит рисовать 
и мастерить что-нибудь своими руками. Для 
себя Лиза мечтает о счастье. Только вот что 
это - сказать не так-то просто. Может быть, 
мудрые и заботливые родители помогут ей 
понять это?

Мария, 3 года
Маша - доброжелательная и 
активная девочка, она любит 

танцевать и играть, но только 
так, чтобы не пришлось долго 
стоять на месте. Кажется, что 
она всегда пребывает в хоро-

шем настроении. Маша быстро 
и легко знакомится с новыми 

людьми, многое умеет делать 
сама. Рисует, собирает пирамид-

ки, всячески старается изучить 
окружающий ее большой мир. 

Очень любит быть мамой для 
своих игрушек - катает кукол в 
коляске, укачивает медвежат, 

чтобы они поскорее уснули. Но 
самое любимое время для нее 
- когда рядом старшая сестра 

Лиза и брат Коля. 

Николай, 2 года
Интересы у Коли как у настоящего мужчи-
ны - серьезные, основательные. Изучить, 
как устроена матрешка и много раз со-
брать и разобрать ее. Построить башню 
из кубиков или разгадать, как устроена 
мозаика. Для двухлетнего человечка каж-
дая из этих задач - маленькая победа, но 
Коля на достигнутом не останавливается: 
если уж выбрал направление, будет дви-
гаться медленно, но верно. Коля охотно 
вступает в контакт с людьми, сам умеет 
есть, одеваться, умываться. Радуется, 
когда проводит время с сестрами Лизой 
и Машей. Мальчик начинает интересо-
ваться книжками, и как было бы заме-
чательно, если бы на ночь ему их читали 
любящие мама и папа.

роприятий, а «Союзу армян России» 
необходимы волонтеры, готовые 
помогать в благоустройстве города. 
Также в карте содержится краткая 
информация о деятельности органи-
заций и их контактные данные.

-  Главный итог этого проек-
та - то, что люди объединились, 
- считает директор регионального 
информационно-ресурсного фонда 
Надежда Дерябина, курирующая про-
ект в Ульяновске. - Пусть организаций 
пока только 28, но я надеюсь, что и 

они почувствуют между собой 
некое единение. 

Куратор также добавила, 
что в фонд часто обра-

щаются добровольцы, 
которые не знают, чем 
именно могут помочь 
городу и его жителям. 
Для них эта карта ста-

нет серьезным под-
спорьем.

Карта рассчитана 
на людей, которые 
уже понимают, 
что такое 
благотворительность,
но не знают, 
куда обратиться.
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Дети интерната села Головкино и их преподаватели. Лидия Курагина (Полковникова) - пятая справа в верхнем ряду.   

Не стоит думать, что эта статья посвящена 
очередной годовщине создания Куйбышев-
ского водохранилища. Нет, на сей раз без 
круглых дат. Началось все с телефонного 
звонка нашей читательницы - 82-летней 
уроженки села Кременки Лидии Курагиной, 
в девичестве Полковниковой. Рассказать 
Лидия Николаевна хотела не про свое 
родное село, оставшееся на берегу, а про 
Головкино, которое в 1957 году ушло под 
воду. Казалось бы, про это село, в котором  
в  1767 году даже останавливалась  
Екатерина II, писано-переписано. Но 
воспоминания Лидии Курагиной - это не 
сухие архивные документы и хрони-
ки, а живая картина, оставшаяся в 
памяти человека, который застал 
последние годы существования 
одного из самых красивых сел 
нашей области. 

По двое на кровати 
С селом Головкино связаны 

всего три года жизни Лидии 
Курагиной - с 1949-го по 1951-й. 
Здесь она училась с пятого по седь-
мой класс. И не только училась, но и 
жила. Во множестве статей о Голов-
кине вскользь упоминается, что 
там была семилетняя школа. 
Но не говорится, что это была 
школа-интернат, в котором жили 
дети окрестных сел. На выход-
ные они уходили пешком домой, 
а потом возвращались и всю 
учебную неделю жили рядом со школой. 

- Интернатом было здание с огромными 
комнатами. Оно было еще дореволюционной 
постройки, - вспоминает Лидия Курагина. - В 
нашей комнате жили 24 девочки, которые 
спали по двое на кровати. 

Всего же жилых комнат было шесть - две 
для девочек, две для мальчиков и еще в двух 
жила техничка с семьей. А в непосредствен-

ной близости от интерната стояли 
три кирпичных дома, в которых 
жили учителя. И находилось это 
все, по воспоминаниям нашей 
собеседницы, в самом центре  
Головкина.

- В школу мы ходили через парк, 
который там тоже сохранился еще со 
старых времен, - рассказывает Лидия  
Курагина. 

Лидия Николаевна предполагает, что 
интернатом служила бывшая дворянская 
усадьба. И это вполне вероятно, потому, 
что на фотографии 1910 года видно, что 
усадьба дворян Наумовых, выкупивших 
село у графов Орловых, стоит прямо рядом 
с парком. Да и это было вполне в поряд-
ках того времени - переделывать бывшие 
усадьбы под интернаты, школы и музеи. 

Одно из самых ярких впечатлений из 
своего интернатовского прошлого - это как 
в одну из зим там едва не задохнулись все 
школьники. 

- Морозы стояли под 40 градусов. Но 
никто ведь тогда не сообщал, что занятия 
отменяются. И мы все пришли в интернат 
из деревень. А там аж иней на стенах. Когда 
печку затопили, ручьи побежали. Спали мы 
прямо в стеганках, не раздеваясь. А на сле-
дующий день, когда снова затопили, было 
уже тепло. Кто-то закрыл печь раньше вре-
мени. И все угорели! Ладно, ни с кем ничего 
не случилось, но когда выбежали на улицу, 
кого рвало, кто еле дышать мог, - вспомина-
ет Лидия Николаевна.

О произошедшем, по ее словам, поста-
рались никому из вышестоящих инстанций 
не рассказывать. Потому что руководству 
интерната это могло грозить не только 
увольнением. 

Белая жемчужина 
Много воспоминаний Лидии Курагиной 

связано с Вознесенской церковью, которая 
была жемчужиной этого села. 

- Она тогда уже не работала, в ней хранили 
зерно. Но все равно стояла идеально белая, 
даже никакого скола не было, - рассказывает 
Лидия Николаевна. 

Внутри самой церкви ей побывать не уда-
лось, но местные жители рассказывали, что 
внутри еще сохранялись фрески. Зато наша 

собеседница запомнила, что на стене храма 
висела овальная памятная доска, в которой 
упоминалась Екатерина II.

- То ли заложила она ее, то ли бывала в 
ней, - говорит Лидия Курагина.

Но, скорее всего, на доске говорилось о 
том, что Екатерина Великая выделила сред-
ства на постройку Вознесенского храма. Во 
всяком случае, легенда гласит именно об 
этой версии. 

А еще в память Лидии Николаевны вреза-
лись гранитные надгробия, стоявшие возле 
церкви. 

- Я помню, что на них была только фа-
милия Романовы, - вспоминает женщина. 
- Поэтому мы думали, что здесь когда-то 
была царская дача или имение кого-то из их 
родственников. 

А еще с этим дворянским кладбищем была 
связана мистическая история. По воспоми-
наниям Лидии Курагиной, на одной из могил 
была сдвинута плита, под которой виднелся 
склеп. А вокруг нее дети находили обрывки 
красного шелка, которым, скорее всего, был 
обшит гроб. Кому понадобилось вскрывать 
дворянскую могилу, никто не знал. 

Фундамент на острове
В 1952 году Лидия Курагина уехала учить-

ся в Старую Майну, чтобы окончить десяти-
летку. Там ей и пришлось наблюдать за тем, 
как Куйбышевское водохранилище начало 
заполняться.

- Из жителей никто этого не хотел. Хотя бы 
потому, что там были очень красивые места. 
Там много речек текло, лес дремучий был. А 
сколько ягод мы собирали - клубнику, еже-
вику, - вспоминает Лидия Курагина.

Но решение уже было принято. Из Голов-
кина люди начали постепенно уезжать почти 
сразу после того, как стало известно, что 
село затопят. Однако долгое время было не-
понятно, что же станется с церковью. 

- Люди рассуждали, что она находится на 
возвышении, а значит, ее не затопит, и мож-
но было бы ее оставить. 

Но в 1955 году районное руководство 
решило, что старая церковь может быть не-
плохим источником кирпича для постройки 
новой школы в Старой Майне. Церковь ре-
шили разобрать.

- Люди из Головкина мне рассказывали, 
что сначала туда пригнали бульдозер, чтобы 
он сорвал кресты. Но церковь была слишком 
крепкой, и трактор встал на дыбы. Пришлось 
гнать еще один. А саму церковь разрушить 
тракторами уже не пытались, ее взорвали, - 
рассказывает Лидия Курагина.

Наша героиня вспоминает слова своей 
бабушки, что церковь взрывать пришлось 
потому, что строили ее по знаменитой тех-
нологии с использованием яичных желтков. 
Кстати, на Головкинских островах, которые 
остались на месте бывшего села, до сих пор 
можно отыскать фундамент Вознесенского 
храма. Не снесли бы его, глядишь, был бы 
у нас свой аналог знаменитой Калязинской 
колокольни. 

А Лидия Курагина вскоре снова уехала. 
Сначала в Ульяновск, учиться в техникуме, 
потом - в Пензу, поступать в институт, а после 
замужества - на Урал, откуда переехала толь-
ко этим летом. Вернулась, чтобы рассказать 
нам о селе, чья земля превращается в ил. 

Игорь УЛИТИН

 У казахского поэта и музыканта Ермена Ержанова в одной из песен 
есть слова «Там, откуда я родом, земля превращается в ил». Она может 
быть девизом для всех, кто когда-то родился в деревнях, попавших в зону 
подтопления Куйбышевского водохранилища. В том числе села Головкино. 

Лидия Курагина вспоминает, что большая
часть домов в Головкине были 
кирпичными, что говорит о богатстве села. 

КСТАТИ
Колокол с Вознесенского храма села 

Головкино до сих пор продолжает звонить. 
Это именно он установлен в башне часов на 
доме Гончарова. 

На снимке    
конца 1940-х годов: друг брата  

Лидии Курагиной Геннадий Горовой, 
Вознесенский храм,  

а справа виден забор парка.

23
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Данила НОЗДРЯКОВ

 Необычное письмо 
пришло в редакцию 
«Народной газеты».  
Его автор просила помочь  
в поисках школьной 
золотой медали.

Написала нам наша читатель-
ница и автор (в 2001 году в «НГ» 
публиковалась ее статья «И вновь 
сердце разбередил школьный аль-
бом») Светлана Захарова (Телен-
кова). Светлана Александровна 
сообщала, что в 1965 году окончи-
ла среднюю школу № 33, ныне но-
сящую статус гимназии. Большую 
часть жизни прожила в Ульяновске, 
а после выхода на пенсию перееха-
ла в Москву.

«Наверное, именно из-за любви 
к школе я перед отъездом в Москву 
отдала в школьный музей свою зо-
лотую медаль. К ней я приложила 
копию своего аттестата зрелости, 
фото для знакомства и тот самый 
школьный альбом. Была там и 
информация о том, сколько чи-
стого золота содержали школьные 
медали в разные годы. Все это я 
оставила в секретариате школы», 
- пишет Светлана Захарова.

А вот дальше уже началась таин-
ственная история.

Только фото и книги
Светлана Александровна узнала, 

что «и медаль, и другая атрибутика 
бесследно исчезли». «Может быть, 
кто-то взял посмотреть и забыл 
вернуть?» - делает предположение 
автор письма.

Светлана Александровна остави-
ла в письме свой номер телефона, 
но дозвониться по нему мы так и 
не смогли. Поэтому отправились 
наудачу в гимназию, где пообща-
лись с руководителем музея Ири-
ной Суворовой.

- Я прекрасно знаю этот выпуск 
- они очень активные и поддер-
живают связь с гимназией. Часто 
проводят встречи с нынешними 
школьниками, рассказывают о 
своей учебе и жизни. Надо сказать, 
такие встречи нравятся и тем и 
другим. Хранится в музее и много 
их фотографий, - рассказывает 
Ирина Николаевна.

В подтверждение своих слов 
руководитель музея достает пух-
лый конверт, из которого начинает 
вынимать фотографии. С черно-
белых изображений смотрят мо-
лодые люди, чуточку наивные и 
чуточку смешные, как и полагается 
быть в их возрасте. Вот они же, но 
повзрослевшие, на цветных фото-
графиях.

- А это как раз и есть автор 
письма. Вот она с мужем. А здесь 
с одноклассниками, - показывает 
находки Ирина Николаевна.

Хранятся в музее и две книги, на-
писанные и подаренные Светланой 
Захаровой. Но медали среди экс-
понатов нет. И, как считает Ирина 
Суворова, быть не может.

- Мы такие вещи не принимаем 
на хранение в музей. Слишком 
большая ответственность. Един-
ственная медаль у нас - от ветера-
нов Западной группы войск, но она 
вручена нашему музею за иссле-
довательскую работу. Фотографии 
только с радостью принимаем, - 
говорит руководитель музея.

Светлана Захарова пишет, что 
медаль могла остаться в секрета-
риате школы. Да, там действитель-
но сменилось много работников. 
Но, как утверждает Ирина Суворо-

ва, факт передачи медали должен 
быть зафиксирован. А ничего этого 
нет. Поэтому тайна остается по-
крытой мраком.

Первая улица 
Засвияжья

В музей же медаль точно ни-
кто не передавал. Он существу-
ет с 2006 года, и все это время 
им руководит учитель истории и 
обществознания Ирина Суворо-
ва. Верить такому утверждению 
можно на слово - к истории здесь 
относятся очень бережно. Вме-
сте со своими учениками («У нас 

сменилось восемь поколений 
музейных работников, начинают 
работать в шестом классе и так 
до одиннадцатого», - с гордостью 
говорит Ирина Николаевна) ру-
ководитель музея подготовила и 
издала две книги. 

Одна из них посвящена ветера-
нам школы и называется «Укра-
денное детство». В гимназии есть 
движение учащихся, которые за-
ботятся о тех, кто отдал учебному 
заведению всю свою жизнь: по-
здравляют с праздниками, помо-
гают в быту, устраивают концерты 
и чаепития. Среди их подопечных 
34 человека, в том числе Ольга 

Остроумова, работавшая в школе 
с самого основания, с 1954 года. 
Их они записали на аудио и видео, 
собрали воспоминания, ставшие 
основой книги.

Первая часть издания посвящена 
легенде школы, учителю физкуль-
туры Ивану Балашову. Фронтовик 
отдавал себя учебному заведению 
без остатка - в спортзале занятия 
шли с 7 утра до 9 вечера. А летом 
учитель физкультуры ездил в вело-
пробеги с учащимися - ухаживать 
за брошенными могилами участ-
ников войны.

- Иван Дмитриевич основал лет-
ний спортивный лагерь «Салют», 
первое подобное заведение во 
всем Советском Союзе. Вожа-
тыми были учителя, готовили и 
убирались сами дети. Но главным 
занятием для них были трениров-
ки. Благодаря им команда нашей 
школы 14 лет подряд занимала 
первое место на областной эста-
фете на приз газеты «Ульяновская 
правда». За спортивные достиже-
ния Иван Дмитриевич с учениками 
дважды награждался поездкой 
в «Артек», - рассказывает Ирина 
Суворова.

Вторая книга посвящена истории 
улицы Автозаводской. Не было бы 
этой улицы - не было бы и школы. 
Учащиеся общались со старо-
жилами Автозаводской, сидели в 
архивах и музеях. Узнали много 
нового и интересного. Один из жи-
телей улицы показал фотографию, 
на которой его мама запечатлена 
вместе с Надеждой Крупской. Род-

ственники прораба, работавшего 
на строительстве первой улицы 
Засвияжья, показали другие фото. 
На них еще нет домов - стройка 
только началась. Или вот ученики 
33-й возле поликлиники на пло-
щади Горького. Старшеклассники 
ходили после уроков помогать 
строителям. В нынешние времена 
такое просто немыслимо.

Одной книгой дело не ограни-
чилось. Гимназисты даже сделали 
макет улицы, который хранится 
сейчас в музее.

В этой книге есть и воспомина-
ния Ирины Николаевны. Она тоже 
с улицы Автозаводской.

Четыре музея  
под одной крышей

Неужели в таком прославленном 
учебном заведении музей появил-
ся чуть больше десяти лет назад? 
Конечно же, нет.

- Видите, у меня на полках кук-
лы стоят? Это Галина Галицкая 
шьет для них одежду, тоже вы-
пускница 1965 года. Недавно я 
заказала ей сшить пионерскую 
форму на куклу. Когда я провожу 
экскурсию по музею, говорю, что 
пионерская дружина носила имя 
Зои Космодемьянской. А они не 
знают, ни кто такие пионеры, ни 
кто такая Зоя Космодемьянская. 
И даже родители многим не мо-
гут объяснить, - говорит Ирина 
Николаевна.

В школе была не только дружи-
на, носившая имя комсомолки-
героини, но и действовал музей, 
посвященный ее жизни и подвигу. 
Мать Зои, Любовь Тимофеевна, 
прислала в него даже школьную 
тетрадь, дневник и перьевую ручку 
участницы войны. Эти экспонаты 
потом были переданы в крае-
ведческий музей. А от музея Зои 
Космодемьянской остались только 
три фотографии на стендах музея 
нынешнего.

Затем в школе открылся музей 
автозавода, поскольку у УАЗа 
оного тогда не было. Работники 
предприятия изготовили для экс-
позиции модели автомобилей, на-
чиная с самого первого легендар-
ного ЗИС-5. Но потом у автозавода 
открылся собственный музей, и 
экспонаты перекочевали туда. То 
же самое произошло и с музеем 
Засвияжского района, работавше-
го в стенах школы.

- К 55-летию гимназии мы ре-
шили, что хватит, нам необходим 
свой музей. С 2000 года начался 
сбор документов и фотографий 
для открытия экспозиции. За-
дались мы еще одним важным 
вопросом: сколько наших выпуск-
ников воевало в Венгрии, Чехо-
словакии, Афганистане и Чечне? 
С большим трудом нам удалось 
отыскать информацию о четырех 
«афганцах» и двух «чеченцах» - мы 
о них не знали. В честь погибшего 
в Афганистане нашего выпускника 
Александра Несина на здании гим-
назии установлена памятная доска. 
Другая табличка посвящена Ивану 
Балашову, - рассказывает Ирина 
Суворова.

Что ж, в заключение нам остается 
лишь выполнить просьбу Светланы 
Захаровой и обратиться к тем, кто 
может знать местонахождение ее 
золотой медали. Нам ее пока, увы, 
не удалось отыскать.

Дело о пропавшей медали

КСТАТИ
Все экспонаты в музее принад-

лежат выпускникам гимназии 
№ 33. Долгое время в коллекции 
не хватало пионерского значка. 
Ирина Суворова с радостью бы 
отдала свой, но училась в другой 
школе. Восполнила пробел мама 
одного из нынешних учащихся, 
передавшая свой пионерский 
значок.
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 Завтра, 31 октября, 
исполнилось бы 70 лет 
народному артисту 
России, лауреату 
Государственной премии 
РФ Борису Александрову. 
В Ульяновском 
драматическом театре 
имени И.А. Гончарова 
весь день посвятят 
памяти актера,  
которого нет с нами 
почти десять лет…

День рождения Бориса Вла-
димировича еще при его жизни 
стал особенным театральным 
праздником. Его отмечали 
не только родные и друзья, 
коллеги и поклонники, но и 
его многочисленные ученики - 
студенты актерского отделения 
УлГУ, воспитанники театраль-
ной студии «ДРАМ». Традиция 
собираться в последний день 
октября и показывать Мастеру 
самодельный капустник или 
настоящий спектакль превра-
тилась в фестиваль «Алексан-
дровский сад», который уже де-
сять лет проводят его ученики в 
театре-студии Enfant-Terrible 
под руководством Дмитрия 
Аксенова. Преемником своего 
учителя стал Алексей Храбсков, 
художественный руководитель 
Молодежного театра, который 
в память о Мастере издал книгу 
«Борис Александров».

В день рождения артиста 
театр откроет свои двери с 
раннего утра. Весь день на Ма-
лой сцене будут транслировать 
видеозаписи спектаклей с уча-
стием Александрова - «Шлюк 
и Яу», «Генрих IV» и «Двенад-
цатая ночь». Воспоминаниями 
о работе с Борисом Владими-
ровичем поделятся мастера 
ульяновской сцены, игравшие 
в легендарных постановках. 
В театральных фойе зрите-
лей ждут творческие встречи, 
мастер-классы и выставки.

В 2011 году губернатором 
Сергеем Морозовым была 
учреждена стипендия име-
ни Бориса Александрова для 
молодых актеров. 31 октября 
театр посвятит памяти коллеги 
спектакль «Двенадцатая ночь», 
в первой редакции которого он 
блистательно играл роль Шута 
Фесте. Перед показом прой-
дет торжественная церемония 
вручения губернаторской пре-
мии «Легенда театра» имени 
Бориса Александрова.

Как это можно 
сыграть?!

Почти сорок лет актер служил 
в Ульяновском драматическом 
театре, завоевал множество 
наград и любовь зрителей. У 
каждого из нас - свой любимый 
спектакль, где играл Алексан-
дров, любимая роль, которая 
останется кусочком твоей соб-
ственной жизни. Он был умен, 
ироничен, мудр. Тонкий, глу-
бокий, непостижимый, интел-
лигентный, сомневающийся. 
Он был философом, шутом, 
дьяволом, наконец. И зритель 
замирал пред виртуозным ли-
цедейством.

Сколько раз заставлял меня 
плакать чеховский Иванов! И я, 

понимая все про героя Алексан-
дрова, не понимала: как сыграть 
истерзанность, измученность 
души, сыграть утомление жиз-
нью так, чтобы в этом виделась 
жизнь прежняя, несбывшаяся, 
растраченные попусту мысли и 
чувства? И вместе с Ивановым 
дойти до критической точки, до 
эмоционального взрыва и ис-
пытать не то потрясение, не то 
облегчение от единственного 
поступка и заплакать от терзаю-
щей себя безвыходности… Как 
это можно сыграть?! Иванов 
вывернул наизнанку мою душу, 
выпотрошил, вытащил на свет 
божий страдания и тайны. И не 
ответил ни на один вопрос, и 
не оставил никаких надежд. Но 
раз душа все еще болит, значит, 
жива?..

«Облагораживал 
смысл дела»

Удивительные слова написал 
об актере в своей книге «Жизнь 
одного театра» режиссер Юрий 
Копылов, в спектаклях которо-
го Александров сыграл свои 
лучшие роли: «Дорога Бориса 
Александрова не всегда была 
усыпана «розами и лилиями». 
При неординарных данных и 
при резких скачках судьбы, 
свойственных его острой и ино-
гда слишком непредсказуемой 
нервной системе, возможно, 
результат его жизни был бы 
другой, если бы не огромное 
чувство любви к своему делу - 
театру - и, конечно, гигантское 
самолюбие, которое вытаски-
вало и направляло его на вы-
бранном пути. И рядом с нами 
вырос артист самого высокого 
художественного вдохновения. 
Самостоятельный художник, 
который одним своим присут-
ствием облагораживал смысл 
дела.

В нем было что-то родствен-

ное с самыми большими арти-
стами его времени. Быстрые 
переходы настроения произ-
водили на сцене впечатление 
нереальности происходящего. 
Это оказывалось возможным, 
думается, вследствие его при-
родной нервности и чрезвы-
чайной впечатлительности. В 
нем были глубина чувства и 
любовь к контрастам. Он мог 
унести зрителя в недосягаемую 
высь - и тут же бросить в самую 
глубину отчаяния. Удивитель-
ный трагический талант и не 
менее удивительная судьба 
артиста и человека, в полной 
мере сделавшего себя».

Он притягивал к себе 
как магнит

Из воспоминаний художе-
ственного руководителя Мо-
лодежного театра Алексея 
Храбскова:

«Никогда не забуду момент, 
когда он получил звание на-
родного артиста. Тогда мы 
встретились в курилке, а он со 
своей лукавой улыбкой говорит: 
«Хочешь, Храбсков, расскажу, 
как стать народным артистом?» 
- «Расскажите, Борис Владими-
рович». - «Значит так: живешь, 
каждый день с радостью зани-
маешься любимым делом, да 
еще получаешь за это зарплату, 
а через несколько лет тебе 
дают народного артиста».

Никогда никаких осуждений, 
сплетен, неприятных слов в 
чей-то адрес. Всегда желание 
понять, оправдать, помочь, 
раскрыть, создать, найти об-
щий язык. Он притягивал к 
себе как магнит. Единствен-
ное, чего он не мог терпеть, 
так это халтуры. Не в смысле 
неумения, непрофессионализ-
ма, а в смысле равнодушного 
отношения. Когда творчество 
не цель, а средство».

Он мог унести  
в недосягаемую высь
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Театр - миссия и крест
Журналисты любили брать у Александрова 

интервью. Он не уходил от ответа, был вдум-
чив и серьезен. И приоткрывал завесу над 
собственной жизнью.

«По молодости я думал: театр - институт, 
который может изменить жизнь людей. Да 
нет! Театр вносит в жизнь определенный аро-
мат. Иногда заставляет на какое-то явление 
посмотреть по-другому. А изменить что-то 
или кого-то?.. Нечего об этом думать! Наша 
задача - чтобы зритель после спектакля вы-
шел счастливым от того, что он побывал в 
театре».

«Лицедейство - это вживание в другой об-
раз, проникновение в другую реальность. Это 
не всегда безопасно. Я репетировал Петра 
Верховенского в «Бесах» Достоевского. А 
там запредельные вещи. Мне стало страшно. 
Стал спорить с режиссером: «У меня крыша 
поедет, не могу…» Тогда я посоветовался со 
священником, он сказал: «Ты же будешь ради 
всеобщей гармонии играть…». И я играл. А на 
роль Павла I я просил благословения. Ведь 
надо было играть помазанника Божия… Во-
обще я думаю, нужно чаще разговаривать с 
Богом».

«Театр - это в какой-то степени миссия. Это 
твой крест, который ты иногда проклинаешь. 
Но если ты его взвалил, его нужно тащить. А 
чтобы тащить, нужно идти, а не стоять, нужно 
искать. В театре можно создавать правду, 
а можно правденку. Можно успокоиться и 
сказать себе: «Все нормально. Мы делаем 
спектакли, зрители на них ходят». И тогда все 
- вы остановились и начали зрителю угождать, 
халтурить. Нужно, чтобы зритель смеялся, 
- сделай так, что на сцене у тебя упадут шта-
ны. А что - смешно! Истинный же театр - это 
жизнь, преломленная в поэзии. А истинный 
артист - тот, кто, оставаясь на сцене как можно 
более живым и естественным, в то же время 
не становится житейски обыденным. Тот, кто 
показывает внутреннюю поэзию обыденного 
человека и обыденных вещей».

«Я всегда перед спектаклем очень волну-
юсь. С годами приходит опыт, но все острее 
чувствуешь бег времени - оно как бы спрес-
совывает твое существование. Поэтому в 
каждый спектакль, в каждую роль хочется 
вместить очень многое и передать зрителю 
все доступные тебе нюансы человеческого 
бытия. А после спектакля я всматриваюсь и 
вслушиваюсь в зал, стараясь ощутить, по-
няли ли меня, удалось ли мне задеть чью-то 
душу».

«Совсем рядом со зрителями, «глаз в глаз» 
я играю моноспектакль «Последняя лента 
Крэппа». Встречаюсь с чьими-то глазами - 
человеку становится стыдно. От этого и мне 
становится стыдно…»

«Я не могу сказать, что мне близок король 
Лир. Странная пьеса - она настолько при-
тягательна, что каждый раз я играю другой 
спектакль. Это безумно страшная роль. Там 
же целая философия. Человек теряет, теря-
ет… И что-то обретает? А может, ничего. Еще 
пахать и пахать над образом. В Шекспире есть 
абсурд, бесконечность и непознаваемость 
человека».

«Если объективно смотреть, абстрагируясь 
от всего, то человек изначально счастлив тем, 
что уже родился, появился на свет. И в этом же 
несчастье… Ты живешь, чем-то занимаешься. 
А так, чтобы я жил взахлеб и говорил: «Ах, 
какой я счастливый человек!» - у меня этого 
нет. Я критически отношусь к себе, ко многим 
вещам. Хотя без счастья невозможно суще-
ствовать. А оно, наверное, есть».

«Я не везунчик. Я трудяга. Я однолюб - лю-
блю театр».

Из последнего интервью Бориса Алексан-
дрова: «Главное - никогда не забывать, что 
на свете есть любовь. Это важно для любого 
человека, не только для художника. Любовь 
должна быть взаимной. Мне в этом смысле 
повезло - у меня ее достаточно, в семье и в 
профессии. Именно любовь дает нам крылья, 
поднимает над обыденностью, удерживает 
от ошибок». 



Партнерами соревнований стали 
Ульяновский государственный тех-
нический университет и областная 
федерация волейбола.

В соревнованиях приняли уча-
стие 10 команд местных отделений 
Союза пенсионеров России.

С приветственным словом к 
спортсменам обратилась заме-
ститель председателя РО ООО 
СПР Любовь Петровна Сафоно-
ва. Главный судья соревнований 
Галина Владимировна Савицкая 
объяснила схему и порядок прове-
дения соревнований и подведения 
итогов. 

Борьба была непростой. Каждое 
удачно заработанное очко встре-
чали восторженными криками и 

игроки, и болельщики. Особое 
напряжение царило в играх за 
призовые места. Разрыв в очках во 
время игры был минимальным. По-
бедили сильнейшие. «Бронза» - у 
команды местного отделения СПР 
Засвияжского района, «серебро» - 
у чердаклинцев. Самую слаженную 
игру показали обладатели «золо-
та» - сборная Железнодорожного 
района. Команды награждены 
дипломами и кубками, а игроки 
- медалями соответствующего до-
стоинства.

Мероприятие закончилось това-
рищеским обедом.

Все единодушно признали, что 
главные победители этого сорев-
нования - дружба и здоровье! 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» 

Квалификационная коллегия судей Ульяновской области объявляет об от-
крытии вакантной должности

 заместителя председателя Димитровградского городского 
суда Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни  
с 14.00 до 17.00 по 13 ноября 2019 года включительно по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

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

Телефон для справок: 8 (8422) 44-47-12.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» 

Квалификационная коллегия судей Ульяновской области объявляет об от-
крытии вакантных должностей:

 мирового судьи судебного участка № 4 Димитровградского 
судебного района Ульяновской области - 1 ед.;

 мирового судьи судебного участка № 2 Николаевского 
судебного района Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни 
с 14.00 до 17.00 по 13 ноября 2019 года включительно по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

Поступившие заявления будут рассматриваться Квалификацион-
ной коллегией судей Ульяновской области на заседании 25 марта  
2020 года в 15.00.

Телефон для справок: 8 (8422) 44-47-12.

рекламаà

В ноябре изменится расписание ряда 
пригородных поездов
Пресс-служба Башкортостанской 
пригородной пассажирской компании 
обратилась к пассажирам с просьбой 
учитывать эту информацию  
при планировании поездок.  
Изменения в расписание движения  
вносятся в связи с празднованием  
Дня народного единства. 

Ознакомиться с актуальным расписанием 
движения пригородных поездов можно на офи-
циальном сайте компании, на железнодорожных 
станциях и остановочных пунктах.

Речь идет о пригородных поездах, курсирую-

щих по Ульяновскому направлению. Как сообща-
ет АО «Башкортостанская ППК», 1 ноября будет 
действовать расписание пятницы, 2 ноября 
- расписание субботы, 3 ноября - расписание 
воскресенья, 4 ноября - также расписание вос-
кресенья.

По Ульяновской области 2, 3, 4 ноября на-
значаются поезда: № 6720 Ульяновск-Центр 
- Димитровград (отправление в 8.08, прибытие 
в 10.15), № 6719 Димитровград - Ульяновск-
Центр (отправление в 15.30, прибытие в 
17.41). 

2, 3, 4 ноября отменяется поезд № 6745 Чу-
фарово - Инза (отправление в 6.03, прибытие 
в 7.47). Время местное.

Соревнуются 
волейболисты

 Региональное отделение Союза пенсионеров России 
организовало IV соревнования по волейболу среди 
пенсионеров Ульяновской области. Мероприятие 
проведено с использованием гранта президента 
Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских 
грантов.

С 1 ноября в Ульяновской области перестанут 
выдавать зелёные карточки СНИЛС
С 1 ноября жителям Ульяновской области  
перестанут выдавать СНИЛС  
в привычном формате. 

Вместо зеленой карточки с номером инди-
видуального лицевого счета жители региона 
получат электронный документ - уведомление 
о регистрации в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета. Его можно 
будет представить по месту требования в 
распечатанном бумажном или электронном 
виде.

В новой форме СНИЛСа (уведомлении), как и 
раньше, указываются все анкетные данные заре-
гистрированного лица и страховой номер инди-
видуального лицевого счета. При этом документ 
имеет ту же силу, что и зеленая карточка.

Электронный СНИЛС можно сформировать 
самостоятельно в «Личном кабинете граждани-
на» на портале электронных услуг Пенсионного 
фонда es.pfrf.ru (формат .pdf) или обратиться 
за распечаткой в клиентскую службу ПФР или 
офис МФЦ. 

Менять или уничтожать уже полученные ла-
минированные СНИЛСы не нужно, они будут 
продолжать свое действие. В случае изменения 
каких-либо анкетных данных (например, при 
смене фамилии) старое пластиковое страховое 
свидетельство заменят на электронный до-
кумент. 

На формирование пенсионных прав новый 
формат регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования никак не повлияет.
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 Совпадают ли 
желания современных 
работодателей  
и запросы тех,  
кто ищет работу?
Пациент в белом 
халате

Елена Безрукова (на фото) 
уже 12 лет работает палатной 
медсестрой хирургического 
отделения Ульяновской об-
ластной детской клинической 
больницы. Определиться с 
профессией ей почти 20 лет 
назад помогло… заболева-
ние. В 12 лет девочка из Веш-
каймского района попала с 
тяжелой болезнью на хирур-
гический стол. А затем в тече-
ние еще шести лет регулярно 
наблюдалась у врачей этой 
больницы. Поэтому когда она 
окончила школу, то вопроса, 
кем идти работать, уже не 
было - только медиком. Еле-
на поступила в Карсунский 
медицинский техникум, где 
выучилась на медсестру. 

Так совпало, что к момен-
ту окончания техникума в 
хирургическое отделение 
УОДКБ требова-
лись медсестры. 
И  к о гд а  т у д а 
пришла бывшая 
пациентка, то ее 
взяли без раз-
говоров.

- Между тем, 
как я перестала 
здесь наблюдаться и при-
шла на работу, прошло пять 
лет. Коллектив за это время 
почти не поменялся. Я всех 
знала, все знали меня, поэ-
тому приняли очень тепло, 
- вспоминает Елена.

По ее словам, то, что она 
шесть лет провела в каче-
стве пациентки, является 
дополнительным качеством 
в работе именно здесь. 
Работать с детьми всегда 
намного труднее, чем со 
взрослыми. И уж тем более 
в хирургическом отделении. 
Но когда с детками работает 
человек, который знает, что 
такое боль, это, конечно, 
помогает самим пациентам. 

По словам заведующего 
хирургическим отделением 
УОДКБ Олега Никонова, то, 
что Елена Безрукова, будучи 
бывшей пациенткой, пришла 
работать именно в их отде-
ление, - это случай уникаль-
ный. Однако, по его словам, 
есть и медсестры и врачи, 
которые, так же вдохновив-
шись теми, кто им помогал 
в больницах, выбрали про-
фессию медика. И им в этом 
плане повезло - они нашли 
работу по душе, на которую 
к тому же есть спрос. 

Приехали земские
Врачи и медсестры до 

сих пор являются одними 
из самых востребованных 
профессий у нас в регионе. 
По данным агентства по раз-
витию человеческого потен-
циала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области, они 
входят в первую десятку по 
вакансиям. 

К счастью, есть надежда 
на то, что эта проблема все-

таки решится. Возвраща-
ется и престиж профессии 
медика. Да и государство на 
медицинские кадры стало 
обращать внимания куда 
больше. Например, у нас 
в области только по про-
грамме «Земский доктор» за 
последние годы было трудо-
устроено более 300 человек. 
До конца этого года на селе 
планируется трудоустроить 
44 врача, которые получат 
миллион рублей на жилье, 
обязавшись проработать в 
районах не менее пяти лет. 

А с 2016 года в области 
действуют еще и програм-
мы «Земский фельдшер» и 

«Земская медсестра», по ко-
торым средний медперсонал 
получает из регионального 
бюджета 500 тысяч рублей. 
Таковых за три с лишним 
года набралось уже 42 чело-
века, из которых четверть - за 
2019 год. Как знать, действуй 
эта программа в 2007 году, 
может быть, и не довелось 
бы Елене Безруковой стать 
уникальной пациенткой-
медсестрой. Получила бы 
она полмиллиона и работала 
бы в своем родном Вешкайм-
ском районе. 

Хотя и в городских боль-
ницах молодые лица па-
циенты видят все чаще. 
Например, за один только 
август этого года в поли-
клиники Ульяновска тру-

доустроились 24 врача. 
А за прошлый, 2018 год в 
больницы региона пришли 
102 молодых специалиста. 
Так что можно сказать, что 
работодатели и соискатели 
от медицины находят взаи-
мопонимание. Ох, везде 
бы так!

Нужны рабочие…
По данным агентства по 

развитию человеческого по-
тенциала и трудовых ресур-
сов Ульяновской области, 
если не рассматривать от-
дельные вакансии, то более 
60 процентов запросов от 
работодателей - это рабочие 
профессии. К сожалению, не 
ошибемся, если скажем, что 
их нехватка сейчас близка 
к катастрофической. Ведь 
если престиж профессии 
врача и инженера удалось 
вернуть, то с токарями и 
шлифовщиками все намно-
го хуже. Хотя, казалось бы, 
зарплата у современного 
пролетария не самая низкая. 
Например, фрезеровщику на 
ульяновских предприятиях 
предлагают в среднем около 
28 000, механику - 29 000, а 
оператору станков с ЧПУ -  
31 000 рублей в месяц. 

Если же брать непосред-
ственно вакансии, то сре-
ди гражданских профессий 
топ-5 запросов - это под-
собный рабочий, водитель 
автомобиля, инспектор, 
специалист и уборщик тер-
риторий. Мы специально 
уточнили, что это граждан-
ские вакансии, потому что в 
реальности самая запраши-
ваемая должность - стрелок: 
они требуются и в армию, 
и в полицию, и в Росгвар-
дию, и нужно их аж почти  
8 000 человек. 

Возвращаясь к граждан-
ским: лишь две вакансии 
можно назвать откровенно 

низкооплачиваемыми - это 
подсобный рабочий и убор-
щик территории. За эту ра-
боту обещают плюс-минус 
11 000 рублей. Именно этим 
можно объяснить массо-
вость запроса. Если объеди-
нить уборщика территории 
с дворником и уборщиком 
производственных площа-
дей, то это вообще самая 
востребованная граждан-
ская вакансия -  больше  
3 800 запросов! А почему 
нужно большое количество 
специалистов и инспек-
торов? Все просто - это 
очень размытые специ-
альности. На них ищут и 
айтишников, и сотрудников 
call-центров, и сотрудников 
других сфер. 

…а хотят быть 
бухгалтерами

Единственная вакансия, 
которая есть в топ-5 и у ра-
ботодателей, и у соискате-
лей, - это все тот же под-
собный рабочий. Почему 
же есть большой спрос при 
большом предложении? По-
тому что для многих это 
временная работа. Помните, 
как в фильме «Любовь и го-
луби»? «А у нас текучка!». Так 
и с подсобными рабочими. 
Но они идут у соискателей 
только на втором месте. На 
первом - менеджер по про-
дажам. Это «подсобный ра-
бочий» XXI века. Потому что 
на обе эти специальности 
часто не требуется ни осо-
бого образования, ни опыта 
работы. Разве что зарпла-
та разнится в два раза. И 
запрос «менеджер» (даже 
без дополнений) поступал 
в службу занятости в 2019 
году в пять раз реже. За-
мыкает тройку запросов от 
соискателей бухгалтер. Ведь 
выучившихся на бухгалтеров 
много, а нужно их гораздо 

меньше. На современном 
рынке многие мелкие орга-
низации вообще обходятся 
без собственных бухгалте-
ров. А в крупные компании 
попасть не так просто. 

Еще один частый запрос от 
соискателя - помощник вос-
питателя, или, как их принято 
называть в народе, «нянеч-
ка». Это еще одна специаль-
ность, не требующая особых 
профессиональных навы-
ков и даже педагогического 
дошкольного образования. 
Не секрет, что в нянечки на 
неполный рабочий день пе-
риодически устраиваются 
мамы-декретницы, которые 
стараются быть поближе к 
своему ребенку. Плюс работа 
нянечкой дает возможность 
вырасти до воспитателя, а 
это уже какой-никакой ка-
рьерный рост. 

Ну и замыкает пятерку 
соискательских запросов 
все-таки рабочая профессия 
- слесарь механосборочных 
работ. Людей этой профес-
сии у нас выпускают многие 
профучилища и техникумы. 
Ситуация с людьми этой 
профессии сейчас такая 
же, как с юристами. Людей 
с дипломами и тех и других 
масса, но рабочих мест для 
них уже не так много, как 
было несколько лет назад. 
Может, стоило идти во врачи 
и медбратья? 

Работа для тех, кто нужен

ЦИФРА
Один из работодателей 
Новоспасского района  
выставлял вакансию  
водителя с зарплатой  

в 100 000 рублей 
при средней зарплате  
по этой специальности  
29 621 рубль. 

Решение кадрового вопроса
- это одна из главных задач,
которая стоит перед 
нацпроектом «Медицина». 
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Начало на стр. 1
В цивилизованных странах вполне нор-

мально и даже престижно лечиться у пси-
хиатра, консультироваться с психологом, 
годами посещать психотерапевта. Это 
свидетельствует о сознательном отношении 
к своей жизни. Среди ульяновцев сфера ду-
шевных проблем окутана многочисленными 
мифами и страхами. Все наши заблуждения 
по отношению к психическим заболеваниям 
и расстройствам имеют вполне объяснимые 
причины. Ведь мы только подбираемся к во-
просу о том, как работает человеческий мозг. 
Сказывается и негативный опыт прошлого, в 
котором так часто звучало словосочетание 
«карательная психиатрия».

Попробуем развеять самые распростра-
ненные мифы, чтобы каждому из нас было 
проще улучшить свое психическое состоя-
ние. На наши вопросы о психическом здоро-
вье отвечали: заместитель главного врача по 
медицинской части Ульяновской областной 
психиатрической больницы Лилия Кузничен-
кова, главный специалист по медицинской 
психологии министерства здравоохранения 
Ульяновской области Юлия Седенкова и 
главный детский специалист-психиатр об-
ластного минздрава Лидия Украинская.

Миф № 1. 
Посещение психиатра  
нанесёт вред карьере

Этот миф связан с практикой, действовав-
шей в советское время и первые постсовет-
ские годы. Тогда в справке от психиатра ука-
зывалось, стоит человек на учете у психиатра 
или нет. Но уже 20 лет этого нет. С 1999 года 
в справке от психиатра говорится, пригоден 
ли человек для той или иной работы. Потому 
что, даже имея какое-то психическое за-
болевание, люди могут заниматься трудом, 
причем часто довольно сложным.

К тому же психиатр обязан не распростра-
нять информацию о том, кто из его пациен-
тов находится на диспансерном учете.

Миф № 2. 
Психически больных с каждым годом 
становится всё больше

Если смотреть российскую статистику, то 
с 1995 года число людей с психическими за-

болеваниями практически не изменилось. 
В Ульяновской области рост есть, но очень 
незначительный. Просто о психических за-
болеваниях стали больше говорить. Хотя ритм 
современного большого города все-таки ска-
зывается на психике человека. Поэтому всем 
горожанам необходимо регулярно отдыхать, 
не пропуская отпуска. А тем, кто занимается 
умственным трудом, следует каждый день раз-
бавлять умственную активность физической, 
хотя бы просто прогуливаясь после работы.

Миф № 3. 
Психическое состояние никак  
не влияет на физическое

На самом деле это не так: психосомати-
ческие заболевания существуют. Наиболее 
частые из них - это астма и заболевания 
желудочно-кишечного тракта. Однако могут 
быть и болезни других органов. Психосо-
матические заболевания сложно лечатся с 
помощью лекарственной терапии, потому 

что настоящая их причина кроется в голове 
человека.

Миф № 4. 
Гаджет в руках ребёнка никак не влияет 
на психическое здоровье

Конечно, бывает так, что ребенок и актив-
но пользуется гаджетами, и не выпадает из 
социума, общаясь с родителями и сверстни-
ками. Но в последнее время довольно много 
обращений к психиатрам происходит именно 
из-за проблемы настоящей зависимости от 
гаджетов. ВОЗ планирует в ближайшее вре-
мя даже внести компьютерную зависимость 
в список психических заболеваний.

Причины, по которым ребенок может стать 
зависим от компьютера, разные. В раннем 
возрасте ее часто прививают сами родители, 
вручая детям телефоны с играми, чтобы по-
лучить больше свободного времени. В под-
ростковом возрасте это может быть попытка 
ребенка закрыться от общества, спрятаться 

от травли в школе, от непонимания родите-
лей, от давления учителей и родственников. 
Не допустить компьютерной зависимости 
можно просто правильным воспитанием.

Миф № 5. 
Психические заболевания неизлечимы

Это неправда! Если заболевание не хрониче-
ское, то от него вполне можно избавиться. Есть 
много примеров, когда человек, прошедший 
лечение у психиатра, затем никогда к нему 
больше не обращался, потому что рецидивов 
просто не было. Есть другие случаи, когда че-
ловек обращался к врачу 20 - 30 лет назад, а в 
следующий раз пришел уже в пожилом возрас-
те при развитии у него старческих деменций.

Да, есть хронические психические заболе-
вания, но современные лекарства позволяют 
добиваться весьма длительной ремиссии.

Миф № 6. 
Сезонных обострений не существует

Сезонные обострения психических забо-
леваний существуют, и они действительно 
приходятся на осень и весну. Даже у здо-
рового человека в это время происходят 
изменения в психике. Все дело в резкой 
смене погоды и уменьшении светового дня, 
что приводит к изменению биологических 
ритмов в организме человека. На людях, 
страдающих психическими заболеваниями, 
все это сказывается более остро.

Иван СОНИН

К психологу или психиатру: 

Иван ПОРФИРЬЕВ

В 2013 году вступил в силу феде-
ральный закон о тестировании 
учащихся школ на потребление 
наркотиков. Согласно монито-
рингу, сегодня уже не только 
ученики старших классов,  
но и шестиклассники много 
знают о наркотиках 

Конечно, один из самых важных 
вопросов: откуда к детям попадают 
наркотики?

Тема муссируется в интерне-
те, спайсы рекламируются че-
рез соцсети и даже на асфальте! 
«Просвещаются» дети и во время 
каникул, когда у них появляются 
новые друзья в лагере, на даче. 
Отследить среду общения в этом 
случае сложнее, чем когда ребенок 
находится в школе.

По закону
Самостоятельно согласиться 

на участие в тестировании на по-
требление наркотиков подросток 
может с 15 лет, до этого возраста 
решение принимают законные 
представители ребенка. Отказ от 
тестирования - сигнал для спе-
циалистов определить учащегося в 
группу риска. Но что же дальше?

- Юридически принудительного 
лечения от наркомании или алко-
голизма в нашей стране нет, - объ-
ясняет клинический (медицинский) 
психолог детско-подросткового 

отделения Ульяновской 
областной клинической 
наркологической больницы 
Елена Макарова (на фото). 
- Наша работа носит толь-
ко профилактический и ре-
комендательный характер. 
Помните: вовремя оказан-
ная помощь может спасти 
вашему ребенку жизнь! 
Промедление в данном случае в 
буквальном смысле смерти подоб-
но, поскольку сформированная за-
висимость с выраженными дефор-
мациями организма и психики за-
частую необратима. Смело звоните 
по анонимному телефону доверия 
Ульяновской областной клиниче-
ской наркологической больницы  
8 (8422) 717-717. Наши врачи и пси-
хологи помогут вам. Вся медицин-
ская помощь детям и подросткам 
оказывается бесплатно.

Вот только убедить родителей в 
том, что у ребенка есть проблемы с 
той или иной зависимостью, бывает 
непросто. К сожалению, не все гото-
вы посмотреть проблеме в глаза.

Почему?
Желание казаться взрослым или 

провокация «на слабо» - причины 

первой пробы наркоти-
ческих средств, алкого-
ля и табака.

- Ребенок, имеющий 
комплексы, особенно 
подвержен вовлечению 
в зависимое поведе-
ние, - объясняет Елена 
Макарова. - Но нельзя 
забывать и о том, что 

очень часто причинами попадания 
ребенка в ловушку опасной за-
висимости становятся не только 
неумение общаться и наличие 
комплексов, но и одиночество, от-
сутствие внимания к его проблемам 
со стороны взрослых. Поэтому 
борьбу с потреблением наркотиков 
и другими видами зависимости 
специалисты, педагоги и родители 
должны вести сообща.

Что делать?
- Сейчас во многих средствах 

массовой информации можно най-
ти список признаков наркотической 
зависимости. Однако большинство 
этих методов относится к доволь-
но поздней фазе зависимости. И 
такие симптомы, как, например, 
неадекватное возбуждение или за-
торможенность, широкий или узкий 

зрачок независимо от освещения, 
нарушения речи и движений, сни-
жение болевой чувствительности и 
т.п. говорят, как правило, о том, что 
проблема уже сильно запущена, - 
говорит психолог областной клини-
ческой наркологической больницы 
Елена Макарова. - Более надежный 
ранний признак возможной нар-
комании - любое кардинальное 
изменение образа жизни вашего 
ребенка. Конечно, для этого надо 
хорошо знать, как и чем живет ваш 
ребенок. Наблюдайте за поведени-
ем своего ребенка!

Во-первых, обращайте внимание 
на поведение ребенка. Оно начина-
ет резко и безосновательно менять-
ся, появляются резкие перепады 
в настроении, проявляется сонли-
вость или, наоборот, бессонница, 
начинаются проблемы с аппетитом 
- его может не быть несколько дней, 
а потом ребенок накидывается на 
кастрюлю с супом. Все это первые 
поводы задуматься над тем, что 

нужно серьезно и откровенно по-
говорить с ребенком на тему упо-
требления наркотиков. 

Во-вторых, распознать начало 
увлечения «веществами», как на-
зывают сейчас наркотики в моло-
дежной среде, можно и по отно-
шению к учебе. У ребенка падает 
успеваемость, он предпочитает 
долгое отсутствие дома выполне-
нию домашнего задания. При этом 
старается скрывать, с кем прово-
дил время, общается с друзьями 
наедине и даже шепотом. Да, 
возможно, это просто следствие 
переходного возраста. Но если вы 
услышали, что в разговоре с дру-
зьями проскальзывают словечки 
в стиле «бошки», «спиды», «соль», 
«диски», при этом ни о кулинарии, 
ни о спорте речь не идет, это уже 
не звоночек, это громкий сигнал. 
Потому что все эти слова исполь-
зуются в сленге наркоманов, чтобы 
зашифровать названия веществ. 

В-третьих, это говорящие на-
ходки. Лазить по карманам своего 
ребенка - это неправильно. Но если 
во время стирки вы замечаете в них 
остатки каких-то странных порошков, 
кристалликов, пакетиков, сушеной 
травы, таблеток, спросите у него, что 
это такое и откуда оно взялось. 

мифы о психических заболеваниях, которые мешают нам жить
ЦИФРА
В 2018 году тех, кто впервые обратился  
к психиатру, в Ульяновской области 

было 32 028 человек. Из них 
семь процентов - несовершеннолетние. 

Наблюдайте за поведением своего ребёнка!
Как уберечь молодое поколение от зависимости
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Вся медицинская помощь 
детям и подросткам 
оказывается бесплатно.
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От Инзы до Москвы
Финал Всероссийского фестиваля 
дворового футбола «Единой России» 
пройдет в Москве с 30 октября  
по 3 ноября. Он проводится при 
поддержке Российского футбольного 
союза и Министерства спорта РФ.

«На финальные состязания поступили 
заявки от 68 команд мальчишек и 28 ко-
манд девчонок. Они будут представлять  
69 регионов, всего чуть более тысячи участ-
ников. Финальные матчи пройдут в академии 
«Спартака» и на территории футбольного 
манежа ЦСКА. Также для детей будет ор-
ганизовано посещение матча российской 
премьер-лиги «Динамо» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный)», - заявила координатор проекта 
«Детский спорт» Ирина Роднина.

Отборочные соревнования на муници-
пальном и региональном уровнях были 
организованы министерством спорта 
Ульяновской области и стартовали 18 
мая - во всероссийский День футбола. 
Участниками турнира стали 20 команд из  

18 муниципальных образований - 200 детей 
2005 - 2006 годов рождения. Региональный 
этап соревнований прошел 8 августа на 
стадионе «Симбирск». Первое место среди 
девушек заняла команда Новоспасского 
района. Среди юношей «золото» взяли 
футболисты из Инзенского района. Эти 
две команды и представят Ульяновскую 
область на турнире в Москве.

Заикин сезоном доволен
Завершил сезон 2019 года  
ФК «СШОР-Волга-М» -  
он с 33 очками занял седьмое место  
из 15 команд, финишировав  
первым среди дублирующих составов.

«Я считаю, что мы достойно провели се-
зон, - считает наставник команды Александр 
Заикин. - Перед нами стояла задача - под-
готовка резерва для основной команды. Мы 
подготовили хороших футболистов. К при-
меру, Дмитрий Матвеев и Роберт Уздинов 
выступают уже в основном составе команды 
мастеров, хотя начинали текущий сезон с 

дубля. Это очень положительный результат. 
Чемпионат показал, что борьба шла между 
пятью взрослыми и остальными командами, 
которые представляет молодежь. По итогам 
сезона мы стали лидерами среди дублей. 
Планируем в середине ноября провести 
первый сбор новой команды».

Стоит отметить, что «СШОР-Волга-М» 
долго находилась в нижней части турнирной 
таблицы, однако нашла в себе силы и обо-
гнала ровесников.

Опять проиграли
Свой последний перед зимней паузой 
домашний октябрьский матч «Волга» 
сыграла с «Челябинском».  
Хозяевам забить не удалось.

Ульяновская команда вышла на поле 
под руководством и.о. главного тренера 
Дмитрия Николаева. Челябинский клуб, за-
нимающий второе место, приехал только за 
победой, поскольку борется за первое место 

в турнирной таблице. В первой же атаке 
уральцы попали в штангу, а счет открыли на 
14-й минуте, воспользовавшись ошибками в 
обороне хозяев. Пропущенный мяч, казалось 
бы, подстегнул «волжан» активнее идти в 
атаку. До конца первого тайма хозяева вла-
дели игровым преимуществом, но гола так 
и не случилось. Счет до конца игры остался 
неизменным - 0:1.

Свой завершающий матч перед зимней 
паузой «Волга» сыграет на выезде 3 ноября 
с лидером зоны «Урал-Приволжье» - то-
льяттинским «Акроном» (у него 35 очков). 
«Волга» с 20 очками занимает шестое место 
в турнирной таблице. Ульяновскую команду 
уже обошла димитровградская «Лада», за-
мыкающая пятерку.

Вице-президент ФК «Волга» Сергей Кузь-
мин сообщил, что с новым главным тренером 
постараются определиться до Нового года. 
А свой первый матч завершающего отрезка 
сезона «Волга» проведет дома 14 апреля с 
командой «Урал-2». Подождем до весны.

Печали и радости футбольной осени

Материалы полосы подготовил Иван ВОЛГИН

 В третий раз в своей 
истории став обладателем 
Кубка «Волга-Спорт-Арены» 
и немного отдохнув, 
ульяновская «Волга» провела 
серию товарищеских 
матчей с участием 
основного и молодежного 
составов, сыктывкарского 
«Строителя» и гостей  
из Финляндии. 

Особый интерес для болельщи-
ков, конечно, представляли встре-
чи с финской командой «Вейтеря» 
из Лаппеенранта. Правда, «Волга» 
в первой игре из-за травм не смог-
ла рассчитывать сразу на шесте-
рых игроков - Дмитрия Атаманюка, 
Евгения Андреева, Александра 
Слугина, Артема Гареева, Антона 
Филимонова и Кирилла Петровско-
го. Все они должны восстановиться 
к началу чемпионата - к 5 ноября.

«Вейтеря» проиграла 
дважды

«Вейтеря» - победитель регуляр-
ного чемпионата Финляндии про-
шлого сезона. Недавно команда 
принимала участие в самом пре-
стижном клубном турнире - Кубке 
мира в шведском Сандвикене, 
где, правда, потерпела поражение 
во всех матчах группового эта-
па - от шведских «Вестероса» и 
«Венерсборга», красноярского 
«Енисея» (2:13). Сейчас «Вейтерю» 
тренирует прославленный в про-
шлом хоккеист Валерий Грачев, 
и он с удовольствием согласился 

приехать на ледовый сбор в 
Ульяновск. 

Поединок ульяновцев с фински-
ми хоккеистами собрал привычное 
число зрителей для товарищеских 
матчей нынешнего межсезонья 
- практически вся центральная 
трибуна была заполнена. И в пер-
вые минуты матча «волжане» по-
радовали болельщиков - уже к 16-й 
минуте «Волга» вела со счетом 
2:0. Голы забили Никита Симиргин 
и Андрей Крайнов. Ульяновская 
команда полностью владела пре-
имуществом и почти не подпускала 
соперника к своим воротам.

В середине первого тайма, к со-
жалению, получил травму Дмитрий 
Тумаев. Его место в обороне занял 
18-летний Илья Сорокин, для ко-
торого это был дебют в основном 
составе команды. К этому моменту 
финны освоились в «Волга-Спорт-
Арене» и провели несколько опас-
ных атак. Но «Волга» устояла. Счет 
до перерыва так и не изменился.

На 10-й минуте 
второго тайма гости со-

кращают разрыв в счете - 
постарался Эре Верхела. Хо-

зяева имеют два хороших момента 
- могли забить Эмиль Бихузин, 
выйдя один на один с финским вра-
тарем, и Рустам Тургунов, который 
неудачно подставил. А вот «Вей-
теря» гол забивает. В последние  
20 минут команды отвечали атакой 
на атаку. В конце компенсиро-
ванного времени победную точку  
в матче поставил Эмиль Бихузин, 
организовавший атаку на пару  
с Александром Степановым - 3:2.

Во второй встрече с финским 
клубом «Вейтеря» наша команда 
вновь оказалась сильнее. Сначала 
соперники словно присматрива-
лись друг к другу, но постепенно 
преимущество «Волги» станови-
лось все более очевидным. Ре-
зультат - голы Эмиля Бихузина и  
Андрея Крайнова в  середи-
не тайма, отличные моменты у  

Александра Степанова и Кирилла 
Петровского. Финны атаковали, 
но ульяновская оборона, куда 
вернулись после травм и болезней  
Евгений Андреев и Александр  
Слугин, действовала уверенно.

Второй тайм также начался с 
атак «Волги», но одна из контр-
атак финнов завершилась фолом 
в штрафной ульяновской команды, 
и капитан «Вейтери» Янне Хауска 
один мяч с «точки» отыграл. Но 
вскоре отличился Рустам Тургунов - 
3:1. За 15 минут до окончания матча 
финны, забив второй гол, вернули 
интригу в игру. И все же «Вол-
га» в этот день была сильнее. За 
пять минут до финального свистка 
Александр Степанов лихо обыграл 
нескольких соперников и увеличил 
разрыв в счете, а за минуту до фи-
нального свистка забил и Кирилл 
Петровский. 5:2 - победа «Волги».

Кстати, не смогли одолеть фин-
ны и «Строитель» из Сыктывкара, 
проиграв со счетом 8:2.

Без поддержки  
не останутся

Как сообщает официальный 
сайт ХК «Волга», на недавней 
встрече губернатора Сергея  
Морозова с командой и болель-
щиками обсудили ближайшее 
будущее. Было сказано, что в 
предстоящем сезоне клубу ока-
зана всесторонняя поддержка. 
Это касается и приобретения не-
обходимого инвентаря, и работы 
со спортшколой олимпийского 
резерва по хоккею с мячом. Кро-
ме того, глава региона отметил, 
что в Ульяновской области уже 
ведется и будет вестись работа 
по строительству новых спор-
тивных объектов, в том числе 
с искусственным льдом. Пусть 
даже это площадки для хоккея с 
шайбой, но время для занятий 
русским хоккеем тоже найдется. 
В проекте и искусственный лед в 
Димитровграде. 

Обсудили и вопросы по про-
движению бренда клуба. Это и 
новая сувенирная продукция, 

посвященная 85-летию 
«Волги» (именно столь-

ко лет назад была ор-
ганизована коман-

да на заводе 
имени Воло-
дарского), и 

атрибутика, и 
предстоящий вы-

пуск аналогов игровой формы, 
которые смогут приобрести бо-
лельщики. 

Болельщики смогли задать во-
просы и высказать слова под-
держки в адрес команды. В част-
ности, звучали предложения о том, 
чтобы появилось больше рекламы 
- афиш, баннеров, информации 
в СМИ и соцсетях. Спортивный 
директор клуба Анатолий Рушкин 
вспомнил о поддержке команды 
во времена, когда он сам высту-
пал, затем завоевывал с командой 
бронзовые медали и попросил 
болельщиков активнее болеть за 
«Волгу». К его словам присоеди-
нился и советник губернатора, 
известный футбольный тренер 
Сергей Седышев, который назвал 
тренерский дуэт Сергея Горчакова 
и Александра Савченко «сплавом 
молодости и опыта, который уже 
приносит свои плоды». 

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

«Волга» одолела  
чемпиона 
Финляндии
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Овен
Это время сумяти-
цы, негодования и 
досады. Умейте бы-

стро переключать интерес 
на дела, дарующие позитив 
и гармонию. Можно со-
средоточиться на развитии 
карьеры. Овнам, занятым 
творческой деятельностью, 
стоит выразить свои пере-
живания в искусстве.

Телец 
Новые знакомства 
сейчас обещают 
быть очень прият-

ными и продуктивными. Не 
сидите в это время дома 
- встречайтесь с друзьями, 
посещайте культурные ме-
роприятия. На работе воз-
можны стычки с коллегами. 
Предотвратить их можно, 
если сохранять нейтралитет.

Близнецы 
Человек, на которо-
го вы рассчитывали, 
может неожиданно 

подвести. Заранее готовьте 
запасной аэродром. Эмо-
ции в данный период будут 
накалены до предела. Не 
срывайтесь на близких. 
Лучше пойти в зал или на 
пробежку - проведете вре-
мя с пользой. 

Рак 
У вас сейчас может 
возникнуть желание 
ввязаться в какую-

нибудь авантюру. Но звезды 
предупреждают: не стоит. 
Наоборот, период хорош 
для неспешных дел и ре-
шения текущих вопросов. 
Тем, кто на диете, стоит 
пожелать сил. Искушений 
сейчас будет много!

Лев 
Неприятным собы-
тием станет зависть 
со стороны какого-

то человека. В то же время 
предвидится сразу несколь-
ко крупных побед, которые 
вызовут большой резонанс 
со стороны сослуживцев 
и хороших знакомых. По-
старайтесь игнорировать 
сплетни. 

Дева 
Дев будет не за-
стать в домашних 
стенах. Работа так 

поглотит, что не останется 
сил даже на простую бесе-
ду с родными. Звезды не 
советуют вам надеяться на 
окружающих сейчас. Пока 
лучше отложить покупку 
недвижимости и личного 
транспорта.
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Сканворд «Маргарита»А кто это?
Анна ГРИГОРЬЕВА

Прочитав эту информацию, честно 
говоря, впала в долгую задумчи-
вость. Хотелось понять тех, кто 
такое придумал. 

Как вы считаете: в нашем городе 
много или мало памятников и бюстов? 
Сейчас говорю не об их качестве, а 
только о количестве. И зачем их вооб-
ще устанавливают? Наверное, какие-
то для красоты, какие-то в память о 
событиях и людях, особенно связан-
ных с нашим краем. Но, оказывается, 
памятников маловато будет. Иначе 
с чего бы появилась инициатива-
рекомендация управления образова-
ния Ульяновска об установке в школах 
и садиках бюстов исторических лич-
ностей? Список прилагается. 

К примеру, вы знаете, где в Улья-
новске стоит бюст Гимова? Много ли 
родителей объяснят детям, что это 
за личность? А теперь представьте, 
что таких вот скульптур будет аж 250 
- столько в списке. Сколько из них 
детсадовцы и школьники опознают? 
Педагоги расскажут? А без памятника 
рассказать нельзя? Книги почитать?

Только представьте картину. При-
ходит малыш в детсад и видит бюст: 
«А кто это?». Наверное, воспитатель 
скажет: «А это Владимир Истомин, 
контр-адмирал». Или: «Императрица 
Елизавета I». Или: «Иосиф Сталин». Или: 
«Иван Гудович» (для тех, кому повезет с 
этим бюстом: граф Гудович, генерал-
фельдмаршал, в 1809 - 1812 годах - 
главнокомандующий в Москве). Затем 
попробуют объяснить ребенку, что эти 
люди сделали для нашей истории. А 
смышленые детишки полюбопытству-
ют: «Они что - в Ульяновске жили?».

Конечно, я несколько упрощаю 
ситуацию. Но действительно не по-
нимаю: зачем в школе ставить бюст 
атамана Дмитрия Мартынова или 
великомученицы Елизаветы Рома-
новой? У нас и знаменитые земляки 
далеко не все увековечены, и герои 
войн. Если уж так хочется поставить 
памятник, начните с них.

Дело даже не в том, что устанавли-
вать эти самые бюсты учреждениям 
предлагают за свой счет (предполагаю, 
что подтянут к этому делу родителей). 
Дело в том, какую базу подводят под 
эту инициативу. Мол, это наглядный 
пример для школьников, которые 
должны знать историю своей страны. 
Это будет иметь большое значение для 
воспитания патриотизма и даже может 
стать примером для подражания. Хм, 
что-то Ивану Грозному подражать не 
хочется.

Дети, конечно, должны знать исто-
рию своей страны. Конечно, памятники 
- тоже один из моментов обращения к 
истории. Но далеко не самый важный. 
У нас что, уроки истории уже отмени-
ли? В музеи школьники не ходят? А как 
насчет знаний родителей? Все-таки 
патриотизм воспитывают в первую 
очередь люди, а не памятники.

мнениеà

Ответы на сканвОрд

По горизонтали: Формоза. Пудра. Ксилема. Ярило. Бумбараш. 
Пауза. Атака. Ушу. Укол. Сага. Стадо. Дао. Кураж. Опор. Сутолока. 
Идо. Шарф. Сейсмограф. Копал. Лаг. Дакар. Мачете. Ролан. Кур.

По вертикали: Отступ. Малибу. Замарашка. Лувр. Орел. Яша. 
Итака. Орало. Маргарита. Азу. Тут. Код. Сикось. Джоли. Бра. Подкоп. 
Око. Аффлек. Флюгер. Легат. Оскар. Орлан. Моро. Гама. Ату. 
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Весы 
Рекомендуется воз-
держаться от любых 
финансовых опе-

раций. Есть риск потерять 
капитал по вине какой-то 
неприятной случайности 
или мелкого упущения. Со-
средоточьте внимание на 
устранении бытовых неуря-
диц. Будет полезно навести 
полный порядок дома. 

Скорпион
Вопрос, который не 
давал вам спокой-
но спать последнее 

время, наконец удачно раз-
решится. Зато ваша вторая 
половина вряд ли порадует. 
Возможны разногласия и 
даже расставание. Ста-
райтесь меньше думать о 
делах. На работе возьмите 
пару отгулов. 

Стрелец 
Есть шанс достичь 
у с п е х а  в  д е л а х , 
удачно трудоустро-

иться, осуществить пере-
езд, найти новый источник 
доходов или поправить са-
мочувствие. Умерьте фи-
нансовый аппетит. Если та 
или иная покупка пока не 
по карману, лучше поискать 
бюджетные варианты. 

Козерог 
Вы можете рассчи-
тывать на успешное 
завершение ранее 

начатых дел. В бытовых 
делах также не предвидится 
поводов для тревог. Что ка-
сается сферы чувств, здесь 
сложится неоднозначная 
ситуация. Не исключено 
появление скуки от продол-
жительных отношений.

Водолей 
Уделите повышен-
ное внимание от-
ношениям с колле-

гами. Тем, кто ищет работу, 
не стоит отказываться от 
содействия в этом вопросе 
авторитетных знакомых. 
Откажитесь от дерзкого 
поведения при управлении 
транспортным средством и 
не грубите начальству. 

Рыбы 
Отношения с день-
г а м и  в ы й д у т  н а 
новый уровень. Вы 

сможете сделать выгодные 
приобретения или закрыть 
долги по кредитам. Отно-
шения с родными будут чуть 
хуже. Старайтесь избегать 
ссор и первыми идите на 
примирение. Это поможет 
наладить общение. 
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СЛОВОСЦЕНАВыбор  
редакции
У школьников самая любимая 
пора. Каникулы. Пусть они 
идут всего неделю,  
но это время можно провести 
с пользой и интересом.  
Для учащихся приготовлено 
более тысячи интеллекту-
альных и культурных меро-
приятий. «Народная газета» 
отобрала самые интересные.

Областная  
библиотека  
для детей  
и юношества 
имени  
С.Т. Аксакова

V областной фестиваль теа-
трализованного чтения. (6+)

ДК «Губерна-
торский»

Открытие Х Дельфийских игр. 
(0+)

Дворец  
творчества 
детей  
и молодежи

Спектакль «Сюрприз». (6+)

Ленинский  
мемориал

Музейное занятие «Два мо-
ста» к 10-летию Президентского 
моста. (6+)

Дом-музей  
 В.И. Ленина

Музейное занятие «Досуг сим-
бирских гимназистов». (12+)

1  
Ноября,  

10.00

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

2 ноября, 17.00 - «Три сестры». (14+)
3 ноября, 17.00  - «Три сестры». (14+)

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

30 октября, 18.00 - «Страсти по Маддале-
не». (16+)
31 октября, 18.00 - «Двенадцатая ночь, или 
Как пожелаете». (12+)
1 ноября, 18.00 - «Метод Гронхольма». 
(16+)
2 ноября, 17.00 - «Любовь до потери па-
мяти». (18+)

3 ноября, 17.00 - «Тетки в законе». (16+)
5 ноября, 18.00 - «Царь Федор Иоаннович». 
(12+)
Малая сцена:

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

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

30 октября, 11.00 и 13.30 - «Кот в сапо-
гах». (6+)
31 октября, 11.00 и 13.30 - «Проделки 
Братца Кролика». (6+)
1 ноября, 11.00 и 13.30 - «Жили-были от 
Волги до Сибири». (6+)
2 ноября, 18.00 - «Спектакль цвета неба». 
(16+)

3 ноября, 11.00 - «Сказка о влюбленном 
солдате». (6+) 

Ульяновский театр кукол  
имени В.М. Леонтьевой
2 ноября, 11.00 и 13.00 - «Муха-Цокотуха». 
(0+) (Дворец творчества, Минаева, 50)

Театр-студия Enfant-Terrible
(г. Ульяновск, ул. Минаева, 6а).

1 ноября, 11.00 - «Мистер Рай». (12+)
1 ноября, 19.00 - «Родимое пятно». (16+)
3 ноября, 11.00 - «Самойлов. Память». 
(12+)
4 ноября, 18.00 - «Носферату». (16+)
4 ноября, 20.00 - «Реквием». (12+)
5 ноября, 11.00 - «Pine bar». (16+)

5 ноября, 19.00 - «Венец мироздания, по-
звольте Вас по морде». (12+)

Ульяновский молодежный театр 
(г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 6).

2 ноября, 17.00 - «Над пропастью во ржи». 
(16+)
3 ноября, 17.00 - «В день свадьбы». (16+)
4 ноября, 17.00 - «Хозяйка гостиницы». 
(16+)

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

4 ноября, 13.00 - «Поздняя любовь». (14+)
5 ноября, 18.00 - «Вино из одуванчиков». 
(16+)

Ночь в стиле мини

Вечер в мюзик-холле

Пушкин  
под Чайковского

Народный артист России Сергей Шаку-
ров прочтет знаменитую поэму Алексан-
дра Пушкина «Полтава».

Чтение будет проходить под аккомпа-
немент Ульяновского государственного 
академического симфонического орке-
стра «Губернаторский» под руководством 
дирижера Ильи Дербилова. Прозвучат 
произведения Петра Чайковского, Ни-
колая Римского-Корсакова, Фредерика 
Шопена и Ференца Листа.

После показа телефильма «Полтава», 
приуроченного к 75-летию Сергея Шаку-
рова, в котором пушкинская поэма про-
звучала с предельной выразительностью 
и потрясающим драматизмом, артиста 
стали приглашать различные филармонии 
страны для прочтения «Полтавы» в ансам-
бле с фортепиано или оркестром.

Гениальные пушкинские строки и музы-
ка великих композиторов - это «сложное 
смешение музыки с поэтическим произ-
ведением», как говорит сам Шакуров.

Сергей Шакуров сыграл более 100 ро-
лей в кино и озвучил более 20 фильмов, 
работал с такими режиссерами, как Никита 
Михалков, Андрей Кончаловский, Анджей 
Вайда, Петр Тодоровский, и другими мэт-
рами. В обширной коллекции кинообразов 
Сергея Шакурова числятся главные роли в 
фильмах «Портрет жены художника», «Кто 
стучится в дверь ко мне...», «Срок давно-
сти», «Парад планет», «Следы оборотня» и 
«Визит к Минотавру».

Мероприятие приурочено к Дню народ-
ного единства и пройдет 4 ноября в Боль-
шом зале Ле-
н и н с к о г о 
мемориа-
ла. Нача-
ло в 17.00. 
(16+)

1  
Ноября,  

15.00

2  
Ноября,  

11.00, 13.00

2  
Ноября,  

13.00

3  
Ноября,  

12.00

СОБЫТИЕ

Театрализованное мюзикл-шоу пройдет в Боль-
шом зале Ленинского мемориала 5 ноября.

В мюзикл-шоу прозвучат известные компози-
ции из популярных представлений «Нотр-Дам 
де Пари» и «Ромео и Джульетта». Их исполнят 
вживую Светлана Светикова, Эд Шульжевский, 
Александр Постоленко, Петр Маркин, Вячеслав 
Гнедак и другие ведущие артисты московских и 
петербургских мюзиклов. Этот жанр в последние 

годы прочно утвердился на театральных под-
мостках. А столичные города завоевали славу 
«русского Бродвея». Кроме указанных выше, 
артисты мюзикл-шоу участвовали в таких поста-
новках, как «Кабаре», «Три мушкетера», «Монте 
Кристо», «Маmmа Mia!», «Метро» и других. 
Композиции из этих постановок также заявлены 
в программе выступления. Начало концерта в 
19.00. (12+)

Одесский юмор

В очередной раз пройдет по-
любившаяся ульяновцам «Ночь 
искусств». Всероссийская ак-
ция пройдет 3 ноября и будет 
приурочена к Дню народного 
единства. 

В большинстве музеев и биб-
лиотек мероприятия пройдут 
с 16.00 до 22.00. Самой про-
должительной «Ночь искусств» 
будет, пожалуй, в Ленинском 
мемориале. Она начнется в 
10.00. Участники утренней про-
граммы увидят выставку кукол 

«Дочки-матери», фарфоровых 
миниатюр из коллекции Вале-
рия Перфилова и детских книг 
советского периода. А вечером 
пройдет фестиваль хоров и 
будут работать интерактивные 
площадки «Мир в миниатюре». 
Миниатюрные макеты разрешат 
потрогать руками и в Доме-
музее В.И. Ленина. Здесь также 
состоится мини-киномарафон 
к о р о т к о м е т р а ж е к  н а ч а л а  
ХХ века. Во Дворце книги отда-
дут предпочтение театру и мод-

ным дефиле, а в краеведческом 
музее - жизни и творчеству на-
родов Севера. Основными пло-
щадками «Ночи искусств» также 
будут библиотека для детей и 
юношества имени С.Т. Аксако-
ва, Историко-мемориальный 
центр-музей И.А. Гончарова, му-
зеи «Дом Языковых» и «Конспи-
ративная квартира Симбирской 
группы РСДРП». (0+) 

На сцене ДК «Губернаторский» - ис-
крометная комедия «Еврейское счастье» 
с Татьяной Васильевой, Александром 
Самойленко и Андреем Чадовым.

Израиль, наши дни. Семейная пара вы-
дает замуж единственную и горячо люби-
мую дочь замуж. Все шло по задуманному 
плану, но одна незадача - нет очень и 
очень важной бумажки. Их собственного 
свидетельства о регистрации брака.

Пока глава семьи пытается решить эту 
проблему, его робкая жена решает, что 
она свободна от этого «сомнительного 
брака», давно ставшего для нее рутиной. 
Пользуясь ситуацией, она решается на 
различные авантюры, используя все воз-
можные средства.

Все перипетии снабжены специфиче-
ским юмором. 30 октября, 19.00. (16+) 
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Не свысока,  
а с высоты
Точку номера ставит  
18-летняя ульяновская модель 
Дарья Бессмертная, которая 
смогла пробиться в финал 
Международного конкурса 
красоты Miss Globe-2019. 

И пусть Даша не стала облада-
тельницей главной короны, но ис-
кушенное жюри признало ее одной 
из 15 красавиц мира. Всего же в Miss 
Globe-2019 приняли участие почти  
50 красавиц со всего мира. 

Участниц от России для Miss Globe 
выбирали по результатам региональ-
ных конкурсов. У Даши Бессмертной 
насыщенное портфолио. Девушка 
завоевала титулы «Юная мисс Улья-
новск», «Мисс Заволжье-2018», стала 
лучшей моделью по версии премии 
Ul City Awards-2018 и выиграла дру-
гие призы.

В модельное агентство Дашу от-
правила ее мама, что-

бы девушка избави-
лась от комплекса 
высокого роста. 
Даша окончила 

английскую шко-
лу профессио-

нального уров-
ня, занимается 
волейболом, в 
вокальной сту-
дии, принима-
ет участие во 
всех ассам-
блеях актив-
ной молоде-

жи, преподает 
с ц е н и ч е с к и й 
шаг у девочек 
в модельном 
а г е н т с т в е . 
Сейчас она 
у ч и т с я  в 
УлГТУ.

 Более трех тысяч жителей 
Ульяновской области написали 
в воскресенье, 27 октября, 
«Географический диктант». Конечно, 
вопросов, подобных вынесенным  
в заголовок, в международной 
акции не было. Но…

Впрочем, начнем сначала. Международная 
ежегодная просветительская акция, иниции-
рованная президентом Владимиром Пути-
ным, проводилась Русским географическим 
обществом пятый раз подряд. 

Желающие проверить свои знания со-
брались на 5 831 площадке в 110 странах, 
включая Россию, Великобританию, Францию, 
Австрию, Иран, Египет, Японию, Австралию и 
другие. (Кстати, впервые вопросы диктанта 
были озвучены не только на русском и ан-
глийском языках, но и на французском. Также 
впервые диктант состоял из 40 вопросов про-
тив 30 ранее, и впервые было организовано 
284 площадки для слабовидящих.) 

Как заверяли организаторы, среди са-
мых интересных площадок в России были 
корабль-музей «Крейсер «Аврора» в Санкт-
Петербурге, Центр управления полетами в 
Королеве, нефтедобывающие платформы 
в Каспийском море, а также пассажирские 
поезда № 704Н Москва - Нижний Новгород и 
№ 013М STRIZH Москва - Берлин.

В Ульяновской области было организовано 
55 площадок в 18 муниципалитетах. Диктант 
на них написали более трех тысяч человек. 

Главной площадкой региона традици-
онно выступил педуниверситет, в стенах 
которого на вопросы акции ответили более  
600 участников. 

Отметим, что интерес к диктанту, если ве-
рить фактам и цифрам, растет из года в год. 
Если в 2017 году очно (ежегодно ответить 
на вопросы можно и по интернету, в этом 
году - до 31 октября включительно) только 

в России на 2 183 площадках его написали 
150 тысяч человек, то в 2018 году - уже почти 
250 тысяч на 3 356 площадках. Ульяновская 
область начинала всего с двух площадок и с 
400 участников, а в прошлом году работало 
32 площадки, на которых свои знания про-
верил 2 561 человек. 

Теперь вернемся к высказанному вначале 
«но». Председатель общественного коорди-
национного совета регионального отделения 
Русского географического общества, пред-
седатель Счетной палаты Ульяновской об-
ласти Игорь Егоров, уверенный, что «каждый 
участник акции расширил свой кругозор в 
области географии», признался, что самыми 
сложными из всех пяти диктантов для него 
были первые два.

Министр природы и цикличной экономики 
региона, биолог по образованию и путеше-
ственник Дмитрий Федоров, также участво-
вавший во всех пяти акциях, самым сложным 
назвал вариант-2017.

Автор этих строк, второй раз испытавший 
свои географические познания (первый раз 
- в том же 2017-м), уверен: за два года слож-
ность вопросов диктанта резко снизилась. 
Если предыдущий раз крайне заковыристы-
ми стала почти треть вопросов (из 30), в этом 
году относительные затруднения вызвали 
5 из 40. 

Для сравнения приведем два вопроса, 
прозвучавших в 2018 и в 2019 годах и касав-
шихся Ульяновской области.

«Во время Великой Отечественной войны 
в этот город эвакуировали часть мощностей 
московского автозавода ЗИС (позже - ЗИЛ). 
И уже в 1942 году на новом месте выпуска-
лось для фронта до 30 грузовиков в сутки. 
После войны производство выросло в от-
дельный автозавод, производивший грузови-
ки и вездеходы. Действует завод и сегодня, 
а одна из моделей вездеходов 2000-х годов 
носила название «Симбир». В каком городе 
работает этот завод?».

«Ульяновское отделение общества сов-

местно с Молодежным клубом РГО ежегодно 
проводит географический фестиваль, на-
званный в честь книги Ивана Александро-
вича Гончарова - писателя, родившегося 
в Симбирске, как в то время именовался 
Ульяновск. Какое название носит фестиваль? 
а) «Обломов»; б) «Обрыв»; в) «Обыкновенная 
история»; г) «Фрегат «Паллада». 

Если ответ на первый вопрос можно знать, 
а можно и нет, то для того, чтобы попасть 
пальцем в небо, отвечая на второй, надо 
сильно постараться, отключив элементарную 
логику.

В целом, сравнить вопросы всех пяти 
акций можно в Сети, приложив немного ста-
рания для поиска. 

В итоге имеем два факта. Растущую мас-
совость географического диктанта, что идет 
однозначно в плюс. И падающую сложность, 
причину и последствия чего предлагаем 
оценить специалистам. Что нам ценнее? 
Возможно ли первое без второго? Какой 
трудности все-таки должны быть вопросы 
международной викторины?..

При этом не стоит забывать, что, как 
сказала первый вице-премьер облпра-
вительства Екатерина Уба, обращаясь к 
участникам диктанта в УлГПУ, «придя сюда, 
вы присоединились к тем, кто любит свою 
Россию, свою Родину». 

Георгий КузНЕцОВ

Почему географ глобус пропил, 
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или Стоит ли натягивать на него сову?..
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