
Под знаком серпа и молота
Знаменитая тарелка «Кто не работает, тот не ест», чашка 
с изображением летчика Георгия Байдукова, ваза «20 лет 
советской власти», блокнот с гербом СССР, скульптуры 
пионеров, шахтеров, сталеваров, кружевные салфетки  
с серпом и молотом и звездами, шкатулка «Ликбез  
на Севере», поднос «Туркмены, набивающие узор  
на шелковую ткань»… 

Всего и не перечесть, ведь на выставке «Романтика револю-
ции. Агитационное советское прикладное искусство», которая с 
большим интересом была встречена ульяновцами, представлено 
около 140 работ из собрания Всероссийского музея декоративно-
прикладного и народного искусства. Поэтому первый вопрос ди-
ректору Дома-музея Ивана Гончарова Елене Титовой - как все это 
разнообразие удалось собрать и выбрать самое интересное.
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Для вашего удобства 
мы проДолжаем  

онлайн-поДписку 
на «нароДную газету»

Оформить подписку  
на любой почтовый  

адрес можно  
на официальном  

сайте  
«Почты России»  

в разделе  
«Подписка онлайн»: 

https:// 
podpiska. 
pochta.ru

Морозов о заседании Госсовета: 
«Надо укреплять первичное  
звено медицины»
Президент провел Госсовет. Тема - повышение 
эффективности первичного звена здравоохранения. 
Звучит, может, чуть сложновато. Но смысл очень 
понятен и доступен каждому.

Если коротко, то как сделать так, чтобы, если ты живешь 
или просто оказался по каким-то причинам не в Москве или 
в Питере, а в какой-нибудь другой точке нашей необъятной 
родины и тебе стало плохо, не сыграть в ящик? Причем в 
идеале ни сразу, потому что скорая не приехала, ни потом, 
если она все же приехала и куда-то тебя привезла. Согласи-
тесь, важная тема, жизненная.

Проблема круПным Планомà

  стр. 7
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Сотрудница ульяновской полиции  
лучше всех в стране стреляет  
из боевого оружия

Не просто Мария

Продолжение темы 
на стр. 21
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АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН
Защищать не бизнесменов,  
а животных 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 
Что будет с ценами  
на гречку в магазинах

ТЕНДЕНЦИИ
Когда пойдём 
в цирк?



События

Семен Семенов

Как сообщается на сайте  
Ульяновской городской думы,  
вопрос бесплатного проезда  
в общественном транспорте  
был рассмотрен 30 октября  
на заседании депутатской  
фракции «Единая Россия».  
Ранее с таким предложением  
выступил депутат Андрей Князев.

В частности, правом на бесплат-
ный проезд планируется наделить 
детей войны - граждан, родившихся 
с 1 января 1932 года по 31 декабря 
1945 года, а также всех пенсионеров 
Ульяновской области.

Согласно информации, допол-
нительная нагрузка, которая ляжет 
на бюджет города и общественный 
транспорт после принятия ини-
циативы, составит более 400 млн 
рублей. С просьбой предусмотреть 

эти средства в областном бюджете в 
ближайшее время будет направлено 
соответствующее обращение в Зако-
нодательное собрание Ульяновской 
области.

Н а п о м н и м :  с  н а ч а л а  о с е н и  
2019 года 6,163 тыс. школьников 
Димитровграда Ульяновской области 
получат возможность бесплатного 
проезда на автобусах по городским 
маршрутам к месту учебы и в обрат-
ную сторону.

С 1 января 2020 года минималь-
ная заработная плата в крупном 
и среднем бизнесе увеличится с  
14 тысяч рублей до 14 500, что явля-
ется самым высоким уровнем МРОТ в 
Приволжском федеральном округе.

Правительство одобрило законо-
проект Минтруда о повышении ми-
нимального размера оплаты труда с  
1 января 2020 года. МРОТ вырас-
тет на 7,5% - до 12 130 рублей в 
месяц. Повышение коснется 3,2 млн 
человек. По оценке ведомства, сум-

марный объем бюджетных расходов 
составит 20,9 млрд рублей.

В настоящее время в соответствии 
с законом от 25 декабря 2018 года 
МРОТ составляет 11 280 рублей. 
МРОТ не может быть ниже прожи-
точного минимума, о чем говорит  
ст. 133 ТК РФ. Федерация незави-
симых профсоюзов России (ФНПР) 
смогла добиться исполнения закона 
с 1 мая 2018 года. С этой даты МРОТ 
приравнен к прожиточному мини-
муму. ФНПР выступает за введение 

такой величины, как минимальный 
потребительский бюджет. По мне-
нию главы ФНПР Михаила Шмакова, 
расходы на продукты не должны 
превышать трети всех расходов на 
товары и услуги, к тому же нужно 
пересмотреть их ассортимент и 
объем, используя современные 
рекомендации по рациональному 
питанию. Рациональный потреби-
тельский бюджет профсоюзный 
лидер оценил в 40 тысяч рублей - это 
бюджет среднего класса.

В Ульяновской области будет 
создан Центр роста гуманитарного, 
цифрового и инженерного 
образования.
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Бесплатный проезд для ульяновских пенсионеров

В Ульяновской области 
утвердили МРОТ на 2020 год

надя АкуловА

В конкурсе «Малые города и исторические  
поселения» планируют принять участие четыре  
населенных пункта Ульяновской области.  
На получение федеральной поддержки будут пре-
тендовать Карсун, Барыш, Сурское и Новоульяновск, 
сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Муниципалитеты Ульяновской области готовят за-
явки на участие во всероссийском конкурсе по бла-
гоустройству малых городов и исторических поселений. 

В настоящее время обсуждаются с жителями варианты 
благоустройства. Ожидается, что от Ульяновской об-
ласти заявки поступят из Карсуна, Барыша, Сурского и 
Новоульяновска.

Напомним: победителей объявят до 1 марта  
2020 года.

В первом конкурсе, который прошел в 2018 году, из 
Ульяновской области победили Сенгилей и Инза, получив 
85 млн рублей на благоустройство набережной Волги и 
восстановление исторического парка имени Горького со-
ответственно. Всего между победителями распределено 
5 млрд рублей.

Карсун и Барыш претендуют на гранты

3 600 региона стали 
участниками 
Всероссийской 
акции «Большой 
этнографический 
диктант».

жителей
11 посетили 

сельхозярмарку, 
прошедшую  
2 ноября  
в Железнодорожном 
районе Ульяновска.

тысяч 
человек 
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Грустная новостьà

Люди жалуются,  что 
кладбище «Северное» в 
районе Ишеевки находится 
в неподобающем состоя-
нии. Бутылки, фантики и 
прочие отходы от пищевых 
продуктов заполонили пло-
щадь вокруг могил.

МБУ «Городская специ-
ализированная похорон-
ная служба» в свою оче-
редь сообщает, что на всех  
30 городских кладбищах 
ежедневно ведутся работы 
по их содержанию, в том 
числе на кладбище «Се-

верное». Муниципальное 
учреждение производит 
уборку как своими, так и 
привлеченными силами 
еженедельно. По состоя-
нию на 28 октября с клад-
бища «Северное» вывезено 
7 479 кубометров мусора, 
произведен покос травы 
на площади 29,5 тысячи 
квадратных метров, выре-
зана поросль на площади  
5,5 квадратных метра, 
с п и л е н о  1 9 8  а в а р и й -
ных деревьев, завезено  
1 180 кубометров воды.

Ишеевское кладбище  
утопает в мусоре 

Хорошая новостьà

Как сообщили в управ-
лении по делам семьи 
а д м и н и с т р а ц и и  Ул ь я -
новска, на сегодняшний 
день в городе проживает  
5 063 многодетные семьи, 
в которых воспитывается 
более 16 тысяч детей. Из них 
4 340 семей с тремя детьми, 
530 - с четырьмя и 187 се-
мей, в которых насчитывает-
ся пятеро и более детей.

В сравнении с  ана -
л о г и ч н ы м  п е р и о д о м  
2018 года в городе стало 
на 400 многодетных семей 
больше. По словам началь-
ника профильного управле-

ния Людмилы Бабуновой, 
положительная динамика 
является результатом про-
думанной демографической 
политики руководства ре-
гиона и города. Напомним: 
по инициативе губернатора  
Сергея Морозова в Улья-
новске продолжают дей-
ствовать все меры соцпод-
держки многодетных се-
мей. Так, из региональной 
казны выделяют средства 
на выплату ежемесяч-
ных пособий на детей, 
денежной компенсации 
расходов на оплату комму-
нальных услуг.

В Ульяновске возросло  
число многодетных семей

Суббота,  
9 ноября

t днем +30 С
t ночью +30 С

ветер - 
св, 3 м/с

Воскресенье,  
10 ноября

t днем +30 С
t ночью +30 С

ветер - 
св, 6 м/с

Среда,  
6 ноября

t днем +100 С
t ночью +90 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Понедельник,  
11 ноября

t днем +20 С
t ночью +10 С

ветер - 
в, 5 м/с

Четверг,  
7 ноября

t днем +110 С
t ночью +90 С

ветер - 
з, 8 м/с

Вторник,  
12 ноября

t днем +20 С
t ночью +10 С

ветер - 
юв, 6 м/с

Пятница,  
8 ноября

t днем +70 С
t ночью +60 С

ветер - 
з, 3 м/с

поГода на всю неделюà

Тем временем в селе  
Большое Жеребятниково
Майнского района ожидается прямо-таки сентябрьская по-
года с температурой до +12 градусов Цельсия и переменной 
облачностью с редкими осадками. Ах, как, наверное, будет 
чудесно в эти дни на берегу реки Майдан, протекающей 
через это село! 
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 31 октября  
на расширенном 
заседании 
трехсторонней комиссии 
Ульяновской области 
по регулированию 
социально-трудовых 
отношений было 
подписано региональное 
соглашение  
о минимальной зарплате 
в Ульяновской области 
на 2020 год, сообщили в 
пресс-службе Федерации 
профсоюзов Ульяновской 
области.



О главном

На Президенском мосту  
из-за понижения температуры 
введено временное ограничение 
скорости до 60 километров в час.

51 единица техники 
очищала улицы Ульяновска 
после мощного снегопада  
в ночь на 31 октября.

3Народная газета

14 приняли участие  
в открытом чемпионате ПФО  
по «Что? Где? Когда?»  
и «Брейн-рингу»,  
состоявшемся в Ульяновске.школьных 

команд
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В этот раз в регионе прошло более 
сотни мероприятий: исторические 
реконструкции, концерты, выстав-
ки, спортивные состязания, игры 
- жители и гости региона окунулись 
в красочное осеннее путешествие 
по улицам городов и по страницам 
нашей истории, которые оживали 
прямо на глазах участников празд-
ника. В День народного единства на 
праздничное шествие вышли около 
30 тысяч жителей Ульяновской об-
ласти. В областном центре 15 тысяч 
ульяновцев прошли в колонне от пло-
щади 30-летия Победы до площади 
Ленина, где состоялся торжествен-
ный митинг под общенациональным 
лозунгом «Россия объединяет». К 
мероприятию присоединился губер-
натор Сергей Морозов.

«День народного единства явля-
ется воплощением нашей многове-
ковой национальной идеи, которая 
заключается в стремлении к единству 
и братскому союзу всех людей, по-
колений и народов, проживающих 
на территории бескрайней России. 
Этот праздник является для региона 
особенным в год, объявленный Го-
дом национального единства. На 
территории нашего родного края в 
атмосфере добра и абсолютного по-
нимания живут представители свы-
ше ста двадцати национальностей, 
сохраняя язык и культуру, укрепляя 
многовековые традиции, умножая 
наше главное богатство - нерушимый 
межнациональный мир и спокой-
ствие», - отметил Сергей Морозов.

Почетное право поднять государ-
ственный флаг РФ было предостав-
лено начальнику штаба регионально-
го отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» 
Владимиру Ульянову. В церемо-
нии приняли участие председатель 
Симбирского отделения Общества 
развития русского исторического 
просвещения «Двуглавный орел» 
Павел Чувилин, советник губерна-
тора Ульяновской области по на-
циональным вопросам Владимир 
Сваев, художественный руководи-
тель Ульяновского молодежного теа-
тра Алексей Храбсков, руководитель 
регионального штаба Всероссийской 
общественной организации «Моло-
дая гвардия Единой России» Полина 
Гонашилина, кандидат технических 
наук, стипендиат губернатора Улья-
новской области Тамара Карпухина.

«Сегодня тот самый день, когда 
мы можем по-настоящему про-
чувствовать единство народов - 
жителей всей России и, конечно, 
Ульяновской области. Этот день осо-
бенно знаменателен для нас, так как 
2020 год в нашем регионе объявлен 
Годом молодежи. Объединившись 
все вместе, мы можем стать такой 
силой, которой будут подвластны 
любые начинания, покорение самых 
высоких вершин, а значит, и укре-
пление духа всей страны», - сказала 
председатель молодежного прави-
тельства Ульяновской области Дарья 
Михайлова.

Помимо Дня народного единства, в 
этот день ульяновцы отметили празд-
ник одной из самых почитаемых икон 
в России - Казанской Божией Ма-
тери. Она была обретена в Казани в  
1579 году, и именно ею Патриарх Мо-
сковский и всея Руси священномуче-
ник Гермоген благословил Кузьму Ми-
нина и Дмитрия Пожарского на поход 
против польских интервентов.

Под прицелом 381 камеры
Республика Татарстан заняла первое место среди 
регионов России по количеству камер видеофикса-
ции нарушений правил дорожного движения  
на дорогах. Об этом сообщил журнал «Автоброкер».

По данным на конец октября 2019 года, в Татарстане 
3 972 камеры на дорогах. В Москве, которая занимает 
второе место в рейтинге, 2 882 камеры видеофикса-
ции. Еще 1 683 камеры в Московской области, которая 
замкнула тройку. Больше тысячи камер также в Крас-
нодарском крае - 1 028.

В десятку рейтинга также вошли Самарская (563) 
и Ульяновская (381) области. В 2018 году в бюджет 
России от штрафов, зафиксированных камерами, по-
ступило 1,9 миллиарда рублей.

В атмосфере добра  
и абсолютного понимания

Ирина ГРИшИнА,  
казачий полковник, создатель 
и бессменный руководитель 
народного коллектива казачьего 
ансамбля «Звонница»,  
лидер регионального 
общественного движения  
«За народную песню»:
- День народного единства важен 
для России, потому что наша 
страна объединяет множество 
наций. В Конституции написано, 
что Российская Федерация - 
светское государство и самым 
главным суверенитетом 
является многонациональный 
народ. Поэтому, конечно, 
мы и дальше будем только 
развивать наполнение подобных 
мероприятий, где с каждым разом 
будем показывать все больше 
традиций тех народов, которые 
проживают на территории страны. 
Народная песня - это то, без чего  
не обходится ни один праздник  
в городе, это традиция. Традиция, 
которая не должна исчезнуть,  
а общественное движение  
«За народную песню» -  
та сила, которая не позволит  
этому случиться.

  В понедельник в Ульяновской области 
отметили День народного единства -  
один из самых молодых  
российских праздников. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬà

Прицельный удар  
по онкологии
Игорь УЛИТИН

В Ульяновском областном клиническом онкоди-
спансере установили аппарат томотерапии -  
третий на всю Россию. 

Томотерапия - один из современных способов лече-
ния онкологических заболеваний, который совмещает 
в себе одновременно и компьютерный томограф, и 
линейный ускоритель. Это позволяет с максимальной 
точностью наводить излучение ускорителя на опухоль. 
Тот аппарат, что  установлен в Ульяновске, можно на-
звать самым современным из всех  имеющихся сейчас 
в  России. 

- Благодаря ему мы получили возможность лечить 
большие по протяженности опухоли, например распо-
ложенные вдоль позвоночника. Максимальная длина 
излучения аппарата - 1,3 метра, - рассказал  главный 
врач УОКОД Валерий Базюк. 

Еще один плюс аппарата томотерапии перед обыч-
ным аппаратом лучевой терапии: он наносит намного 
меньше вреда тканям, расположенным рядом с опухо-
лью. А это чрезвычайно важно в том случае, когда она 
находится возле жизненно важных органов.

Планируется, что первых пациентов центр томоте-
рапии УОКОД примет уже в конце декабря, а полно-
ценно заработает с января 2020 года. Во всяком слу-
чае, именно такие сроки в общении с губернатором 
Сергеем Морозовым назвала директор компании 
«ЭрСПЕЙ» Наталья Никифорова. Специалисты именно 
этой компании будут заниматься обслуживанием ап-
парата. До конца года центр будет проходить процеду-
ру лицензирования. А персоналу предстоит обучаться, 
причем в качестве учителей выступят американские 
специалисты от компании-производителя, которые 
сами вызвались для этого приехать в Ульяновск. 

Планируется, что за год с помощью этого обору-
дования можно будет лечить по  650 человек в год. 
С учетом того, что в 2020 году в УОКОД планируется 
поставить отдельно линейный ускоритель, а в Дими-
тровграде - запустить центр протонной терапии, это 
должно закрыть всю потребность в высокотехнологич-
ном лечении онкобольных в Ульяновской области. 
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 31 октября 
В День общественного активиста 

губернатор Сергей Морозов встре-
тился с участниками проекта «Десант 
наставников». На встрече обсудили 
важные направления дальнейшей дея-
тельности движения в регионе. 

- Необходимо продолжать работать 
с молодым поколением. Сейчас мы го-
товим большой областной закон «О мо-
лодом специалисте», который поможет 
создать уникальные меры поддержки. 
К разработке документа должны под-
ключиться наши наставники. Кроме 
того, предлагаю создать управление по 
делам ветеранов. Мы должны подумать 
о дополнительных мерах поддержки 
ветеранов, создавать атмосферу ува-
жительного отношения к ним, отмечать 
их блестящий опыт, повышать статус 
и привлекать к наставничеству. Люди, 
проработавшие всю жизнь, должны 
иметь возможность передавать свой 
большой опыт младшему поколению, 
- сказал глава области. 

Также губернатор отметил, что необ-
ходимо привлекать к проекту «Десант 
наставников» почетных граждан.

 1 ноября
Прошел IV областной народный 

собор, посвященный вопросам на-
родосбережения. В его работе принял 
участие губернатор. Глава области по-
ручил создать Стратегию народосбе-
режения и повышения качества жизни 
до 2030 года.

- Этот документ должен быть подго-
товлен и утвержден в начале 2020 года. 
Одним из оплотов стратегии должна 
быть идея воспитания поколений, для 
которых многодетная семья, забота 
о ближних, родителях и детях - без-
условные ценности, смысл и норма 
жизни. Нам необходимо подумать над 
тем, как усовершенствовать нашу ре-
гиональную политику, - отметил Сергей 
Морозов.

Губернатор поручил разработать 
механизмы укрепления института се-
мьи и развития благотворительности 
и добровольчества. Они должны быть 
включены в созданную стратегию. 

 2 ноября
Губернатору представили основные 

направления развития Ульяновского 
педагогического университета имени 
И.Н. Ульянова на встрече с назначенным 
ректором вуза Игорем Петрищевым.

- Искренне надеюсь, что мы и даль-
ше будем последовательно продвигать 
ту высокую миссию, которую несет наш 
педагогический университет. Вместе 
с ректором нам предстоит развивать 
новые направления в совместной 
работе, в том числе международное: 
я веду речь о расширении перечня 
иностранных языков, которые нужно 
преподавать нашим студентам. От-
дельно обговорили первые шаги Игоря 
Олеговича в новой должности. Это 
особенно важно, ведь педагогический 
университет активно участвует в на-
циональном проекте «Образование», 
- сказал глава области.

В программе развития УлГПУ обо-
значено участие вуза в федеральных 
проектах нацпроекта «Образование»: 
«Учитель будущего», «Новые возмож-
ности для каждого», «Современная 
школа» и «Успех каждого ребенка». 
Их реализация находится на контроле 
президента РФ Владимира Путина. 

Игорь Петрищев ранее занимал 
должность проректора по учебно-
методической работе Ульяновского 
государственного педагогического 
университета. В мае текущего года 
выбран ректором.

  Дневник губернатора 

Среда / 6 ноября 2019 / № 45

Подведены итоги областного 
этапа ХI Всероссийского  
фестиваля МЧС России  
по тематике безопасности  
и спасения людей «Созвездие 
мужества». Победителем кон-
курса «Лучший по профессии» 
стал 25-летний димитровгра-
дец Руслан Санатуллин.

Пожарный 5-й пожарной ча-
сти Димитровграда находится в 
прекрасной физической форме. 
Рукопожатие крепкое, словно 
ладонь попала в гидрозахват. 
Еще с детства он увлекается 
футболом. Сейчас даже вхо-
дит в состав сборной по мини-
футболу областного управления 
МЧС. А с началом работы в по-
жарной службе начал еще зани-
маться и пожарно-спасательным 
спортом. 

Именно физическая подго-
товка (конкурсантам предстояло 
пробежать километровый кросс, 

сдать нормативы по челночному 
бегу и подтягиванию), умение 
виртуозно завязать спасатель-
ный узел, взобраться по штур-
мовой лестнице на четвертый 
этаж учебной башни, преодолеть 
полосу препятствий и блестящее 
знание теории стали решающи-
ми в конкурсе «Лучший пожар-
ный России». Но Руслан считает, 
что этого звания достоин каждый 
из ребят его отряда.

- Начал спасать людей еще в 
марте 2016-го, - скромно улыба-
ется лучший пожарный области. 
- После армии пришел в пожар-
ную охрану, до этого окончил 
Димитровградский машино-
строительный техникум. Мне по-
везло: попал в хороший коллек-
тив. Ребята здесь научили меня 
всему. Научили по-настоящему 
полюбить свое дело, относиться 
к своей профессии с гордостью. 
Тушить огонь мне пришлось уже 
в первые дни работы в части. 
Горел частный дом, пламя с ко-

торого грозилось перекинуться 
на соседние.

Но спустя три года Руслан 
признается, что вообще-то это 
был один из рядовых пожаров, 
с которыми борются он и его 
товарищи. А не рядовым пожар-
ный называет случай этого лета, 
когда им пришлось извлекать из 
машины, попавшей в аварию, 
девушку, ноги которой оказались 
зажаты. Тут пригодились навыки 
не только тушения, но и спасе-
ния пострадавших. 

Руслан Санатуллин может 
часами рассказывать о своих 
товарищах, а вот о том, что стал 
лучшим на конкурсе профессио-
нального мастерства, который 
проходил в областном управле-
нии МЧС, предпочитает скромно 
умолчать.

- Когда узнал, что победил 
в конкурсе профессионально-
го мастерства, был приятно 
удивлен. Это первая профес-
сиональная награда, - призна-

ется Руслан.- Хотя о наградах 
не думаешь никогда. Времени 
нет. Делаешь то, что надо. Соб-
ственно, именно так и работают 
все сотрудники МЧС! 

Кстати, в планах у лучшего улья-
новского пожарного 2019 года - 
поступить в профильный ведом-
ственный вуз. Так что, вполне 
возможно, скоро Руслан будет 
уже сам готовить таких же моло-
дых и сильных, как он.

Подготовил Иван СОНИН

 Иван СОНИН

На прошлой неделе стали 
известны имена обладателей 
ежегодной региональной пре-
мии имени Михаила Лима-
сова, вручаемой квалифици-
рованным специалистам ра-
бочих профессий, достигшим 
высоких показателей в труде 
и передающим опыт моло-
дым. Один из них - слесарь-
сборщик радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 
Ульяновского механического 
завода Александр Калинин.

Александр Иванович пришел 
на механический завод в августе 
1966 года - через месяц после 
окончания средней школы. Свою 
карьеру начал учеником слеса-
ря, да так и проработал там всю 
жизнь. Единственный раз, когда 
пришлось на два года отлучиться 
с места постоянной работы, это 
на армейскую службу. Но после 
демобилизации Александр Ильин 
сразу пошел на родной завод. 

В итоге предприятию он отдал 
53 года! На пенсию Александр 

Иванович вышел совсем не-
давно. 

На вопрос, чем именно он за-
нимался эти полвека, рабочий 
шутит:

- Я бы рассказал, так ведь 
работа-то у меня секретная. 

Однако все-таки обмолвил-
ся, что хоть и был слесарем-

сборщиком, но принимал уча-
стие в разработке практически 
всех изделий, которые выпускал 
завод. А о том, что он был от-
личным специалистом, говорит 
тот факт, что Александра Кали-
нина несколько раз отправляли 
в командировку за границу - в 
те страны, куда шла продукция 

предприятия. Кроме этого, он 
был наставником для молодежи 
и показывал личный пример, не 
заработав за 52 года ни одного 
дисциплинарного взыскания! 

- В 1990-е годы времена хоть 
и были тяжелые, но я свой завод 
ни на что не променял, - расска-
зывает Александр Иванович. 

Премия Лимасова стала для 
Александра Калинина не первой 
наградой. Он уже награжден ор-
деном Почета, заводскими ме-
далями и разными грамотами. А 
про премию имени Михаила 
Лимасова он говорит, что это не 
только его личная заслуга, но и 
всего заводского коллектива. 

Кроме Александра Калинина, 
лауреатом премии имени Ми-
хаила Лимасова стал наладчик 
оборудования Ульяновского па-
тронного завода Андрей Бары-
шев. Всего же заявки на премию 
подали 11 предприятий региона, 
выдвинув 18 кандидатов в двух 
категориях: от 18 до 35 лет и 
старше 36 лет. 

Екатерина РОССОшаНСкая

Ульяновская модель Талия Айбедул-
лина на днях вернулась из Китая, где 
помогала жюри выбирать победи-
тельницу XIV Международного кон-
курса красоты Miss Globalcity-2019. 
Два года назад девушка сама завое-
вала корону этого конкурса, а теперь 
выступила главным советником как 
для участниц, так и для судей.

В этом году за обладание титулом 
главной красавицы Miss Globalcity-2019 
боролись 50 девушек из разных уголков 
мира, в том числе из России - Евгения 
Матвеева и Ангелина Горбунова. Чуть 
более двух недель они участвовали в 
благотворительных акциях, съемках 
ток-шоу, рекламных показах в двух городах - Цзи-
нань и Ченду.

- Мое участие в мероприятиях почти не отли-
чалось от конкурсанток, я даже на секунду почув-
ствовала себя таковой, как два года назад, - при-
зналась ulpravda.ru Талия. - Вместе с девушками я 
пережила все их страхи и волнения, поблажек мне 
не делали, поднималась порой в 4 утра и работала 

до вечера. В заповеднике диких жи-
вотных мы участвовали в съемках ток-
шоу, где ухаживали за животными, в 
госпитале общались с пациентами. А 
еще побывали в гостях у знаменитого 
профессора, который рисует иеро-
глифы. Я получила в подарок от него 
птицу Феникс.

Каждый раз, когда красавицы вы-
ходили на улицы города, неизменно 
производили фурор среди местных 
жителей.

- Цзинань хоть и огромный город, 
но он не является туристическим, 
иностранцев здесь не встретишь. По-
этому мы были как нечто инопланет-
ное. В магазине не давали прохода 
при покупке продуктов, - улыбается 
Талия Айбедуллина. - Как только узна-

вали, что с ними рядом королева конкурса 2017 
года, наперебой стали обращаться за советами: 
что нужно сделать и как вести себя для победы.

- Девушки понимают, что важна не столько внеш-
ность, сколько личностные характеристики. Трудо-
любие, выносливость, умение общаться - вот на 
что обращают внимание жюри, особенно в Китае, 
- говорит девушка. 

Премия за секретную работу 
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Самые яркие звёзды в созвездии МЧС

Стала экспертом по красоте «Герои. Наше время» 
- так громко, почти 
по-лермонтовски, 
называется 
эта рубрика, в 
центре которой - 
удивительные люди. 
Они не хотят изменить, 
перевернуть мир. Они 
просто делают что 
могут и тем самым 
меняют среду вокруг 
себя. Если вы знаете 
таких людей, среди 
которых ваши родные, 
друзья, коллеги, 
пишите в редакцию 
«Народной». Почтовый 
адрес редакции: 
432017, Ульяновск, 
ул. Пушкинская, 11. 
Или воспользуйтесь 
электронной почтой: 
glavrednarod@mail.ru.
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Элитная, сельская
Марк КРОЛЬСКИЙ

К 2021 году в области заработает уни-
кальное мичуринское училище.

Если быть точным, то учебное заве-
дение будет называться Современная 
аграрная школа имени И.В. Мичурина. 
Отчасти она будет сходна с суворовским 
училищем, но образование будет да-
ваться не по военному направлению, а 
по аграрному. Главная задача школы, как 
отметил на аппаратном совещании гу-
бернатор Сергей Морозов, заключается 
в формировании элиты на селе.

- Этот проект должен помочь сформи-
ровать правильное представление у мо-
лодого поколения о жизни в селе, чтобы 
юноши и девушки захотели там остаться 
жить и работать. Обучение в аграрной 
школе будет выстроено таким образом, 
чтобы в дальнейшем выпускники могли 
работать в нужных на селе профессиях, 
они включают в себя социальный сектор, 
сферу услуг, перерабатывающую про-
мышленность и торговлю, здравоохра-
нение, образование, - подчеркнул вице-
премьер Михаил Семенкин.

Пока проект только разрабатывается. 
Министр образования и науки Наталья 
Семенова обрисовала основные его 
черты. К реализации проекта будут под-
ключены средняя школа села Рязаново 
и Рязановский сельскохозяйственный 
техникум Мелекесского района. Эти об-
разовательные учреждения, как и сам 
муниципалитет, наилучшим образом 
отвечают требованиям создаваемого 
училища.

Обучение в Современной аграрной 
школе планируется организовать с пятого 
класса, с круглосуточным пребыванием в 
образовательном учреждении. Кроме 
того, реализация учебных программ 
будет направлена на приобретение зна-
ний, умений, навыков и формирование 
компетенций, позволяющих вести про-
фессиональную деятельность по про-
изводству, переработке и реализации 
агропродовольственных товаров, а также 
по развитию сельских территорий.

Предметы будут как в обычной школе, 
но появятся и дополнительные, связан-
ные с аграрным сектором и развитием 
сельских территорий. Кроме того, плани-
руется, что преподавать станут не только 
традиционные виды спорта, но и весьма 
необычные. Например, зампред прави-
тельства Михаил Семенкин предложил 
ввести в обучение керлинг. 

- Школа с учебным центром про-
фессиональной квалификации решает 
проблему восполнения кадрового по-
тенциала сельского хозяйства. Многие 
выпускники предпочитают обучение на 
очно-заочном и заочном отделениях 
вузов. Параллельно с учебой они могут 
приступить к профессиональной дея-
тельности. Этот переход на базе средней 
школы позволит существенно повысить 
эффективность расходов на подготовку 
рабочих кадров на селе, появится воз-
можность уменьшить период подготовки 
по большинству профессий, - уточнила 
Наталья Семенова.

Проект уникальный, аналогов ему еще 
нет ни в одном из российских регионов. 
Нечто подобное подсмотрели в дальнем 
зарубежье, в Словении.

- В качестве этапа развития проекта рас-
сматривается возможность установления 
партнерских отношений с образователь-
ными организациями Словении с целью 
обмена опытом и наработками в сфере 
образования, - отметил Сергей Морозов.

Есть учебные заведения среднего 
звена с аграрным профилем и в Москве, 
но они не предполагают круглосуточного 
пребывания учащихся. Поэтому вполне 
возможно, что Ульяновская область в 
очередной раз станет пионером нового 
начинания, которое распространится в 
федеральном масштабе.

Исходя из принципа нуждаемости

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬёà

- Федеральная программа 
выполняется на сто процентов, 
и плановые показатели в этом 
году достигнуты. Что касается 
региональной программы, мы 
наблюдаем недостаточное со-
финансирование из бюджетов 
муниципальных образований. 
В преддверии рассмотрения 
бюджета 2020 года наша общая 
задача - увеличить финансиро-
вание региональной програм-
мы. Это один из приоритетов 
при утверждении бюджета на 
2020 год, - говорит председа-
тель комитета по промышлен-
ности, строительству, энерге-
тике, транспорту и дорожному 
хозяйству Законодательного 
собрания Ульяновской области 
Дмитрий Грачев.

Как сообщили представители 
исполнительной власти в регио-
не, за десять месяцев 2019 года 
новоселье справили 204 жителя 
аварийных домов, освобождено 
74 помещения площадью 2,5 
тысячи квадратных метров. На 
эти цели из консолидирован-
ного бюджета было направлено  

91,5 миллиона рублей. В следу-
ющем году планируется рассе-
лить 19 аварийных домов общей 
площадью 7 200 квадратных 
метров и обеспечить жильем 
507 человек.

Ульяновские депутаты от-
метили, что для сокращения 
аварийного жилищного фонда 
в регионе необходимо ежегодно 
(начиная с 2020 года) закла-
дывать в областной бюджет по 
250 миллионов рублей. Это по-
зволит существенно сократить 
сроки расселения граждан.

Особое внимание депутаты 
уделили ситуации с аварийным 
многоквартирным жилым до-
мом по улице Герасимова, 7. В 
сентябре этого года админи-
страция города Ульяновска про-
вела аукцион на приобретение 
квартир для жителей, однако 
торги не состоялись из-за от-
сутствия заявок от компаний-
застройщиков. В ноябре состо-
ится повторный аукцион.

Как сообщил заместитель 
начальника управления иму-
щественных отношений, эконо-

мики и развития конкуренции 
администрации города Улья-
новска Александр Ермаков, 
средства на расселение этого 
дома в бюджете предусмотрены 
в полном объеме - 33 миллиона 
рублей. В феврале 2020 года 
вопрос будет решен оконча-
тельно, жители получат ключи 
от новых квартир.

В Законодательном собрании 
отметили, что за нарушение 
сроков переселения граждан 
будет поднят вопрос о привле-
чении к персональной ответ-
ственности должностных лиц, 
курирующих отрасль.

Участники совещания также 
ознакомились с внесенным 
в Государственную думу за-
конопроектом, предусматри-
вающим новые механизмы 
переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда. 
Поправки предлагаются в Жи-
лищный кодекс и ряд других 
законодательных актов, в том 
числе 185-ФЗ. Проектом за-
кона предусмотрено несколько 
вариантов решения проблем 

жителей аварийного фонда. Им 
может быть предоставлено но-
вое жилье исходя из принципа 
нуждаемости. Если у человека 
в собственности находится 
несколько жилых помещений в 
аварийном фонде, субсидия на 
переселение будет выделена 
только на одно. Кроме того, 
по закону, если у людей нет 
другого жилья, им после вы-
платы компенсации должны по-
мочь купить новые метры через 
льготную ипотеку, субсидии, 
рассрочку и другие формы. 
Вводятся новые механизмы 
мены жилья и совершенству-
ются механизмы расселения по 
договору развития застроенных 
территорий. Еще одной мерой 
по снижению доли непригод-
ного жилья может стать уси-
ление контроля за качеством, 
полнотой и своевременностью 
проведения капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов. В начале ноября документ 
будет рассмотрен профильным 
комитетом Госдумы в рамках 
парламентских слушаний.

 Реализацию программ  
по переселению граждан  
из аварийного жилья обсудили 
депутаты Законодательного 
собрания Ульяновской 
области. На сегодня  
в регионе действуют две 
соответствующие программы. 
Дома, признанные 
аварийными до января 
2017 года, расселяются  
за счет средств федерального 
бюджета. Все остальные,  
нуждающиеся в расселении, 
включены в региональную 
программу, она 
финансируется за счет средств 
областного и муниципальных 
бюджетов.

Лидеры муниципалитетов
Марк КРОЛЬСКИЙ

На аппаратном совещании, которое  
прошло во вторник в Ишеевке,  
губернатор подписал распоряжение  
об открытом отборе общественных  
активистов в муниципальных  
образованиях.

По словам Сергея Морозова, конкурс 
по отбору гражданских активистов должен 
стать аналогом федерального проекта «Ли-
деры России».

- В настоящее время в муниципальных 
образованиях реализуется большое коли-
чество проектов. Но нельзя их воплощать 
в жизнь без совета с людьми. Поэтому 
необходимо выявлять наиболее активных 
жителей и оказывать их деятельности под-
держку. Из числа гражданских активистов в 
муниципальных образованиях будет гото-
виться резерв управленческих кадров для 
бизнеса, представительной власти и даже 
муниципальной и исполнительной, - обо-
значил идею конкурса глава области.

До 20 ноября губернатор поручил разра-
ботать и утвердить положение о проведении 
конкурса. Сам же отбор будет проводиться 
с 1 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 
года.

- Отобранные активисты пройдут специ-
альное обучение. Под него уже на 2020 год 
будут заложены необходимые финансовые 
средства, - отметил губернатор.

Кроме того, на площадке Общественной 
палаты будет создана коллегия обществен-
ной медиации. Как объяснил руководитель 
ОП Дмитрий Ежов, на ней станут разбирать 
наиболее резонансные общественные во-
просы. В том числе они коснутся проверки 
правдивости информации, публикующейся 
в СМИ.

Еще одно изменение, озвученное на 
аппаратном совещании, также касалось 
муниципальной власти. Глава области под-
черкнул, что реформа этой ветви управле-
ния уже началась.

До конца года будет разработана си-
стема Центра управления регионом. Его 
ситуационные центры будут созданы в 

каждой муниципальной администрации и 
в отраслях экономики. В полную силу ЦУР 
должен заработать с начала следующе-
го года. Центр будет включать работу на 
платформе «Решаем вместе». По словам 
зампреда правительства Светланы Коле-
совой, она позволит напрямую сообщать 
чиновникам о проблемах и получать на них 
действенные ответы. В том числе это мож-
но будет сделать с помощью мобильного 
приложения. Но рассчитано оно не только 
на критику. Оно позволит также выразить 
благодарность конкретному чиновнику или 
ведомству и даже проводить голосование, 
в частности по вопросам благоустройства и 
создания комфортной среды.

Кстати, об ответах. Глава области под-
верг острой критике чиновников, которые 
не удосуживаются дать вразумительный 
ответ на поднятые жителями проблемы 
в соцсетях. Губернатор привел ряд цитат 
из общения руководства Димитровграда 
с димитровградцами. Все они похожи 
больше на отписки. В будущем такая 
практика должна исчезнуть.
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Защищать не бизнесменов, а животных

Наша семья проживает в Улья-
новске, на улице Любови Шев-
цовой. Прожили здесь почти 
полвека, очень любим наш дом, 
наш двор, но, к сожалению, в 
последние годы улица стала 
местом притяжения несанкцио-
нированных свалок. Правда, в 
одну из «санитарных пятниц» 
муниципальные службы помогли 
нам - мусор вывезли. Куда мож-
но пожаловаться на горы мусора 
впредь?

Семья Патрушевых,  
ул. Л. Шевцовой

- В рамках месячника по бла-
гоустройству, который стартовал  
19 августа, в Ульяновске прошли 
многочисленные субботники и «са-
нитарные пятницы». Более 120 тысяч 
человек приняли участие в наведении 
чистоты и порядка на территории 
города. В общей сложности было за-
действовано шесть тысяч единиц спе-
циальной техники. Главной задачей в 
ходе проведенных работ стала под-
готовка города к зиме. Спасибо всем, 
кто принял активное участие в орга-
низованных мероприятиях! - сказал 
временно исполняющий обязанности 
главы города Владислав Игонин.

Несанкционированные свалки 

ликвидированы не только на улице 
Любови Шевцовой, но и на улицах 
Докучаева, Толбухина, Тимирязева, 
Профсоюзной, Варейкиса, в парке 
Юности и на других участках - всего 
около полусотни. В администрации 
Ульяновска напомнили о необходимо-
сти соблюдать правила благоустрой-
ства. Руководителям предприятий, 
индивидуальным предпринимателям, 
юридическим лицам, а также жителям 
частного сектора выдано 1 088 пред-
писаний о необходимости наведения 
санитарного порядка на прилегающих 
территориях.

В управлении муниципальной  
безопасности сообщили: если предпи-
сания не будут выполнены и кучи мусо-
ра останутся на своих местах, то винов- 
ные будут привлечены к ответствен-
ности. Согласно части второй статьи 
8.1 Кодекса Ульяновской области об 
административных правонарушениях, 
за данное нарушение на граждан нала-
гается штраф от 500 до 1 000 рублей, 
на должностных лиц - от трех до пяти 
тысяч рублей, на юридических лиц - от 
10 до 30 тысяч рублей.

Сообщить о нарушении правил 
благоустройства в управление муни-
ципальной безопасности можно по 
телефону 41-10-42.

 Громкая история произошла  
с контактным зоопарком, который 
расположился в ТЦ «Пушкаревское 
кольцо». Ситуация с ужасающими 
условиями содержания животных 
вызвала волну негодования 
ульяновцев. Эти обращения  
стали поводом для проверки,  
а затем и для закрытия выставки.

Ролик об ужасных условиях, в которых на-
ходятся животные, разместила в соцсетях жи-
тельница Ульяновска Ксения Лапшина. Видео 
сразу разлетелось по социальным сетям.

«Животные без воды. Животные содержат-
ся в маленьких клетках. Агрессивный хозяин, 
грязное душное помещение. Это ад. Мной на-
писано заявление в полицию. Нас выгоняли… 
Хотя мы оплатили билеты и просто просили 
показать документы, в которых написано, что 
они здоровы… Животные медленно и мучи-
тельно погибают в этих клетках», - написала 
девушка в своем аккаунте.

Действительно, контактные зоопарки - это 
большая проблема. Санитарные нормы зоо-
парков не менялись с 1972 года, где прописа-
но, что контакт с посетителями категорически 
запрещен. Животные не могут содержаться 
внутри торговых центров. Люди даже не 
подозревают, сколько патогенных микро-
организмов они приносят домой на верхней 
одежде и руках. Тем более когда дети суют 
животным пищу в рот. Неблагоприятно влия-
ют эти контакты и на самих зверей. Несладко 
ночным животным: совы и ежи не могут днем 

бодрствовать, а родители с детьми приходят, 
переворачивают домики, вытряхивают оттуда 
ежей, и все это ради селфи.

Да и просто возмутителен сам факт - рас-
садить енотов, обезьян на линолеум с ис-
кусственным освещением, чтобы их с утра 
до ночи затискивали люди. Детям же не объ-
ясняют, как нужно себя вести с животными. 
Даже с точки зрения педагогики ничего нет 
страшнее, чем скуки ради позволять детям 
тискать зверей. Прикрываясь идеей «соци-

ального проекта», владельцы «щупательных» 
зоопарков между тем имеют весьма при-
личные доходы. Годовой оборот одной из 
компаний составляет 28 миллионов рублей, 
новая точка в торговом центре окупается за 
3 месяца. 

По фактам нарушения обращения с живот-
ными администрация Ульяновска обратилась 
в управление Росприроднадзора и природо-
охранную прокуратуру. Проверку в отноше-
нии передвижного зоопарка проводят и со-

трудники минприроды Ульяновской области. 
Главный инспектор по охране окружающей 
среды региона Гульнара Рахматулина выез-
жала на место.

«Сейчас министерство природы сов-
местно с природоохранной прокуратурой 
проводит проверку законности размещения 
зоопарка в торговом центре и законности 
ввоза животных на территорию Ульяновской 
области, - сообщила Рахматулина. - Также 
мы направили письмо в управление Рос-
природнадзора по Ульяновской области 
по проведению проверки, так как была ин-
формация, что в контактном зоопарке есть 
и краснокнижные животные. Лица, которые 
совершили данное правонарушение, есте-
ственно, будут привлечены к администра-
тивной ответственности».

В минприроды уточнили, что животные 
будут направлены на реабилитацию, куда 
именно - сейчас решается, возможно, в 
Центр спасения диких животных.

Между тем Ксения Лапшина создала пе-
тицию «Мы против контактных зоопарков» 
в адрес губернатора Ульяновской области 
Сергея Морозова, которую подписали уже 
более 2 тыс. человек.

«Пока люди спонсируют этот ад, это не 
прекратится! Прекратите водить туда своих 
детей. Мы не должны сидеть сложа руки. Мы 
должны сделать все, чтобы у этих людей их 
забрали. Помогите нам, любая помощь, лю-
бое заявление, любое предложение от вас 
- это огромный шаг в борьбе с этим ужасным 
бизнесом», - призвала зоозащитница.

Как стало известно, на организацию 
наложены штрафы. Зоопарк сейчас не 
функционирует.

ВопРос-оТВеТà

Евгений КИЗЯКОВ

На прошлой неделе, 
пожалуй, самой 
обсуждаемой темой 
оказалось регулирование 
тарифов на тепло  
и вообще отопление.  
О нем говорили  
на совещании с участием 
губернатора,  
в Общественной палате  
и на пресс-конференции  
в областном пресс-центре. 
И тема была весьма 
актуальная. За неделю 
температура в Ульяновске 
успела опуститься до минус 
девяти и вырасти до плюс 
пяти. Правда, батареи  
за этими скачками успевали 
не всегда.

Подогреть,  
а не кипятить

- До сих пор температуру в 
помещении у нас продолжа-
ют регулировать дедовским 
способом - с помощью фор-
точки. Это же откровенное 
бесхозяйствование! - возму-

щался председатель комиссии 
Общественной палаты Улья-
новской области по жилищно-
коммунальному комплексу, 
строительству и дорогам  
Вячеслав Ярош на заседании 
этой самой комиссии.

И с ним нельзя не согласить-
ся. Но, к сожалению, сейчас 
для многих это единственный 
способ сделать так, чтобы в 
помещении было прохладнее. 
Получается, что люди перепла-
чивают за тепло, которое им 
совершенно не нужно. Да, есть 
вариант установки систем по-
годного регулирования. Но это 
стоит отдельных денег. И если 
это МКД, то согласиться на это 
должны все жители дома. А на 
это идут не все.

Однако коммунальщики обе-
щают, что в ближайшие годы 
ситуация в Ульяновске долж-
на измениться. Помочь тому 
должна альтернативная котель-
ная, про которую сейчас много 
говорят. Кто-то из горожан 
даже решил, что это будет от-
дельное здание, которое будет 
топить их дома вместе с ТЭЦ. 
А это, мол, приведет к росту 
тарифов. О тарифах мы пого-

ворим чуть ниже, а про альтер-
нативную котельную не лишним 
будет сказать: это не домик 
с кочегаром, а масштабная 
программа, которая включает 
в себя и тарифообразование, 

и обновление инфрастуктуры 
системы теплоснабжения. Она 
Ульяновску очень нужна!

- Протяженность трудопро-
водов по Ульяновску состав-
ляет более 500 километров. 
Из них изношено 70 процен-
тов, - констатировал министр 
энергетики, ЖКК и городской 
среды Ульяновской области 
Александр Черепан.

Продолжение на стр. 8

Соседи заплатят одинаково

ЦИФРА
За 10 лет в обновление 
инфраструктуры системы 
теплоснабжения  
компания «Т Плюс»  
планирует вложить  

7,8 миллиона рублей. 

Кто не благоустроился, тому штраф! 
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Поддержка первичного звена 
здравоохранения в России явля-
ется личной заслугой президента 
Владимира Путина. Об этом в 
интервью местным СМИ заявил 
губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов. Он отметил, 
что российский лидер уделяет 
пристальное внимание решению 
проблем отечественного здраво-
охранения, особенно его пер-
вичного звена. Начиная с прямой 
линии Владимир Путин регулярно 
встречается и обсуждает вопрос с 
ведущими специалистами. «Пре-
зидент очень остро чувствует про-
блему первичного звена в част-
ности, здравоохранения в целом», 
- добавил он.

На расширенном заседании 
Госсовета по вопросам здра-
воохранения, которое прошло  
31 октября в Калининградской об-
ласти, стало известно, что Влади-
мир Путин поставил перед россий-
скими регионами задачу: до 1 июля  
2020 года разработать региональ-
ные программы по модернизации 
первичного звена. Соответствую-
щая программа должна появиться 
в регионе до конца этого года.  
В первую очередь губернатор 
Морозов призвал решать такие 
проблемы, как доступность меди-
цинской помощи, дефицит спе-
циалистов и оснащенность обо-
рудованием. 

На модернизацию первичного 
звена - поликлиник, фельдшер-
ских пунктов, центров здоровья - 
в рамках нацпроекта «Здоровье» 
из федерального бюджета допол-
нительно выделяются 550 млрд 
рублей. Как отметил Сергей  
Морозов, финансирование «пер-
вички» будет осуществляться на 
90% за счет федерального бюд-
жета, что существенно облегчит 
работу регионов. По его словам, 
«будет организована программа по 
модернизации первичного звена в 
рамках нацпроекта. В ней необхо-
димо отразить оптимальную схему 
медицинских объектов, маршру-
тизацию пациентов, доступность 
медико-санитарной помощи и 
многие другие моменты».

Губернатор обратил внимание 
на плохое состояние медобъектов, 
заявив о необходимости утвердить 
правила эксплуатации зданий. Он 
сообщил, что содержание объектов 
нужно либо отдать на аутсорсинг, 
либо создать единую организацию 

по контролю над техническим со-
стоянием зданий.

«Некоторые главные врачи совер-
шенно утратили контроль над свои-
ми поликлиниками. Не обращают 
внимания ни на текущий ремонт, ни 
на содержание помещений. Этот 
вопрос заслуживает отдельного 
рассмотрения. Тратить сотни мил-
лионов на ремонт мы больше не 
имеем права - эти деньги мы могли 
бы направить на зарплаты медра-
ботников, закупить оборудование, 
решить проблему с лекарствами», 
- подчеркнул губернатор.

Отдельно коснулся губернатор 
вопроса кадрового недостатка. Как 
отметил глава региона, сейчас в 
области складывается едва ли не 
критическая ситуация, когда при де-

фиците работников к медикам при-
меняются избыточные требования.

«У нас и так не хватает медработ-
ников, а государство даже самый 
малый проступок врачей трактует 
как преступление. Различные на-
грузки способствуют быстрому 
выгоранию медиков. Это никак не 
способствует привлечению спе-
циалистов в отрасль», - высказался 
Сергей Морозов.

По словам Сергея Панченко, ка-
дровую дыру в первичном звене 
создает главным образом дефицит 
узкопрофильных врачей. Также одной 
из основных проблем является нару-
шение маршрутизации пациентов.

«У нас установлены предельные 
сроки ожидания всех видов медпо-
мощи. Если по участковым врачам 
удается их соблюдать и проводить 
прием в течение 24 часов с момента 
обращения, то время приема у узко-
профильного специалиста может 
превышать 14 дней. Это следствие 
недостаточного кадрового обеспе-
чения и несоблюдение маршрутиза-
ции населения», - сказал министр.

Он заявил, что модернизация пер-
вичного звена создаст комфортную 
среду медучреждений и выстроит 
грамотную логистику потоков па-
циентов, позволив перемещаться с 
максимальной экономией времени 
на прием. В проект модернизации 
вовлекут более половины региональ-
ных поликлиник. Министр обратил 
внимание, что с 2020 года первичная 
помощь будет финансироваться не 
по остаточному принципу, а в прио-
ритетном порядке, при этом особое 
внимание уделят профилактической 
работе. Панченко также отметил, 
что до 2024 года диспансеризацию 
должны будут пройти 834 тысячи жи-
телей области, а благодаря различ-
ным стимулирующим программам в 
отрасль привлекут 110 специалистов 
первичного звена.

Надя АкуловА

Морозов о заседании Госсовета: 
«Надо укреплять первичное 
звено медицины»

Редакция «Народной газеты» сообщает о начале акции «Добрая подписка». Поделитесь с подрастающим поколением тем, что дорого вашему сердцу, - подарите 
подписку на любимую газету воспитанникам приютов, интернатов. А также подопечным домов престарелых и библиотекам, обеспечивающим полезной литературой 
жителей отдаленных сел и деревень. Дети и пожилые люди будут радоваться вашей заботе и любимым изданиям!

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

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

 Жители большого 
количества 
многоквартирных домов 
Ульяновска смогли добиться 
перерасчета за жилищно-
коммунальные услуги. 
Общая сумма, которая 
вернется ульяновцам, 
составила 16 миллионов 
рублей.

Основной массив нарушений 
приходится на ГУК Засвияжского 
района, под управлением кото-
рой находится более 200 домов. 
По словам руководителя депар-
тамента жилищной политики и 
регионального государственного 
жилищного надзора Александра 
Сорокина, жалобы на завышение 
размера платы на текущий ремонт 
и содержание жилья поступали с 
начала года.

- Было организовано несколько 
проверок, в результате которых 
выяснилось, что внешний управ-
ляющий ГУК Засвияжского района 
Наталья Гасанова своим приказом 
в одностороннем порядке изме-
нила размер платы. Напомню, что 
проводить такую процедуру без 
согласия жильцов каждого дома, 
полученного на общем собрании, 
нельзя, - рассказал Александр 
Сорокин.

С точно такой же проблемой, 
кстати, столкнулись жители 19 до-
мов, находящихся в управлении 
ЖСК «Комплекс». К слову сказать, 
внешним управляющим этой ком-
пании также является Наталья 
Гасанова. К настоящему времени 
ЖСК уже признана банкротом, 
а 10 домов перешли под другое 
управление.

Убедить уговорами
И «Комплексу», и ГУК Засвияж-

ского района были выписаны пред-
писания с требованием отменить 
незаконное решение и провести 
перерасчет. Решение надзорного 
органа управляющие компании 
пытались обжаловать в суде, но об-
ластной арбитраж встал на сторону 

инспекторов и жителей. Теперь 
ГУК Засвияжского района обязана 
вернуть ульяновцам 8 миллионов  
860 тысяч рублей, а ЖСК «Ком-
плекс» - 7 миллионов рублей.

- Эти деньги будут возвращаться 
в счет будущих платежей или спи-
сываться в качестве долгов за ЖКХ. 
Но следует учесть, что происходит 
это только в случае, если жители 

действительно оплачивали услуги, 
- рассказал Александр Сорокин.

Подобные случаи вскрывают 
еще одну проблему. Связана она 
с тем, что государство одинаково 
подходит к процедуре банкротства 
управляющей компании и обычно-
го юридического лица. На деле это 
разные вещи. Зачастую внешние 
управляющие, которые приходят 
в банкротящуюся УК, видят свою 
цель только в том, чтобы собрать 
как можно больше денег с жильцов 
и передать их кредиторам. Причем 
даже иногда незаконными спо-
собами. Управлением домов они 
никак не занимаются.

По словам Александра Сороки-
на, эту проблему хорошо понимают 
на федеральном уровне и в настоя-
щее время активно решают. Пока 
же жилинспекция может только 
уговорами убедить расторгнуть до-
говоры с УК, над которой нависла 

угроза банкротства. А уговоры - не 
всегда надежное средство. Алек-
сандр Сорокин привел пример УК 
«Фундамент», от которой до по-
следнего не хотели отказываться 
жители нескольких домов.

Коварные ОДН
Третьим крупным нарушителем 

стала УК «Авион». Правда, в этот 
раз пострадали жители всего одно-
го дома - по улице Варейкиса, 36. 
Один из бдительных жильцов за-
метил, что с них взимается плата 
за нагрев воды. Однако в доме 
не установлено для этого специ-
ального оборудования, а горячая 
вода напрямую поставлялась от 
котельной.

В результате проверок выяс-
нилось, что начисление платы за 
горячее водоснабжение с января 
2016 по август 2018 года произ-

водилось с нарушениями. Про-
изведен перерасчет на сумму  
83,5 тысячи рублей.

Большинство остальных нару-
шений были на гораздо меньшие 
суммы и в добровольном порядке 
устранялись зачастую еще до про-
ведения проверок. В основном они 
связаны с неправильным начисле-
нием ОДН. Где-то управляющие 
компании выставляли счета за 
большие площади, чем были на са-
мом деле, где-то неправильно при-
меняли формулы расчета платы.

Второе распространенное двой-
ное взимание платы было следую-
щим. Владелец доли в квартире 
покупал вторую долю. В управ-
ляющих компаниях или ресур-
соснабжающих организациях это 
ошибочно рассматривалось так, 
будто у жилища появлялся еще 
один собственник. В основном это 
касается платежей за холодную 
воду, природный газ и обращение 
с ТКО. Случаи эти были единичны-
ми, ошибки устранялись в добро-
вольном порядке.

Бывают, к слову, и обратные 
случаи. Иногда собственникам ка-
жется, что с них берут больше. На 
самом же деле ничего подобного 
не происходит.

- Часто это связано с тем, что в 
домах устанавливаются приборы 
учета. Многие считают, что после 
этой процедуры они автомати-
чески начнут платить меньше. Но 
здесь стоит учесть один нюанс. 
Приборы учитывают все ресурсы, 
поступившие в дом. Если они не 
переданы в качестве индивидуаль-
ных показаний, значит, за них будут 
брать плату, как за ОДН. Не всегда 
собственники бывают честны и 
передают точные показания инди-
видуальных приборов учета, - рас-
сказал Александр Сорокин.

Поэтому Александр Сорокин 
рекомендовал в случае, если воз-
никли подозрения на неправиль-
ность начисления платы за ЖКХ, 
обратиться в первую очередь к 
ресурсникам или к управляющей 
компании. Возможно, все удастся 
решить на этой стадии. И лишь 
если они не пойдут навстречу, об-
ращаться в департамент жилищной 
политики и регионального государ-
ственного жилищного надзора.

Большой перерасчёт

ЦИФРА
За 2019 год региональный 
государственный жилищный 
надзор рассмотрел  

более 2 000 жалоб 
жителей на завышение платы 
за ЖКХ. В результате  
проведено 220 проверок.

Правительство области утвердило поправки  
в законодательство, касающиеся предоставления  
льгот по оплате услуг ЖКХ.

Помогут должникам
Соседи заплатят одинаково

Начало на стр. 6

Обновление - это не только 
замена труб всех диаметров, 
но и установка теплоисточ-
ников, индивидуальных для 
каждого дома. Именно это 
позволит нагревать воду до 
комфортной температуры. 
То есть, когда на улице резко 
потеплеет с минус десяти до 
плюс пяти, так же резко мож-
но будет остудить и воду для 
батарей. ТЭЦ так оперативно 
работать не может, там если 
воду «вскипятили», то остужа-
ют ее несколько дней.

Тарифом единым
Альтернативная котель- 

ная подразумевает и вве-
дение единого тарифа на  
отопление.

- Сейчас часто можно стол-
кнуться с такой ситуацией: 
два одинаковых дома, по-

строены в одно время, стоят 
рядом, но жители одного 
платят больше, чем жители 
другого. Потому что каждая 
управляющая компания вы-
ставляет свой тариф, - объ-
яснил руководитель ульянов-
ского регионального центра 
контроля в сфере ЖКХ Руслан 
Хайров. - Альтернативная 
котельная позволит избежать 
такой несправедливости.

Однако хоть с 1 января 
2020-го тарифы и должны на-
чать рассчитываться методом 
альтернативной котельной, 
директор департамента цен и 
тарифов Ульяновской области 
Сергей Ципровский заверил, 
что повышаться они не будут. 
Потому что по закону тарифы 
второго полугодия предыду-
щего года равны тарифам 
первого полугодия последую-
щего. А то по Ульяновску уже 
поползли слухи, что за тепло 
с нового года платить будут 

больше. Нет, такого новогод-
него «подарка» не будет.

А чтобы эти пункты зако-
нодательства строго выпол-
нялись, в Ульяновской об-
ласти создадут новый орган, 
который будет заниматься 
контрольно-надзорной и ре-
гуляторной деятельностью. Об 
этом было сказано на совеща-
нии с участием губернатора 
Сергея Морозова.

- Мы создадим департамент, 
который будет заниматься 
контролем за установлением 
тарифов в режиме реального 
времени посредством соз-
данной информационной си-
стемы. Мы сформируем более 
мощный институт обществен-
ного контроля. Кроме того, 
в каждом муниципалитете 
должны появиться уполно-
моченные по контрольно-
надзорной и тарифной ре-
гуляторной деятельности, 
- сказал глава региона.

Марк КРОЛЬСКИЙ

Действие компенсаций по оплате 
жилищно-коммунальных услуг каса-
ется одиноко проживающих пенсио-
неров нетрудоспособного возраста, 
семей пенсионеров нетрудоспособ-
ного возраста и сирот в возрасте от 
18 до 23 лет, обучающихся в образо-
вательных организациях на дневной 
форме обучения. 

В 2019 году под действие этой 
льготы подпадают 12 690 человек. Но 
при ее предоставлении некоторые 
ульяновцы сталкивались с трудно-
стями.

- Дело в том, что компенсацию не 
могут получить те, у кого есть задол-
женность по жилищно-коммунальным 
платежам. Согласно изменениям в 
законопроекте, с 1 января льготы не 
будут выдаваться только при наличии 
задолженности в течение трех лет и 

постановлении суда о необходимости 
их взыскания, - сообщила министр 
семьи, демографической политики 
и социального благополучия Ольга 
Касимова.

Члены правительства отметили, 
что при этом необходимо выработать 
механизм, позволяющий разделять 
недобросовестных неплательщиков 
от тех, кто попал в трудную жизнен-
ную ситуацию.

Кроме того, чтобы получить ком-
пенсацию, теперь можно будет об-
ратиться также в МФЦ, а не только 
в органы соцзащиты по месту жи-
тельства. Ожидается, что данной 
льготой в следующем году смогут 
воспользоваться на 2 тысячи чело-
век больше.

Изменения в закон получили одо-
брение правительства, теперь им 
предстоит пройти обсуждение в За-
конодательном собрании. 
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Зима будет тёплой
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Данила НОЗДРЯКОВ

 За жителей дома № 38  
по улице Промышленной можно 
быть спокойными. Зима для 
них будет теплой. И что самое 
важное - комфорт для них будет 
стоить дешевле, чем для жителей 
многих других домов.

- Вот, посмотрите, насколько меньше 
мы стали платить, - показывает платежки 
Валентина Голубенко, прожившая в доме 
на Промышленной больше сорока лет. - Я 
посчитала, что за год сэкономила 6 тысяч 
300 рублей за отопление в своей двух-
комнатной квартире. Почти 60% жителей 
дома - это пенсионеры, и для них такие 

деньги - существенная экономия. Рань-
ше нам приходилось открывать балкон и 
форточки, чтобы проветривать. А сейчас 
и без этого в доме всегда комфортная 
температура.

Событие, разделившее жизнь дома 
на до и после, заключается в установке 
прибора погодного регулирования. 
Или проще - погодника. Умный прибор 
был смонтирован год назад, в октябре  
2018 года. За это время, по словам 
управляющего ТСН «Престиж» Вадима 
Штатнова, экономия по всему дому со-
ставила 850 тысяч рублей. Ежемесячные 
платежи жильцов уменьшились на 28%. 
С учетом того, что стоимость оборудо-
вания вместе с установкой стоила около 
1,5 миллиона рублей, прибор окупится 
за две зимы.

Девятиэтажный панельный дом по ули-
це Промышленной, 38 сдан в эксплуатацию  
в 1975 году. В доме четыре подъезда, оборудо-
ванных лифтами.

С 2008 по 2015 год управление домом осу-
ществляло ТСЖ. В него входило четыре много-
квартирных дома. Из-за финансовых проблем 
ТСЖ прекратило работу. Два следующих года 
домом распоряжалась управляющая компания. 
Ее деятельностью жильцы остались крайне не-
довольны. В итоге было создано товарищество 
собственников недвижимости (ТСН), управляю-
щее одним домом.

Управляющий ТСН - молодой и активный Ва-
дим Штатнов. Жильцы ему полностью доверяют 
и помогают в работе. Он добился установки по-
годника и провел еще ряд работ.

Деньги дома на проведение капремонта ак-
кумулируются на спецсчете. Кстати, установка 
погодника была сделана именно на эти сред-
ства. Так что никакой дополнительной платы с 
собственников не взималось.

Двор
Большой двор содержится в образцовом порядке. Здесь 

даже стоят антивандальные тренажеры, на которых жители 
дома могут заниматься.

Возле каждого подъезда установлены лавочки, рядом 
с ними - вазоны с цветами. Территория двора огорожена 
небольшим металлическим забором, чтобы зеленая зона 
не превращалась в несанкционированную парковку. За-
борами огорожены и палисаднки возле подъездов.

- Ограждение мы получили от администрации Засвияж-
ского района, но устанавливали его сами, - рассказывает 
Вадим Штатнов.

Летом жильцы дома высаживают в палисадниках цветы 
и сами следят за порядком на территории.

Крыша и подвал
В 2009 году кровля была об-

новлена, и сейчас по ее со-
стоянию претензий нет. Правда, 
работы провели не без погреш-
ностей, в результате чего в 
2017 году подъезды затопило 
ливнем. Следы подтеков до сих 
пор есть у водостока и на не-
которых этажах. По словам жи-
телей, управляющий ТСН смог 
устранить огрехи ремонтников, 
и теперь крыша не беспокоит.

- Еще несколько лет назад в 
подвале у нас вода стояла по 
колено, а запах нечистот рас-
пространялся по всем подъез-
дам, - вспоминает Валентина 
Голубенко.

Проблему полностью удалось 
решить, благодаря замене ком-
муникаций. Сейчас в подвале 
сухо и тепло. А трубы новенькие 
и свежие. Даже зеркало есть! 
Такое крайне редко можно уви-
деть в подъезде, а уж в подвале 
- тем более.

Чистота
В подъездах соблюдается чистота. На лестничных площадках 

висит график прихода уборщицы, поэтому все жители знают, в 
какой день будет производиться тот или иной вид уборки.

В подъездах есть мусоропроводы. Контейнеры и клапаны мусо-
ропроводов недавно были заменены самими жителями дома.

Вадим Штатнов, управ-
ляющий ТСН «Престиж»
На общем собрании жите-

лей приняли решение соз-
дать товарищество собствен-
ников недвижимости. Управ-
ляющая компания ничего не 
делала, поэтому ее работой 
мы были недовольны. Меня, 
как председателя совета 
дома, выбрали руководите-
лем ТСН. Стоит сказать, что 
управляющая компания не хотела нас отпускать, и уходить от 
нее было трудно. Доходило даже до личных угроз. Но в итоге 
нам удалось это сделать, и теперь мы очень довольны.

Коммуникации
В доме они заменены полностью. В 2017 году 

удалось поменять трубы холодного водоснабже-
ния и канализации на пластиковые. Заменена и 
система электроснабжения дома.

Особая гордость жильцов - это, конечно, по-
годник. Он позволяет самим собственникам ре-
гулировать температуру воды и батарей в своих 
квартирах. До его установки постоянно поступали 
жалобы на перетоп. Жильцы дома сами выбрали 
компанию-подрядчика, которая провела им эти 
работы. Первый год обслуживания был бесплат-
ным, начиная со второго они платят по 8 копеек с 
квадратного метра в месяц. Но оно того стоит.

Внешний вид
Межпанельные швы начали заделывать, но 

окончательно завершить эту работу планируется 
к 2021 году. Делается это для утепления дома. 
По текущему ремонту в 2009 году все окна в 
подъездах заменены на пластиковые.

- В следующем году мы планируем провести 
ремонт лестничных клеток. Он не проводился 
более 20 лет. Покрасим и побелим подъезды, 
установим светильники с датчиками движения, 
- делится планами Вадим Штатнов.

Начало работам уже положено. Заменены поч-
товые ящики и электрощитки. Но пока состояние 
подъездов оставляет желать лучшего.

По текущему ремонту удалось добиться об-
новления лифтов, что является редкостью для 
Ульяновска. Заменены несущие конструкции, 
кантоведущие шкивы, узлы безопасности, и про-
изведен косметический ремонт внутри кабин.

СЛОВО СТРАШЕГО ПО ДОМУà
КОРОТКОà



10 Дата Народная газетаСреда / 6 ноября 2019 / № 45

Егор ТИТОВ

 В сознании многих граждан 
России «красный день календаря» 
ассоциируется с Октябрьской 
революцией. Это событие до сих 
пор вызывает множество споров. 
Но в этот день произошло еще одно 
знаменательное событие, важность 
которого не отрицается никем. 
В 1941 году десятки тысяч солдат 
отправились на фронт с главной 
площади страны. Немцы почти 
дошли до Москвы, и перед бойцами 
стояла задача отстоять столицу  
и защитить Родину.

Осенью 1941 года Москва находилась 
буквально на осадном положении, а нацисты 
в десятках километров от Кремля готови-
лись праздновать победу - им даже выдали 
парадную форму, чтобы пройти парадом по 
Красной площади.

В середине октября советское правитель-
ство было эвакуировано в Куйбышев, и тогда 
Сталин, который еще остался в Москве, 
задал Ставке неожиданный вопрос: «Будем 
ли проводить парад 7 ноября?». Подготовку 
вели в режиме строжайшей секретности. Ко-
мандирам частей сказали, что будут учения, 
а приглашения на парад развозили в ночь на 
седьмое ноября.

Участник того самого парада, ветеран 
Великой Отечественной войны Евгений 
Ануфриев рассказал в эфире телеканала 
«Звезда», что парад стал для них неожидан-
ностью. К тому времени все здания в Москве 
были готовы к подрыву, если вдруг немцам 
все-таки удастся войти в столицу.

«Тогда 7 ноября высыпал снег. Парад был 
для нас неожиданным, но то, что мы оказа-
лись в Москве в центре города, это было не 
случайно, потому что в то же время, когда 
готовился парад, мой руководитель генерал 
Судоплатов получил, во-первых, пропуск хо-
дить везде и всюду, и, во-вторых, он готовил 
Москву - главные здания, метро и прочее, 
- готовил к взрыву в случае прорыва нем-
цев. Однако ни один артиллерийский залп 
по Москве все-таки не был произведен», - 
рассказал ветеран. Впоследствии Евгений 
Ануфриев также был награжден медалью «За 
оборону Москвы».

Память о тех событиях до сих пор не стер-
лась. По словам ветерана Павла Козленкова, 
голосом диктора был отдан приказ не пре-
рывать парад ни при каких обстоятельствах, 
кроме как по команде немедленно вступить 
в бой. Эту инструкцию все эти годы помнил 
еще участник тех событий.

- Было холодно. От людей и лошадей 
поднимался пар. На параде присутствовал 
маршал Семен Буденный. Его появление 
очень воодушевило всех нас, - вспоминал 
Козленков. После парада он и его товари-
щи отправились на фронт в составе 129-й 
стрелковой Орловской Краснознаменной 
дивизии в район Химок.

Торжественные мероприятия, посвящен-
ные годовщине Октябрьской революции, 
проходили во многих городах и селах сра-
жающегося Советского Союза. Военные па-
рады проводились в Воронеже и Куйбышеве, 
выполнявшем роль дублера столицы. Улья-
новск в 1941 году входил в состав Куйбы-
шевской области, и праздник ознаменовался 
традиционной демонстрацией трудящихся.

В этом году, по сложившейся уже тради-
ции, торжественное мероприятие пройдет 
на Соборной площади. Начало - в 13.00.  
На митинге, посвященном параду 1941 года, 

губернатор Сергей Морозов откроет тема-
тический год - в честь 75-летнего юбилея 
Победы в Великой Отечественной войне 
по инициативе президента России Влади-
мира Путина 2020-й станет Годом памяти 
и славы.

- Парад на Красной площади навеки 
стал символом мужества и веры. «Все для 
фронта, все для победы». Осенью 1941 года 
для русского солдата это были не пустые 
слова. Победа означала свободу и жизнь. 
Поражение - позор, гибель и рабство. И 
мы разгромили врага под Москвой, сделав 
первый, самый трудный шаг к победе над 
фашизмом. 7 ноября мы вспомним опол-
ченцев, курсантов, стоявших насмерть под 
Крюковом и Вязьмой. Вспомним женщин, 
стариков, детей, которые под дождем и 
снегом рыли окопы. Вспомним рабочих и 
инженеров, которые по шестнадцать часов 
не отходили от своих станков. Вспомним 
врачей и медицинских сестер, забывших, что 
такое сон и отдых. Вспомним всех, кто стоял 
на защите нашей Родины, - накануне сказал 
Сергей Морозов.

Кульминацией торжественной програм-
мы станет историко-театрализованная 
реконструкция парада с прохождением 
торжественным маршем войск Ульянов-
ского территориального гарнизона. В нем 
примут участие военнослужащие ведомств, 
суворовцы, студенты института гражданской 
авиации, юнармейцы, кадеты, ветераны, 
курсанты межрегионального учебного цен-
тра и студенты.

Также на Соборной площади и эспла-
наде развернет свою работу военно-
патриотический парк «Патриот». Будут 
продемонстрированы военная техника и 
образцы современного вооружения. За-
планированы показательные выступления 
десантников и МЧС, соревнования по руко-
пашному бою среди военнослужащих, уста-
новка палаток, в которых будут действовать 
импровизированные тиры.

А межрегиональный учебный центр орга-
низует выставку средств связи к 100-летию 

училища связи. На выставке музейной экспо-
зиции «Ульяновск тыловой» реконструируют 
призывной пункт 1941 года.

Помимо этого, пройдут открытый урок му-
жества, «Марш юнармейцев», акция проекта 
«Память» по благоустройству памятников 
и памятных мест, связанных с событиями 
Великой Отечественной войны. Возле па-
мятника Карлу Марксу будет работать по-
левая кухня.

Во всех муниципальных образованиях 
Ульяновской области запланированы митин-
ги, церемонии возложения цветов к памятни-
кам, уроки мужества и патриотические часы 
с участием ветеранов в общеобразователь-
ных организациях. Планируется, что в этих 
уроках примут участие более восьми тысяч 
студентов ссузов и 70 тысяч школьников.

Парад, изменивший историю

СПРАВКА
У ч а с т н и к о м  л е -
гендарного парада  
7 ноября 1941 года 
на Красной площа-
ди был Степан Ва-
сильевич Артемов. 

Он защищал Москву, 
участвовал в битве на 

Курской дуге, освобождал Кенигсберг, 
Польшу, дошел до Берлина в составе 
Второго Белорусского фронта. Был 
контужен, тем не менее вернулся 
в строй. После войны, в 1946 году, 
вернулся в родное село, работал, за-
нимался заготовкой сена и кормов 
для животных, принимал участие 
в посевных и уборочных работах, 
строил объекты сельского хозяйства. 
В январе житель Ульяновска отметил 
свое 100-летие.

C 2005 года 7 ноября 
в честь парада объявлено 
Днем воинской славы России. 
Историки по значению 
и влиянию на ход военных 
действий приравнивают 
парад 1941 года 
к стратегической операции.

В День воинской славы 7 ноября будет дан старт Году памяти и славы
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 Уникальная выставка 
произведений, 
посвященных Великой 
Отечественной войне, 
открылась в «Манеже». 
Ее открыли президент РФ 
Владимир Путин,  
Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл,  
а также мэр Москвы  
Сергей Собянин.

В следующем году наша страна 
отметит 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Выстав-
ку, открывшуюся в рамках форума 
«Православная Русь - ко Дню на-
родного единства» в «Манеже», по-
святили этому важному событию. 
Главная тема экспозиции - «Память 
поколений: Великая Отечественная 
война в изобразительном искус-
стве» - прослеживается в каждом 
экспонате. 

В одном месте собрано 150 про-
изведений живописи и скульптуры 
из 42 музеев 34 городов России. 
Работы представляют собой жи-
вопись военных лет и творчество 
послевоенного времени. 

- Много известных с детства 
работ. Например, трагическая 
картина «Фашист пролетел», ко-
торую возили на Тегеранскую 
конференцию в 1943 году. «Письмо 
с фронта», «Сгоревшая деревня» 
- смотришь на эти полотна и чув-
ствуешь глубокую благодарность 
тем, кто принес нам мир, - написал 
Сергей Собянин в своем аккаунте в 
социальной сети «Твиттер». 

Президент России Владимир 
Путин в телеграмме, направленной 
участникам выставки форума, от-
метил, что представленные живо-
писные полотна, скульптуры, кадры 
кинохроники, фотографии имеют 
огромную художественную, куль-
турную, историческую ценность. 

- Служат сбережению памяти о 
беспримерном мужестве и стойко-
сти наших отцов и дедов, патрио-
тическому воспитанию молодежи, 
- добавил Владимир Путин. По 
его словам, ценностью выставки 
является объединение на ней про-
изведений, созданных свидетеля-
ми, участниками тех героических 
событий и представителями по-
слевоенных поколений.

- Уверен, что подвиг нашего на-
рода в годы Великой Отечествен-

ной войны всегда будет вдохнов-
лять нас, являться неисчерпаемым 
источником творческих тем для 
признанных мастеров и тех, кто 
только начинает свой путь в искус-
стве, - добавил он. 

Президент России и патриарх в 
первую очередь подошли к иконе 
святителя Николая Чудотворца, 
написанной в начале XVII века, а 
затем осмотрели макет нового ме-
мориального комплекса, который 
будет возведен под Ржевом, на 

месте боев в 1942 - 1943 годах, в 
память обо всех солдатах Великой 
Отечественной войны. По словам 
министра культуры РФ Владимира 
Мединского, на месте, где планиру-
ется установка мемориала, погибли 
около шестидесяти тысяч человек. 
Там до сих пор ведутся раскопки и 
останки находят каждый год. 

Владимир Мединский обратил 
особое внимание президента на 
картину Аркадия Пластова «Фа-
шист пролетел». Впервые полотно 
нашего земляка-художника появи-
лось на выставке «Великая Отече-
ственная война», организованной 
в самую тяжелую пору, в 1942 году. 
Зрители застывали возле картины 
в глубоком молчании. Только слезы 
навертывались на глаза да руки 
сжимались в кулаки. Жгучий гнев 
и ненависть к фашистским убий-
цам рождались в душе каждого 
советского человека и требовали 
действия, отмщения. Такой глуби-
ны чувства, такой эмоциональной 
взволнованности в своих произве-
дениях Пластов еще не достигал. 

В 1943 году картина Пластова 
«Фашист пролетел» (первое назва-
ние картины - «Немец пролетел»; 
позже оно было изменено в соот-
ветствии с требованиями полит-
корректности) по указанию Сталина 
экспонировалась на Тегеранской 
конференции. По воспоминаниям 
очевидцев, Рузвельт и Черчилль 
были настолько поражены этим 
холстом, что это повлияло на их ре-
шение об открытии второго фронта. 
Эту картину невозможно забыть; 
она, подобно набату, призывала 
к борьбе, к уничтожению врага. В 
наши дни, в связи с событиями на 
Донбассе, тема картины вновь ста-
ла актуальна. В залах Третьяковской 
галереи перед ней и сейчас подолгу 
задерживаются посетители. Она 
достойно вошла в сокровищницу 
советского искусства.

- Каждая третья картина рестав-
рировалась специально к выставке, 
и каждая третья картина никогда 
не выставлялась в «Манеже», - 
отметил Владимир Мединский. 
Посетить выставку может любой 
желающий. Она будет работать до 
8 декабря.

Искусство, которое объединяет

Кстати
Выставка будет работать  
ежедневно по 8 декабря.  
Вход бесплатный.

Путин был впечатлен увиденным и позже заявил, что восхищен уникальным талантом каждого   
автора. 

Аркадий Пластов «Фашист пролетел».  

МНЕНИЕà
Кто только не ругал относительно  
новый для России праздник -  
День народного единства. Кому-то  
в нем видится некий политический  
симулякр, попытка приправить один  
из главных праздников советской эпохи 
толикой православия, да еще  
и подвести под него более политически 
нейтральный контекст. 

Историки утверждают, что дата была 
выбрана не совсем верно, и говорят, что 
нужно было устанавливать праздник либо  
1 ноября (день взятия Китай-города вой-
сками ополчения), либо 6-го, когда поль-
ские интервенты оставили Кремль. Все они 
правы и одновременно ошибаются. Правы, 
потому что резон в этих претензиях есть. А 
не правы - потому что такой праздник нам 
всем жизненно необходим. Необходим 
всей нашей огромной, многонациональной 
и такой разной стране. 

Все мы помним начало 90-х, когда, ка-
залось, Россия подошла к самому краю. 
Тотальный дефицит, полыхающий Кавказ, 

разгул преступности, раздающийся с раз-
ных (и довольно высоких, заметьте) трибун 
щедро оплаченный шепоток о пробуждении 
национального самосознания в отдельно 
взятых республиках и необходимости их 
немедленного отделения... Тогда не было 
одного «мы - россияне». Были разные «мы» 
- русские, татары, башкиры, чеченцы, бу-
ряты, дагестанцы. И всплеск самых разных 
националистических движений - прямое 
следствие этого. 

Мы сумели победить эту страшную бо-
лезнь, которая похоронила немало могучих 
государств. Мы переболели ею, как ребе-
нок - ветрянкой. Мы сохранили, хотя это 
понравилось далеко не всем, единую дер-
жаву. И научились жить в мире и уважать 
традиции и религии своих соседей. Это 
уважение, символом которого и является 
День народного единства, - цемент, скре-
пляющий отдельные кирпичики России. 

А пока мы вместе, нам не страшны 
никакие враги. Вместе мы били непре-
взойденную на полях сражений польскую 
гусарию, казавшихся непобедимыми 
шведов, наследников «Северного льва» Гу-
става Адольфа, наполеоновскую «Великую 
армию», поставившую на колени почти всю 
Европу, и гитлеровский вермахт, считав-
шийся самой современной армией своего 
времени. И этот праздник - дань памяти 
всем тем безымянным героям, которые во 
все времена сражались и своей кровью и 
жизнью платили за независимость и сво-
боду нашего государства. 

И у стен Китай-города. И под Полтавой и 
Бородино. И в заснеженных полях под Во-
локоламском. И в песках Сирии - ведь борьба 
с международным терроризмом - это такая 
же борьба за свободу и единство страны. 
Поэтому 4 ноября - наш общий праздник. 
День нашего единства.

Самый нужный праздник 
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Иван СОНИН

 Накануне Дня сотрудника 
органов внутренних 
дел России заместитель 
начальника управления 
по работе с личным 
составом УМВД России 
по Ульяновской области 
полковник внутренней 
службы Евгений Егоров  
в интервью  
с корреспондентом 
«Народной газеты» 
рассказал о том, кого сейчас  
берут, а кого не берут 
на работу в полицию, 
какую зарплату получает 
полицейский, и развеял 
некоторые слухи, которые 
ходят вокруг органов 
внутренних дел. 

- Евгений Евгеньевич, как сей-
час обстоят дела с кадрами в 
полиции? Хватает ли сотруд-
ников?
- Потребность в кадрах, конечно 

же, есть. Некомплект кадров воз-
никает в первую очередь из-за 
динамики вакантных должностей: 
кто-то уходит на пенсию, и на 
его место требуется новый со-
трудник. К тому же мы работаем в 
условиях здоровой конкуренции. 
Потому что сотрудники нужны и в 
другие силовые органы - УФСИН, 
МЧС, Следственный комитет, ФСБ, 
Вооруженные силы. Требования, 
которые предъявляются канди-
датам, у разных силовых структур 
практически идентичны, и они 
везде очень серьезные. 

- Но все-таки, если говорить 
про полицию, что за требова-
ния именно в вашем ведом-
стве?
- Весь перечень прописан в 

Федеральном законе от 30 ноября 
2011 года № 342-ФЗ. Естественно, 
кандидат не только приносит пакет 
документов, в котором указаны 
его образование, опыт, навыки. Он 
проходит серьезное медицинское 
обследование. Военно-врачебная 
комиссия определяет годность, в 
зависимости от того, в каком на-
правлении будет работать человек. 
Например, если это спецназ или 
оперативная работа, требования 
по здоровью и психологической 
устойчивости одни. Для тыловых 
или штабных служб иные. В по-
следние годы при приеме на служ-
бу используют полиграфические 
исследования - детектор лжи.  
От него практически невозможно 
утаить никакие эпизоды из жизни. 
Например, факты употребления 
наркотиков, криминальных свя-
зей, проявлений коррупции. По 
результатам всех комплексных ис-
следований принимается решение 
о годности кандидата на службу. 

- Какая основная причина, по 
которой отсеиваются канди-
даты?
- Чаще всего это связано со 

здоровьем. Хотя есть случаи, когда 
отказывают в приеме на службу и 
по результатам исследования на 
полиграфе или в ходе специальных 
проверок. Точно не бывает такого, 
чтобы отказали по причине отсут-
ствия вакансий. Даже если долж-
ность, на которую он планировал 
устроиться, уже занята, мы нахо-
дим возможность трудоустроить 
кандидата.

- Сколько занимает вся эта 

А меня возьмут  
в полицию? 
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процедура от заявления кан-
дидата до приема на работу?
- Согласно требованиям Феде-

рального закона трудоустройство 
может занимать до трех (в ис-
ключительных случаях - до че-
тырех) месяцев. Все зависит от 
конкретного человека. Возможно, 
требуются какое-то медицинское 
обследование или специальные 
проверки. Если человек принят, то 
он сначала становится стажером 

по должности, и ему устанавлива-
ется испытательный срок от трех 
до шести месяцев. По результатам 
испытательного срока выносится 
заключение о назначении стажера 
на должность. Но перед тем как 
приступить к профессиональной 
деятельности, он проходит обуче-
ние в центре профессиональной 
подготовки, где его обучают в со-
ответствии со спецификой пред-
полагаемой деятельности. 

- Несколько лет назад прошла 
информация, что на офицер-
ские должности в полицию не 
берут без юридического об-
разования. Так ли это?
- Да, для ряда должностей обя-

зательным является высшее юри-
дическое образование. Потому что 
федеральное законодательство 
предусматривает такое понятие, 
как образовательный уровень. В 
то же время на другие должности 

могут быть приняты люди с граж-
данской специальностью, но соот-
ветствующего профиля. Например, 
если специальность имеет отно-
шение к связи, то мы рассмотрим 
кандидатуру инженера по связи. 

- У каких подразделений  
наибольшая потребность в 
кадрах?
- Все зависит от того, какова 

штатная численность той или иной 
службы. Естественно, в патрульно-
постовую службу сотрудников всегда 
требуется больше, чем в небольшие 
отделы. Сейчас в кадрах нуждаются 
в основном патрульно-постовая 
служба, охранно-конвойные под-
разделения, участковые уполно-
моченные, следственные органы 
и служба экономической безопас-
ности. В последнюю, конечно, 
нужны кандидаты либо с высшим 
юридическим, либо с высшим эко-
номическим образованием. 

- Сейчас без службы в армии 
мужчине в полицию не устро-
иться. Военная служба идет в 
выслугу?
- Человеку, окончившему вуз 

и отслужившему в армии, при 
устройстве на службу в полицию 
в стаж засчитывается половина 
срока обучения в вузе и весь срок 
воинской службы. И когда общая 
суммарная выслуга у него соста-
вит 20 лет, то он получит право на 
пенсию. Условно, если человек 
пришел к нам в 25 лет, то это право 
наступит уже в 45. В некоторых 
же подразделениях есть льготная 
выслуга - день за полтора, день за 
1,33 дня. Это спецназ, строевые 
подразделения ГИБДД, охранно-
конвойная служба и некоторые 
узкоспециализированные отделы. 

Но чтобы не было оттока квали-
фицированных кадров, у сотруд-
ника, продолжающего работать 
после наступления права выхода 
на пенсию, увеличивается про-
цент размера будущих пенсионных 
выплат. Конечно, сотрудники про-
должают служить, если позволяют 
психологические, физические 
данные и возрастной ценз.

- А возрастной ценз, если не 
ошибаюсь, недавно изме-
нился?
- Да, в августе этого года был 

принят 318-й Федеральный закон, 
согласно которому увеличен воз-
раст приема на офицерские долж-
ности. Если раньше это было до  
35 лет, то теперь до 40. Этот же за-
кон увеличил предельный возраст 
службы офицера на пять лет - с 
50 до 55 лет. И при определенных 
условиях продлить этот срок мож-
но еще на пять лет - до 60. Раньше 
максимальный возрастной ценз 
был 50 лет и 55 с продлением.

 - Один из самых важных во-
просов: какая сейчас у поли-
цейского зарплата?
- С октября этого года произошло 

увеличение денежного довольствия. 
И если мы возьмем, допустим, майо-
ра, прослужившего больше 10 лет, 
то его зарплата составит более 
40 тысяч рублей. Офицер, только 
устроившийся в органы внутренних 
дел, получает примерно 35 тысяч. 
Но нужно понимать, что зарплата в 
полиции - это не только оклад. Это 
еще и надбавки за специальные ри-
ски, должностные надбавки. Также 
она увеличивается в зависимости 
от выслуги лет, квалификационных 
званий и добросовестности. Есть 
компенсации за ненормированный 
рабочий день, за работу по вы-
ходным (это у наших сотрудников 
бывает регулярно), за нахождение 
в зоне особых условий, в том числе 
в зоне боевых действий. Это может 
быть или денежная выплата, или 
дополнительные дни к отпуску. 

- В советское время у МВД 
была развита сеть санаториев. 
Она действует до сих пор?
- Да, сотрудник может полу-

чить льготную путевку и пройти 
лечение в санаториях, лечебных 
учреждениях МВД России. Уровень 
обслуживания там весьма высокий. 
Также сотрудники и члены их семей 
могут обслуживаться в медико-
санитарных частях и поликлиниках 
МВД. Там работают очень грамот-
ные специалисты. 

- В последнее время ходит 
много слухов о сокращении в 
органах МВД. Это правда?
- Нет, это, как сейчас гово-

рят, фейки. Сокращения у нас  
не планируется, срок службы до 
25 лет не увеличивают, зарплату 
понижать не собираются. Мы эти 
слухи опровергаем. 

ЦИФРА
За 2019 год рассмотрено  

более 900 кандидатур  
на вакансии в органы  
внутренних дел. Лишь треть  
из них получила одобрение. 

ЦИТАТАà

Заместитель начальника 
управления по работе  
с личным составом  
УМВД России  
по Ульяновской области  
полковник  
внутренней службы  
Евгений Егоров:
- Поздравляю  
с наступающим 
праздником 
сотрудников  
органов внутренних 
дел, их семьи, 
ветеранов МВД. Желаю 
им крепкого здоровья 
и благополучия. Пусть 
коллеги их всегда 
поддерживают, семьи 
любят и ждут. 

- Курсант полдня учится, а потом тренируется. 
А сотрудник может ходить на тренировки только в 
свободное от работы время. Приходится успевать 
и выезжать на место преступления, и дежурить, 
и уделять время семье, и тренироваться, - объ-
ясняет Мария.

Любимый Макаров
Сейчас Мария Шнайдер уже мастер спорта по 

стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. 
Причем в двух упражнениях. Первого «мастера» 
она получила еще в прошлом году.

- К сожалению, не добрала одного очка до 
призового места - я была четвертой. Но и этого 
хватило, чтобы стать мастером спорта, - расска-
зывает Мария.

2019 год был более удачным. В мае Мария 
Шнайдер выиграла турнир памяти Героя России 
Сергея Арефьва, проходивший в Волгограде. В 
июне потом стала первой на проходившем в Суз-
дале чемпионате России - крупнейшем соревно-
вании по стрельбе из боевого ручного стрелкового 
оружия среди сотрудников МВД. А в августе взяла 
«бронзу» на Всероссийских соревнованиях обще-
ства «Динамо» в Новосибирске и там же выполни-
ла еще один норматив мастера спорта. Казалось 
бы, предел мечтаний достигнут. Но нет.

- Я ведь мастер спорта пока только в двух 
упражнениях - ПБ-2 и ПБ-9. Остались еще два 
упражнения. Они более сложные, но если я буду 
больше работать, то все получится, - рассказы-
вает Мария.

Стреляет же наша героиня из пистолета Мака-
рова. Да, немного доработанного для соревнова-
ний, но, по сути, это тот самый ПМ, который стоит 
на вооружении правоохранителей почти 70 лет! 
В среде знатоков оружия этот пистолет принято 
критиковать, считать ненадежным. Но Марии это 
никак не мешает выбивать своим Макаровым 
чемпионские очки.

- Я не знаю почему, но я его люблю. Все остальные 
приезжают с другим оружием, модернизированны-
ми ПМ-М с удобными рукоятями. Но мне нравится 
именно этот - старый, с «деревянной» рукоятью. Мо-
жет, любовь и помогает побеждать, - шутит Мария.

Меткий  
стрелок
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Пистолет Макарова 
со снаряженной обоймой 
весит 810 граммов. 
Так что Марии нужно быть 
не только меткой, но и сильной.

КСТАТИ
Поговорили мы с Марией и о… 

кинематографе. О том, который 
касается ее профессиональной 
деятельности. Люди, насмотрев-
шись сериала «След», верят в 
то, что именно так работают 
эксперты-криминалисты - с кучей 
электронной аппаратуры, спо-
собной за считаные часы помочь 
найти преступника.

- Когда я собираюсь снимать от-
печатки пальцев, у меня реально 
спрашивают: «Вы что, мне руки 
будете пачкать? А где ваш план-
шет, как в «Следе»? - рассказывает 
Мария Шнайдер. - Я на это в шут-
ку отвечаю, что у меня еще и пор-
тативная собака с собой, которая 
сейчас преступника найдет.

По словам Марии, то, что по-
казывают в «Следе», у экспертов 
появится. Когда-нибудь. Наверное. 
А пока эксперт-криминалист не 
занимается лично раскрытием 
преступлений, а помогает это 
сделать оперативникам и следо-
вателям.

Игорь УЛИТИН

 Какими только талантами не известен 
род человеческий! Мировая культурная 
история знает тысячи известных поэтов 
и музыкантов, великих художников  
и ученых, прославленных умов  
и путешественников.  
Но на пьедестале личностей  
с уникальными способностями  
не затерялись и те, кто сумел проявить 
свои природные возможности, 
занимаясь охотой и стрельбой,  
то есть отнюдь не традиционными 
видами деятельности. Да-да, речь пойдет 
о стрелках, и не просто обо всех метких 
стрелках, которых, в общем-то, известно 
очень много. Рассказ пойдет о самом 
известном в России капитане-стрелке, 
имя которому - Мария Шнайдер. 
Эксперт-криминалист ОМВД России  
по Засвияжскому району  
в июне этого года стала чемпионкой 
России по стрельбе из боевого  
ручного стрелкового оружия среди 
подразделений МВД.
Спасибо сериалу

С правоохранительными органами Мария свя-
зала свою судьбу 13 лет назад, сразу после школы 
поступив в Саратовский юридический институт 
МВД. А началось все с… сериала. Как вспомина-
ет Мария, она никогда не хотела сидеть в офисе, 
перебирая бумажки. Всегда была активным ре-
бенком, занималась спортом - тогда еще легкой 
атлетикой. И как-то раз, когда по телевизору шел 
очередной сериал про милицию, у нее с мамой 
возник разговор о выборе будущей профессии. 
И школьница Маша бросила матери фразу: «Я 
лучше в милицию стану, чем буду в офисе сидеть» 
(да простят нас за жаргон). И мама за эту фразу 
зацепилась. У знакомой она взяла брошюрку, где 
были описаны все вузы МВД, и принесла ее до-
чери. Полистав ее, Мария обратила внимание на 
экспертно-криминалистическое направление и 
поняла, что это ее.

- Следующие два года я буквально грезила тем, 
что я обязательно буду именно экспертом, - вспо-
минает Мария. - Я родом из города Павлово Ни-
жегородской области, и в Нижнем есть вуз МВД. 
Но там не учат на экспертов. Поэтому поступать я 
поехала в Саратов, где эта специальность была.

Там же, в Саратове, Мария познакомилась и с 
мужем, который был родом из Ульяновской обла-
сти. И она, как жена декабриста, после окончания 
института отправилась вслед за супругом.

От двойки к мастеру
Стрельба в жизни Марии Шнайдер появилась во 

время учебы в вузе. Причем благодаря… неуспе-
ваемости. По всем предметам, кроме огневой 
подготовки, у нее были пятерки. И только стрель-
ба будущему эксперту не давалась. Настолько, что 
за огневую в зачетке грозила появиться двойка. 
Курсантка просто не попадала в мишень.

- У нас в институте была такая практика: если 
ты по какому-то предмету не успеваешь, то ты 
идешь на кафедру и там учишь. Если это теория, 
то читаешь. А у меня это была стрельба, и мне 
нужно было ходить в тир. И я там буквально про-
писалась, - вспоминает Мария Шнайдер. - Четыре 
месяца даже не стреляла, а просто нажимала на 
спусковой крючок. Я воспринимала это просто как 
издевательство. Ведь двойки не исправлялись, а 
время шло.

В конце концов это ей надоело, и она потребо-
вала, чтобы ей уже дали патроны. Дали, правда, 
боевые вперемешку с холостыми. Но оказалось, 
все это было не просто подготовкой к пересдаче, 
а буквально создание спортсменки с нуля. Мария 
говорит, что она не знает, как преподаватели по 
стрельбе разглядели в ней потенциал, но уже 
скоро она была в институтской сборной и от-
правилась на соревнования. Причем настолько 
успешно, что с первого раза выполнила норматив 
кандидата в мастера спорта. И это при том, что, по 
ее словам, соревноваться с курсантами сложнее, 
чем с действующими сотрудниками.

СПРАВКА «НГ»
Упражнение ПБ-2 - стрельба с одной 

руки на расстоянии 25 метров. Пять 
пробных выстрелов, 20 зачетных, по 
минуте на каждый выстрел.

Упражнение ПБ-9 - стрельба из трех 
положений: с колена, из-за преграды 
с левой и с правой руки. На все дается  
18 патронов и 90 секунд.



с 11 по 17 ноября

Есть такие даты  
и юбилеи, о которых  
нельзя не вспомнить.  
Особенно те, которые связаны 
с именами людей, вписавших 
яркие строки в историю страны.

Чапай думать будет!
В сентябре исполнилось 100 лет со дня гибе-

ли Василия Ивановича Чапаева. А 85 лет назад 
на экраны вышел легендарный фильм «Чапа-
ев». Премьера картины состоялась 5 ноября  
1934 года в ленинградском кинотеатре «Титан». 
Создатели документального фильма «Тихо, 
граждане... Чапай думать будет!» пытаются 
разгадать секрет всенародной любви к герою 
Гражданской войны, рассказывают мифы и 
правду из жизни знаменитого комдива.

Сохранились колоритные кадры кинохрони-
ки: людская колонна на проезжей части улицы 
несет плакат: «Мы идем смотреть «Чапаева!». 
Нравилось всем - от академика до колхозника, 
а уличные мальчишки смотрели по 15 сеансов 
подряд, все надеясь, что Чапай, в финале тону-
щий под пулями белых, все же сумеет выплыть… 
В ленинградском кинотеатре «Сатурн» фильм 
шел каждый день на протяжении двух лет.

В какой степени экранный Чапаев совпадал с 
реальным прототипом? Достоверность фильма 
обусловлена тем, что за основу сценария взята 
книга Дмитрия Фурманова, который был комис-
саром чапаевской дивизии. Он не придумал 
какой-то абстрактный образ, а описал жизнь и 
судьбу своего товарища. И конечно, популяр-
ности картины способствовала гениальная игра 
Бориса Бабочкина.

Василий Иванович, Петька, Анка-пулеметчица 
давно превратились в фольклорных персона-
жей. Множатся легенды и анекдоты, связанные 
с именем Чапаева. Фразы из фильма стали по-
словицами: «Знаешь, какая жизнь будет? Поми-
рать не надо», «Командир уже принял другое ре-
шение. И по-моему, оно правильное», «Ну, на то, 
что вы тут говорили, наплевать и забыть. Теперь 
слушай, чего я буду командовать», «Вот насчет 
баб - тут вы действительно герои!», «Александр 
Македонский тоже был великий полководец, а 
зачем же табуретки ломать?», «Ну а в мировом 
масштабе, Василий Иванович, совладаешь? - 
Нет, не сумею, языков я не знаю».

«Культура», 10 ноября,  
воскресенье, 13.10.

Русский самородок
Его фамилия стала гордостью и славой Рос-

сии. Про Михаила Тимофеевича Калашникова 
слагают всевозможные мифы и легенды. Но 
даже если исключить все слухи, жизнь кон-
структора все равно похожа на художественный 
вымысел. Каким на самом деле был человек, 
создавший автомат, который покорил весь мир? 
Об этом расскажет документальный фильм 
«Русский самородок», созданный к столетию 
со дня рождения человека-легенды.

Ижевск - город оружейников. Именно здесь 
уже после войны создавал свой чудо-автомат 
Михаил Калашников. В Ижевске он проживет 
до конца своих дней. Уже после того, как с 
него был снят гриф секретности, зарубежные 
гости удивлялись его скромному образу жизни. 
Конструктор жил в пятиэтажном доме, в самом 
обычном подъезде. Еще у него был небольшой 
загородный дом, где он сажал деревья и копал 
огород, сколачивал скворечники. Еще была 
служебная машина. И это все. Гидом в кварти-
ре, где жил конструктор, стала его дочь Елена. 
Она показала уникальные вещи, которые здесь 
хранятся. Зрители увидят в фильме и кадры 
испытаний автомата, и новые модификации 
этого оружия.

Первый канал, 10 ноября,  
воскресенье, 15.25. 12+

тв-гидà В cериале «Пять минут  
тишины. Возвращение» (НТВ) 
зрители увидят новые истории 
из жизни горноспасательного 
отряда и главного героя 
Александра Грека.

Нередко среди героев случаются раз-
ногласия, да и в личной жизни у них не все 
гладко, однако ради успеха в своей не-
легкой работе они готовы преодолевать 
любые препятствия. Второй сезон этого 
сериала в августе-сентябре снимали в 
Ульяновске. Особенно повезло поклонни-
цам актера Романа Курцына, играющего 
роль Грека, - они могли сфотографиро-
ваться с ним и взять автографы.

Сам же Курцын признался журнали-
стам: «Ульяновск встретил хорошо. Волга 
у вас невероятная. Видимо, очень любят 
жители вашего города мое творчество, 
потому что очень многие узнают и говорят 
приятные вещи. Я сам родился, вырос 
и живу на Волге, поэтому она для меня 
родная, и классно, что она у вас такая - 
как море».

«Парень, у тебя всё будет»
Волжский парень Курцын родился в 

Костроме. Его отец служил в милиции, 
мама трудилась секретарем в училище 
химической защиты.

В детстве любовь к кино началась с 
картины «Д’Артаньян и три мушкетера». 
Сегодня актер говорит, что путевку в ки-
нематограф ему дал Михаил Боярский: 
«Я учился в шестом классе, а Боярский 
приехал со спектаклем в Кострому. После 
спектакля всех актеров повели в ресторан 
«Арагви». Я долго ждал у этого ресторана, 
было холодно. Наконец приезжает такси, 
открывается задняя дверь, и оттуда выпа-
дает шляпа, а за ней тоже почти выпадает 
- Боярский. И я кричу: «Подождите!». Он 
остановился: «Что тебе надо?» Я прошу 
у него автограф. Он дал автограф, а по-
том спрашивает: «Расскажи мне, чем ты 
хочешь заниматься?» Я и говорю: «Хочу 
стать самым известным артистом нашей 
страны. И получить «Оскар». И он мне го-
ворит: «Парень, у тебя все будет».

А вот учеба в школе Роману не дава-
лась. Он хулиганил, окончил 9-й класс с 
двойками и даже читал по слогам. Все 
его время занимала театральная студия. 
Мама поставила жесткое условие: если 
она увидит в аттестате сына хоть одну 
тройку, театрального вуза ему не видать. 
Роман взял себя в руки и после школы 
поступил в Ярославский театральный 
институт.

Учеба давалась ему непросто, не-
сколько раз Курцын попадал в списки 
кандидатов на отчисление. К тому же ему 
приходилось подрабатывать. «Когда я 
приехал в Ярославль поступать, мне мама 
дала пятьсот рублей. И больше я в жизни 
у нее денег никогда не брал, - вспоминает 
актер. - У меня очень сложно родители 
жили материально. И на первом курсе я 
втихую ходил работать в ночных клубах 
ведущим, хотя у нас мастер вообще за-
прещал какую-либо подработку». В конце 
первого курса у меня уже было свое шоу, 
которое я катал по регионам, в Москву. 
Купил себе первую машину».

Кайфовал от трудностей
Кстати, во время учебы в институте 

актеру часто говорили, что его внешность 
станет препятствием для карьеры в кино: 
типаж накачанного голубоглазого блонди-
на не годится для серьезных ролей. По-

началу режиссеры дико боялись его сни-
мать, говорили: «Кого ты будешь играть? 
Ты накачанный спортсмен». А он отвечал: 
«Чуваков, которые спасают мир».

Его кинодебют состоялся, когда он 
учился на 4-м курсе, - в историческом се-
риале «Серебро». Он сам поехал на пробы 
и получил одну из главных ролей. А для 
сериала «Меч» на роль снайпера требо-
вался парень с каскадерскими навыками, 
и Роман решил, что подходит как никто 
другой. Девять раз приходил на пробы, но 
каждый раз слышал отказ - не тот типаж! 
А потом сказали: «Ладно, напросился». «Я 
месяц жил на Ярославском вокзале, при-
езжал на съемку, мылся в раковине, после 
уезжал обратно на вокзал, - вспоминает 
Роман. - Не хватало денег даже комнату 
снять. Но я так кайфовал от тех трудно-
стей. Что я еще могу вынести? От этого 
получал невероятный заряд».

За десять лет Курцын снялся в 50 кар-
тинах, в том числе в сериалах «Доктор 
Тырса», «Пока цветет папоротник», «Отель 

Элеон», «Крым», «Желтый глаз тигра», «Я 
худею», «Дурная кровь».

«Смелость города берет, - говорит 
Роман. - Иногда в моей жизни случают-
ся такие вещи, что я понимаю: это мое. 
Ничто не может меня остановить. Даже 
если все продюсеры мира меня не утвер-
дят, я поеду на канал, скажу: «Я сделаю 
это лучше, посмотрите мои пробы». Не 
бывает второго места, ты должен номер 
один быть. Надо постоянно доказывать, 
доказывать - себе прежде всего. Но я 
бы не стал играть человека, которого 
нельзя оправдать. Как актер, я должен 
любить своего персонажа, принимать и 
понимать, почему он так поступил. Если 
я не могу это объяснить, то я не могу это 
сыграть».

«Счастье - это моя семья»
Роман - организатор и соучредитель 

каскадерского театра «Ярфильм». А еще 
серьезно занимается фехтованием, кик-
боксингом, конным спортом, настольным 
теннисом и акробатикой, имеет разряд по 
рукопашному бою, является кандидатом в 
мастера спорта по армрестлингу.

А вот о личной жизни не рассказывает 
никогда. Известно, что с будущей женой 
Анной Роман познакомился еще в теа-
тральном институте. Они были однокурс-
никами. Она казалась неприступной кра-
соткой, а он - очень занятым юношей. Тем 
более что оба тогда были несвободны. Но 
после расставания Курцына с его бывшей 
девушкой Анна сделала первый шаг. Через 
три года молодые люди поженились. В 
2012 году родился сын. «Для меня счастье 
- это моя семья, - признается 34-летний 
актер. - Я оберегаю их от всего».

Супруги проживают в Ярославле, где 
построили большой дом на берегу Волги, 
а в столицу актеры ездят работать. Роман 
говорит: «Мне просто очень нравятся 
маленькие города. Духовно, внутренне, 
своей атмосферой. Не люблю Москву, не 
хочу в ней жить, мне здесь плохо, я ничего 
не успеваю».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

Блиц от Курцына
ü Я пошел в кино, чтобы менять судьбы 
людей. Хотел бы, чтобы снимали такие 
фильмы, после которых ты выходишь 
из кинотеатра и тебе хочется жить.
ü  Никогда в жизни не испытывал 
депрессию, даже при самых адовых 
ситуациях.
ü Работа над собой - это уметь ждать 
и быть готовым. Стоит только устать, 
расслабиться - ты простукаешь свой 
шанс.
ü Иногда хочется спокойно пройти по 
городу, проехать в метро, а ты должен 
думать, ковыряешься ты в носу или 
нет.
ü Кино - сплошной обман. А у меня по-
лучается очень хорошо обманывать зри-
телей в предлагаемых обстоятельствах 
и заставлять верить моему герою.
ü  Главное - верить в самого себя и 
самому себе, тогда другие не посмеют 
сомневаться в тебе.

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

21.30, 22.30 Отчим. 16+

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

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

6.10 ВТОРОй УБОйНый. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.05 Мальцева. 12+

10.00 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 
16+

11.00 Сегодня.

11.20 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 
16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 Следствие вели... 16+

18.15 ДНК. 16+

19.15 ПяТь МиНУТ ТишиНы. ВОз-
ВРАщеНие. 12+

20.00 Сегодня.

20.40 ПяТь МиНУТ ТишиНы. ВОз-
ВРАщеНие. 12+

22.00 хОРОшАя ЖеНА. 16+

0.00  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. 16+

1.00 Сегодня.

1.05 Сегодня. Спорт.

1.10 Поздняков. 16+

1.30 Место встречи. 16+

3.45 ВТОРОй УБОйНый. 16+

7.00, 6.05 ералаш. 0+

7.15 Том и Джерри. 0+

7.40 Драконы. Гонки по краю. 6+

8.30 «Уральские пельмени». 16+

9.25 Русские не смеются. 16+

10.30 Ранго. 0+

12.40 Моана. 6+

14.50 ДыЛДы. 16+

20.00 иВАНОВы-иВАНОВы. 16+

23.05 НАциОНАЛьНАя БезОПАС-
НОСТь. 12+

0.55 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+

1.55 ПРОиГРАННОе МеСТО. 18+

3.40 Супермамочка. 16+

4.30 МОЛОДеЖКА. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
21.00 зВезДНый ПУТь.  16+
23.20 Водить по-русски. 16+
0.30 Неизвестная история. 16+
1.30 иГРА ЭНДеРА.  12+
3.30 цВеТ НОчи.  16+
5.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком. Док. фильм.
8.05 Передвижники. Док. фильм.
8.35 Легенды мирового кино.
9.10 Красивая планета. Док. фильм.
9.25 МеСТО ВСТРечи изМеНиТь 
НеЛьзя.
10.30 Другие Романовы. Док. фильм.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.25 Власть факта.
14.05 Энциклопедия загадок. Док. 
фильм.
14.30 Маркус Вольф. Разведка в 
лицах. Док. фильм.
16.10 Агора.
17.10 МОРСКОй ВОЛК.
18.45 исторические концерты.
19.45 Власть факта.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Мечты о будущем. Док. фильм.
22.40 Сати. Нескучная классика.
23.20 МеСТО ВСТРечи изМеНиТь 
НеЛьзя.
1.00 Открытая книга.
1.30 Власть факта.
2.10 хх век.
3.20 Атланты. В поисках истины.
3.45 цвет времени.

7.00 Настроение.
9.00 ералаш. 6+
9.10 ВНиМАНие! ВСеМ ПОСТАМ... 
0+
10.50 Неизвестные Михалковы. Док. 
фильм. 12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. 16+
13.00 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 МАСТеР ОхОТы НА еДиНО-
РОГА. 12+
23.00 События.
23.30 холод стены. Спецрепор-
таж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Женщины Андрея Миронова. 
Док. фильм. 16+
2.45 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+
4.35 знак качества. 16+
5.20 Сталин против Ленина. Повер-
женный кумир. Док. фильм. 12+
6.10 Карьера охранника Демьянюка. 
Док. фильм. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 играем за вас. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 15.35, 19.00, 
22.55 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. «Бетис» - «Севилья». 
чемпионат испании. 0+
12.05 Все на «Матч!».
12.35 Футбол. «Парма» - «Рома». 
чемпионат италии. 0+
14.35 инсайдеры. 12+
15.05 Специальный репортаж. 12+
15.40 Все на «Матч!».
16.40 Смешанные единоборства. 
Д. Солтер - К. в. Стенис. М. Лаваль 
- Э. Капель. Bellator. Трансляция из 
СшА. 16+
18.40, 20.05, 0.00 Специальный 
репортаж. 12+
19.05 Все на «Матч!».
20.25 Мини-футбол. КПРФ Москва - 
«Динамо-Самара». Париматч - чем-
пионат России. Прямая трансляция 
из Москвы.
22.25 На гол старше. 12+
23.00 Тотальный футбол.
0.20 Все на «Матч!».
0.50 КРАДУщийСя ТиГР, СПРяТАВ-
шийСя ДРАКОН. 12+
3.00 Бату. Док. фильм. 12+
4.00 Смешанные единоборства. 
Д. Солтер - К. в. Стенис. М. Лаваль 
- Э. Капель. Bellator. Трансляция из 
СшА. 16+
6.00 Самые сильные. 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+

16.35  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 Где логика? 16+

23.00 Однажды в России. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.05 ДеВяТь МеСяцеВ. 12+

4.00 ЛУКОВые НОВОСТи. 16+

5.20 Открытый микрофон. 16+

6.15 Открытый микрофон. 16+

7.10 ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 ГАишНиКи-2.  16+
7.20 Наше кино. история большой 
любви. 12+
8.10, 11.10 ПРеДчУВСТВие.  16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15, 3.30 зал суда. Битва за 
деньги. 16+
15.10, 2.00 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 2.45 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15, 20.25, 6.10 ВОзВРАщеНие 
МУхТАРА-2.  16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 Всемирные игры разума. 0+
22.15 194.12+
1.00 194. 12+
1.35 Такому мама не научит. 12+
4.15 Наше кино. история большой 
любви. 12+
4.40 НАСРеДДиН В БУхАРе.  0+

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 Не ври мне. 12+

14.00 Не ври мне. 12+

15.00 Не ври мне. 12+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 знаки судьбы. 16+

19.40 МеНТАЛиСТ. 12+

20.30 МеНТАЛиСТ. 12+

21.25 МеНТАЛиСТ. 12+

22.15 ОБМАНи МеНя. 12+

23.10 ОБМАНи МеНя. 12+

0.00 ПещеРА. 16+

2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.00, 5.45, 

6.30 ДОБРАя ВеДьМА. 12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.35 Не факт! 6+
10.05, 11.05, 14.20, 15.05 ГОН-
чие.  16+
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
19.50 Оружие мира. 100 лет Михаи-
лу Калашникову. Док. фильм.  12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм.  12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 МУР.  16+
3.50 Не зАБУДь... СТАНция ЛУ-
ГОВАя.  0+
5.10 ССОРА В ЛУКАшАх.  0+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 Присяжные красоты. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
11.45  Реальная мистика. Док. 
фильм.  16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм.  16+
15.30 Порча. Док. фильм.  16+
16.00 СЛУчАйНАя НеВеСТА.  16+
20.00 ЖеНСКий ДОКТОР-4.  16+
0.05 ЛАСТОчКиНО ГНезДО. 16+
2.55 ПОРчА. ДОК. ФиЛьМ.  16+
3.25 Понять. Простить. Док. фильм.  
16+
4.45 Реальная мистика. Док. фильм.  
16+
6.20 Тест на отцовство. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20, 6.55, 7.40, 8.35, 9.30 шеФ. 
16+
10.00 известия.
10.25, 10.50, 11.50,12.45 шеФ. 
16+
13.40 шеФ. 16+
14.00 известия.
14.25,15.00,15.55,16.50,17.45,
18.35 шеФ. 16+
19.30 известия.
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20 
СЛеД. 16+
0.10 УСЛОВНый МеНТ. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СЛеД. 16+
2.10, 2.50, 3.15, 3.40 ДеТеКТи-
Вы. 16+
4.10 известия.
4.20, 4.50, 5.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 Пять ключей. 12+
11.00 НОВАя ЛюБОВь (на тат. 
яз.). 12+
11.55 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 18.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.40 КОРОЛеВА НОчи (на 
тат. яз.). 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.45 В мире знаний (на тат. яз.). 
0+
16.00 Мой формат. 12+
16.15 Рыцари вечности. 12+
16.30 иСчезНУВшие. 12+
18.30 Татарстан без коррупции. 
12+
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+
23.10 Путешествие по городам с 
историей (на тат. яз.). 12+
0.30 ЖеЛезНАя МАСКА.12+
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6.00 Ранние пташки. Новые при-
ключения пчелки Майи. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35, 21.25 хэтчималс.   0+
8.40 Радужный мир Руби.  0+
9.25 Сказочный патруль.  0+
10.15 Оранжевая корова.  0+
10.20 Лабораториум. 0+
10.40 Семейка Бегемотов.  0+
10.55 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Дюймовочка.  0+
11.25 Рэй и пожарный патруль.  0+
11.55 Суперкрылья. Миссия вы-
полнима.  0+
12.25 Роботы-поезда.  0+
13.10 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!  0+
13.15 Металионы.  6+
13.40 Трансформеры.   6+
14.05 четверо в кубе.  0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Супер4.  6+
15.50 Фиксики.  0+
16.40 зеленый проект. 0+
17.00 Приключения Ам Няма.  0+
17.10 Клуб Винкс.  6+
18.00 Три кота.  0+
18.50 Пластилинки.  0+
18.55 Томас и его друзья.   0+
19.25 юху спешит на помощь.  0+
19.40 царевны.  0+
20.25 Ми-Ми-Мишки.  0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Вспыш и чудо-машинки.  0+

20.50 ПЛАНЕтА ОБЕЗЬЯН. 12+
2029 год. На гигантской космиче-
ской станции Оберон астронавт Лео 
Дэвидсон обучает обезьян управ-
лять летательными аппаратами. 
Неожиданно один из его учеников 
теряет контроль над космолетом, и 
его уносит в еще не изученную об-
ласть пространственно-временных 
туннелей. Капитан Дэвидсон на 
другом модуле отправляется вслед 
за обезьяной, но его постигает та 
же участь...

5.00, 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.
5.15 СиНУ - РеКА СТРАСТей.  12+
6.50 Приключения Болека и Ле-
лека.  0+
7.00, 10.00, 16.15 Календарь. 12+
7.30, 1.30 за строчкой архивной... 
12+
8.15, 17.45 Среда обитания. 12+
8.25 В зОНе РиСКА.  16+
10.30 Жил-был Дом. Док. фильм.  
12+
11.15 Девчата. история о первом 
поцелуе. Док. фильм.  12+
12.05, 23.05, 4.05 Прав!Да? 12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 2 5  
ОТРажение.
16.45 Жил-был Дом. Док. фильм.  
12+
17.20 Вспомнить все. 12+
18.05 Приключения Болека и Ле-
лека.  0+
18.15 СиНУ - РеКА СТРАСТей.  12+
19.45 Медосмотр. 12+
0.00 В зОНе РиСКА.  16+
2.15 Вспомнить все. 12+
2.40 Живое русское слово. 12+
2.55 завтра была война: глазами 
трех поколений. Док. фильм.  12+
3.40 Жил-был Дом. Док. фильм.  
12+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Общее дело. Возрождение 
храмов Севера. 0+
6.45 Вся Россия. 0+
7.00, 20.00, 1.30 завет. 0+
8.00 щипков. 0+
8.30 День ангела. Док. фильм. 0+
9.00 знак равенства. 0+
9.15 Лица церкви. 0+
9.30 Русский обед. 0+
10.30 Главное. 0+
12.00 Следы империи. 0+
13.40 зачем Бог?! 0+
14.15, 21.00, 4.15 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30, 16.00 Монастырская кух-
ня. 0+
16.30 ВОЛГА-ВОЛГА. 0+
18.40 Не БыЛО ПечАЛи. 0+
22.30, 2.25 Новый день. 0+
23.30, 3.20 До самой сути. 0+
0.30 Рыцари неба. Док. фильм. 0+
5.35 Мультфильмы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.15 Том и Джерри 0+
7.45 Драконы. Гонки по краю 6+
8.05 СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+
9.00, 19.30 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 
16+
10.05 «Уральские пельмени». 16+
10.45, 1.45 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ. 0+
12.55 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 12+
15.20 ВОРОНИНЫ.16+
18.25 ДЫЛДЫ. 16+

23.35 РЭМПЕЙДЖ. 16+
3.35 Супермамочка. 16+
4.25 МОЛОДЕЖКА. 16+
5.55 Ералаш. 0+

21.00 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-
ЛЮЦИЯ. 16+
Численность генетически модифи-
цированных обезьян, возглавляе-
мых Цезарем, продолжает увели-
чиваться, но обезьянам угрожают 
люди, которым удалось выжить во 
время ужасной эпидемии десять 
лет назад. В результате между об-
щинами заключается мир, который 
не способен продолжаться вечно. 
Обезьяны и люди находятся на 
грани войны, в ходе которой ста-
нет ясно, кто станет во главе этой 
планеты...

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

21.30, 22.30 ОТчИм. 16+

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

6.10 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15 ПЯТЬ МИНУТ ТИшИНЫ. ВОЗ-
ВРАщЕНИЕ. 12+
20.00 Сегодня.
20.40 ПЯТЬ МИНУТ ТИшИНЫ. ВОЗ-
ВРАщЕНИЕ. 12+
22.00 ХОРОшАЯ ЖЕНА. 16+
0.00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
1.00 Сегодня.
1.05 Сегодня. Спорт.
1.10 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
2.20 Место встречи. 16+
4.35 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 Засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ.  
12+
23.30 Водить по-русски. 16+
0.30 «Загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 СТАРТРЕК: БЕСКОНЕчНОСТЬ.  
16+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.20 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком. Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35, 15.05, 21.45 Мечты о буду-
щем. Док. фильм.
9.30  Красивая планета.  Док. 
фильм.
9.45, 23.20 МЕСТО ВСТРЕчИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.25 ХХ век.
13.10 Первые в мире. Док. фильм.
13.25, 19.40, 1.40 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архан-
гельским.
14.10 Мир Александры Пахмутовой. 
Док. фильм.
14.55, 3.45 Цвет времени.
16.10 Эрмитаж.
16.40 Белая студия.
17.25 МОРСКОЙ ВОЛК.
18.30  Красивая планета. Док. 
фильм.
18.45 Исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Искусственный отбор.
0.30 Цвет времени.
1.00 Дотянуться до небес. Док. 
фильм.
3.20 Атланты. В поисках истины.

7.00 Настроение.
9.00 Доктор И... 16+
9.35 ЖЕНщИНЫ. 0+
11.40 Короли эпизода. 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 ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». 12+
23.00 События.
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 Мужчины Юлии Началовой. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. Нонна Мордюко-
ва. 16+
2.45 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. 12+
4.35 Мужчины Юлии Началовой. 
Док. фильм. 16+
5.20 Осторожно, мошенники! 16+
5.55 Атаман Краснов и генерал 
Власов. Док. фильм. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Играем за вас. 12+
8.00, 9.55, 12.50, 15.30, 18.45, 
23.15 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. 0+
11.50 Тотальный футбол. 12+
12.55 Все на «Матч!».
13.30 Смешанные единоборства. 
Д. Пасио - Р. Каталан. С. Фэйртекс 
- Б. Нгуен. One FC. Трансляция из 
Филиппин. 16+
15.35 Все на «Матч!».
16.35 Смешанные единоборства. 
Дж. Галлахер - Р. Салазар. Bellator. 
Трансляция из Ирландии. 16+
18.25 Специальный обзор. 12+
18.50 Все на «Матч!».
19.20 КХЛ. Наставники. 12+
19.50 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая трансляция.
23.20 Все на «Матч!».
0.00 ГЛАДИАТОР. 16+
1.50  Гандбол. ЦСКА - «Ростов-
Дон». чемпионат России. Женщины. 
Трансляция из Москвы. 0+
3.35 Спортивные танцы. Кубок мира 
по латиноамериканским танцам 
среди профессионалов. Трансляция 
из Москвы. 0+
4.45 Команда мечты. 12+
5.15 РЕАЛЬНЫЙ РОККИ. 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 

16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 

16+

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+

14.30 Танцы. 16+

16.35 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 Импровизация. 16+

23.00 Студия «Союз». 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.05 ИДИОКРАТИЯ. 16+

3.40 МИССИС ДАУТФАЙР. 12+

5.35 Открытый микрофон. 16+

6.25 Открытый микрофон. 16+

7.10 ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00, 17.15, 20.25, 6.15 ВОЗВРА-
щЕНИЕ МУХТАРА-2.  16+
9.05, 11.10 ПРЕДчУВСТВИЕ.  16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
20.55 Игра в кино. 12+
21.40 Всемирные игры разума. 0+
22.15 194. 12+
1.00 194. 12+
1.35 Такому мама не научит. 12+
2.00 Дела семейные. Битва за бу-
дущее. 16+
2.45 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
3.30 Зал суда. Битва за деньги. 16+
4.15 Ой, мамочки! 16+
4.40 Цирк.  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 Не ври мне. 12+

14.00 Не ври мне. 12+

15.00 Не ври мне. 12+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 Знаки судьбы. 16+

19.40 МЕНТАЛИСТ. 12+

20.30 МЕНТАЛИСТ. 12+

21.25 МЕНТАЛИСТ. 12+

22.15 ОБМАНИ МЕНЯ. 12+

23.10 ОБМАНИ МЕНЯ. 12+

0.00 НЕчТО 16+

2.15 ,  3.15 ,  4.15 ,  5.00 ,  5.45 
человек-невидимка. 12+

6.30 Тайные знаки. 12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.35 Не факт! 6+
10.05, 11.05, 12.25, 14.20, 15.05 
ГОНчИЕ.  16+
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
19.50 Оружие мира. 100 лет Михаи-
лу Калашникову. Док. фильм.  12+
20.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. Док. 
фильм.  16+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 чУЖАЯ РОДНЯ.  0+
2.40 ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...  0+
3.50 СВЕТЛЫЙ ПУТЬ.  0+
5.25 СТАРИК ХОТТАБЫч.  0+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 Присяжные красоты. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
11.45  Реальная мистика. Док. 
фильм.  16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм.  16+
15.30 Порча. Док. фильм.  16+
16.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4.  16+
20.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4.  16+
0.05 ЛАСТОчКИНО ГНЕЗДО. 16+
2.55 Порча. Док. фильм.  16+
3.25 Понять. Простить. Док. фильм.  
16+
4.45 Реальная мистика. Док. фильм.  
16+
6.20 Тест на отцовство. 16+
7.10 6 кадров. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 Известия.
6.40 10 негритят. 5 эпох советского 
детектива. Док. фильм. 12+
7.30 ЗНАХАРЬ. 12+
10.00 Известия.
10.25,11.20,12.10,13.05 ЛУчшИЕ 
ВРАГИ. 16+
14.00 Известия.
14.25,15.10,16.00,16.55,17.40, 
18.40 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 16+
19.30 Известия.
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20 
СЛЕД. 16+
0.10 УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.25 СЛЕД. 16+
2.10, 2.50, 3.15, 3.50 ДЕТЕКТИ-
ВЫ. 16+
4.20 Известия.
4.25 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.55 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
5.20 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

6.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30 Новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.10 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 Не от мира сего… 12+
15.30, 20.00 Новости Татарстана. 
12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 Мой формат. 12+
16.15 В мире знаний (на тат. яз.). 0+
16.30 ИСчЕЗНУВшИЕ. 12+
18.00 БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ (на тат. яз.). 
12+
19.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
20.30 Хоккей. Ак Барс (Казань) - Аван-
гард (Омск). Прямая трансляция. 6+         
23.00 Вызов 112. 16+
0.30 ЛЮБИМАЯ ЖЕНщИНА МЕХАНИ-
КА ГАВРИЛОВА. 12+
1.50 Видеоспорт. 12+

вторНик / 12 Ноября

6.00 Ранние пташки. Новые при-
ключения пчелки Майи. 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 Радужный мир Руби. 0+
9.25 Сказочный патруль. 0+
10.15 Оранжевая корова. 0+
10.20 Лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 Семейка Бегемотов. 0+
10.50 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: Возвращение блудного 
попугая. 0+
11.25 Рэй и пожарный патруль. 0+
11.55 Суперкрылья. 0+
12.25 Роботы-поезда. 0+
13.10 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
13.15 Металионы. 6+
13.40 Трансформеры. 6+
14.05 четверо в кубе. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Фиксики. 0+
16.40 Зеленый проект. 0+
17.00 Приключения Ам Няма. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
18.00 Три кота. 0+
18.50 Пластилинки. 0+
18.55 Томас и его друзья. 0+
19.25 Юху спешит на помощь. 0+
19.40 Царевны. 0+
20.25 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Вспыш и чудо-машинки. 0+

5.15 СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ.  12+
6.50 Приключения Болека и Ле-
лека.  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 Медосмотр. 12+
8.25 В ЗОНЕ РИСКА.  16+
10.30 Жил-был Дом. Док. фильм.  
12+
11.15 Завтра была война: глазами 
трех поколений. Док. фильм.  12+
12.05, 23.05, 4.05 Прав!Да? 12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 2 5  
ОТРажение.
16.45 Жил-был Дом. Док. фильм.  
12+
17.20 Фигура речи. 12+
17.45 Среда обитания. 12+
18.05 Приключения Болека и Ле-
лека.  0+
18.15 СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ.  12+
19.45 Медосмотр. 12+
0.00 В ЗОНЕ РИСКА.  16+
1.30 За строчкой архивной... 12+
2.15 Культурный обмен. 12+
2.55 Джек Восьмеркин - Америка-
нец, или История с открытым фина-
лом. Док. фильм.  12+
3.40 Тайны разведки. 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 ДОКТОР РИХТЕР. 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ЛИчНОЕ ДЕЛО. 16+
3.50 СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 12+

6.00, 1.25 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Вся Россия. 0+
6.45 Лица Церкви. 0+
7.00, 20.00, 1.40 Завет. 0+
8.00, 22.30, 2.35 Новый день. 0+
9.00 Небо на земле. 0+
9.30 Встреча. Док. фильм. 0+
10.00, 15.30, 16.00 Монастырская 
кухня. 0+
10.30 Мультфильмы. 0+
12.00 Романовы. Царское дело. 
Док. фильм. 0+
13.00 И будут двое. 0+
14.00, 21.00, 4.25 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.30 НЕ БЫЛО ПЕчАЛИ. 0+
17.55 НЮРКИНА ЖИЗНЬ. 0+
23.30, 3.30 До самой сути. 0+
0.30 Прямая линия жизни. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30, 22.30 Отчим. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Время покажет. 16+
1.00 На самом деле. 16+
2.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

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

6.10 ВТОРОй УБОйНый. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.05 Мальцева. 12+

10.00 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 
16+

11.00 Сегодня.

11.20 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 
16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 Следствие вели... 16+

18.15 ДНК. 16+

19.15 ПяТь МиНУТ ТишиНы. ВОз-
ВРАщеНие. 12+

20.00 Сегодня.

20.40 ПяТь МиНУТ ТишиНы. ВОз-
ВРАщеНие. 12+

22.00 хОРОшАя ЖеНА. 16+

0.00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+

1.00 Сегодня.

1.05 Сегодня. Спорт.

1.10 Однажды... 16+

2.05 Место встречи. 16+

4.35 ВТОРОй УБОйНый. 16+

7.00, 5.55 ералаш. 0+
7.15 Том и Джерри. 0+
7.45 Драконы. Гонки по краю. 6+
8.05 СеНя-ФеДя. 16+
9.00, 20.00 иВАНОВы-иВАНОВы. 
16+
10.05 «Уральские пельмени». 16+
1 0 . 4 0 ,  2 . 0 5  О х О Т Н и К и  з А 
ПРиВиДеНияМи-2. 0+
12.45 ПЛАНеТА ОБезьяН. РеВО-
ЛЮЦия. 16+
15.25 ВОРОНиНы. 16+
18.55 ДыЛДы. 16+
21.00 МОРСКОй БОй. 12+

23.35 ПЯтЫЙ ЭЛЕмЕНт. 12+

3.55 МОЛОДеЖКА. 16+
5.30 БОЛьшАя иГРА. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00  «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 УБийЦА-2. ПРОТиВ ВСех.  
16+
23.20 Смотреть всем! 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 ПАССАЖиР 57.  16+
3.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
3.50 Тайны чапман. 16+
5.30 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком. Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35, 15.05, 21.45 Мечты о буду-
щем. Док. фильм.
9.35  Красивая планета.  Док. 
фильм.
9.50 МеСТО ВСТРечи изМеНиТь 
НеЛьзя.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.25 что делать?
14.10 искусственный отбор.
14.50 Первые в мире. Док. фильм.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика.
17.25 МОРСКОй ВОЛК.
18.30 Цвет времени.
18.40 исторические концерты.
19.40 что делать?
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Абсолютный слух.
23.20 МеСТО ВСТРечи изМеНиТь 
НеЛьзя.
1.00  Технологии счастья. Док. 
фильм.
1.40 что делать?
2.25 хх век.
3.35  Красивая планета.  Док. 
фильм.

7.00 Настроение.
9.00 ералаш. 6+
9.10 Доктор и... 16+
9.45 СеМейНые РАДОСТи АННы. 
12+
11.35 Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива. 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.
19.10 ОзНОБ. 12+
23.00 События.
23.30 Линия защиты. 16+
0.05 Прощание. Георгий Вицин. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 хроники московского быта. 
12+
2.45 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+
4.35 Прощание. Георгий Вицин. 
16+
5.20 Линия защиты. 16+
5.55 Нобелевская медаль для мини-
стра Геббельса. Док. фильм. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 играем за вас. 12+
8.00, 9.55, 12.55, 15.25, 18.10, 
21.20 Новости.
8.05, 13.00, 15.30, 18.15, 0.40 
Все на «Матч!».
10.00 Специальный репортаж. 12+
13.45 На гол старше. 12+
14.15 Смешанные единоборства.  
Д. Смоляков - х. Юсефи. М. Буторин 
- М. исаев. Н. Балтабаев - е. игна-
тьев. Fight Nights Global 94. Транс-
ляция из Москвы. 16+
16.10 Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Трансляция из 
японии. 16+
19.10 Специальный репортаж. 12+
19.40 С мячом в Британию. 12+
21.25  Баскетбол.  «Цедевита-
Олимпия» (Словения) - УНиКС 
(Россия). Кубок европы. Прямая 
трансляция.
23.25 Баскетбол. «Умана Рейер» 
(италия) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия). Кубок европы. Прямая 
трансляция.
1.30 Боевая профессия. 12+
2.00 НОчь В БОЛьшОМ ГОРОДе. 
16+
4.00  Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Трансляция из 
японии. 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 План Б. 16+
16.05 УНиВеР. 16+
16.30 УНиВеР. 16+
17.00 УНиВеР. 16+
17.30 УНиВеР. 16+
18.00, 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? 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 МУЖСКОй СТРиПТиз. 16+
3.50 ДОКТОР ДУЛиТТЛ. 12+
5.05 Открытый микрофон. 16+
5.55 Открытый микрофон. 16+
6.45  ТНТ. Best. 16+
7.10  ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00, 17.15, 20.25, 6.10 ВОзВРА-

щеНие МУхТАРА-2.  16+

9.05 ПРеДчУВСТВие.  16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 

Новости.

11.10 ПРеДчУВСТВие.  16+

14.15, 3.30 зал суда. Битва за 

деньги. 16+

15.10, 2.00 Дела семейные. Битва 

за будущее. 16+

16.05, 2.45 Дела семейные. Новые 

истории. 16+

20.55 игра в кино. 12+

21.40 Всемирные игры разума. 0+

22.15, 1.00 194. 12+

1.35 Такому мама не научит. 12+

4.15 Держись, шоубиз! 16+

4.40 частная жизнь Петра Вино-

градова.  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 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
19.40 МеНТАЛиСТ. 12+
20.30 МеНТАЛиСТ. 12+
21.25 МеНТАЛиСТ. 12+
22.15 ОБМАНи МеНя. 12+
23.10 ОБМАНи МеНя. 12+
0.00 Табу. 16+
1.00, 2.00, 3.00, 3.45 НейРОДе-
ТеКТиВ. 16+
4.30, 5.15, 6.00 Тайные знаки. Док. 
фильм. 12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.35 Боевые награды Советского 
Союза. Док. фильм.  12+
1 0 . 2 5 ,  1 1 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  1 5 . 0 5 
ГОНчие-2.  16+
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
19.50 история морской пехоты 
России. Док. фильм.  12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы.   12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ГОРОД ПРиНяЛ.  12+
2.15 шеЛ чеТВеРТый ГОД ВОй-
Ны...  12+
3.45 иНСПеКТОР УГОЛОВНОГО 
РОзыСКА.  0+
5.10 БУДНи УГОЛОВНОГО РОзы-
СКА.  12+

7.30  6 кадров. 16+
7.35 Присяжные красоты. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
11.40  Реальная мистика. Док. 
фильм.  16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм.  16+
15.30 Порча. Док. фильм.  16+
16.00 ЖеНСКий ДОКТОР-4.  16+
20.00 ЖеНСКий ДОКТОР-4.  16+
0.05 ЛАСТОчКиНО ГНезДО.  16+
2.55 Порча. Док. фильм.  16+
3.25 Понять. Простить. Док. фильм.  
16+
3.50 Понять. Простить. Док. фильм.  
16+
6.25 Тест на отцовство. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.35, 7.15, 8.00, 9.00 ДОзНАВА-
ТеЛь-2. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 ЛУч-
шие ВРАГи. 16+
14.00 известия.
14.25, 15.10, 16.05, 16.55,17.50,  
18.40 ДОзНАВАТеЛь-2. 16+
19.30 известия.
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20 
СЛеД. 16+
0.10 УСЛОВНый МеНТ. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СЛеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.55 ДеТеКТиВы. 16+
3.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.45 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.50 ДеТеКТиВы. 16+
5.20 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 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+
18.00 БеЛые ЦВеТы (на тат. яз.). 
12+
19.00 я (на тат. яз.). 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Док. фильм. 12+
0.30 ДВеНАДЦАТь СТУЛьеВ. 12+
1.45 Автомобиль (на тат. яз.). 12+

6.00 Ранние пташки. Новые при-
ключения пчелки Майи. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35, 21.25 хэтчималс.  0+
8.40 Радужный мир Руби.  0+
9.25 Сказочный патруль.  0+
10.15 Оранжевая корова.  0+
10.20 В мире животных. 0+
10.40 Семейка Бегемотов.  0+
10.55 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: Вовка в тридевятом цар-
стве.  0+
11.15 Бобик в гостях у Барбоса.  0+
11.25 Рэй и пожарный патруль.  0+
11.55 Суперкрылья.   0+
12.25 Роботы-поезда.  0+
13.10 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!  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. Академия.  0+
14.05 четверо в кубе.  0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Супер4.  6+
15.50 Фиксики.  0+
16.40 Король караоке. 0+
17.10 Клуб Винкс.  6+
18.00 Три кота.  0+
18.50 Пластилинки.  0+
18.55 Томас и его друзья.   0+
19.25 Юху спешит на помощь.  0+
19.40 Царевны.  0+
20.25 Ми-Ми-Мишки.  0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Вспыш и чудо-машинки.  0+

5.15 СиНУ - РеКА СТРАСТей.  12+

6.50 Приключения Болека и Ле-
лека.  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, 17.45 Среда обитания. 12+

8.25 В зОНе РиСКА.  16+

10.30, 16.45, 3.40 Тайны разведки. 
Док. фильм.  12+

11.15 Джек Восьмеркин - Амери-
канец, или история с открытым 
финалом. Док. фильм.  12+

12.05, 23.05, 4.05 Прав!Да? 12+

1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 2 5  
ОТРажение.

17.20 Гамбургский счет. 12+

18.05 Приключения Болека и Ле-
лека.  0+

18.15 СиНУ - РеКА СТРАСТей.  12+

19.45 Медосмотр. 12+

0.00 В зОНе РиСКА.  16+

1.30 за строчкой архивной... 12+

2.15 Моя история. 12+

2.40 Живое русское слово. 12+

2.55 интервенция, или Много шума 
из-за революции. Док. фильм.  12+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Петербургские заступники. 
Док. фильм. 0+
7.00, 20.00, 1.30 завет. 0+
8.00, 22.30, 2.25 Новый день. 0+
9.00 Небо на земле. 0+
9.30 Встреча. Док. фильм. 0+
10.00, 15.30, 16.00 Монастырская 
кухня. 0+
10.30, 5.35 Мультфильмы. 0+
12.00 Романовы. Царское дело. 
Док. фильм. 0+
13.00 Встреча. 0+
14.00, 21.00, 4.15 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.30 НЮРКиНА ЖизНь. 0+
18.35 Мы, НиЖеПОДПиСАВшие-
Ся. 0+
23.30, 3.20 До самой сути. 0+
0.30 Дорога к Небу. Док. фильм. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

На Землю надвигается абсолютное 
вселенское зло... Спасти чело-
вечество может только завещан-
ная космическими пришельцами 
в глубокой древности формула 
соединения четырех элементов 
жизни - воды, огня, земли и воз-
духа - вокруг загадочного пятого 
элемента...
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30, 22.30 Отчим. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Время покажет. 16+
1.00 На самом деле. 16+
2.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

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

6.10 ВТОРОй УБОйНый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 
16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРч. 
16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15 ПяТь МиНУТ ТишиНы. ВОз-
ВРАщеНие. 12+
20.00 Сегодня.
20.40 ПяТь МиНУТ ТишиНы. ВОз-
ВРАщеНие. 12+
22.00 хОРОшАя ЖеНА. 16+
0.00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. 16+
1.00 Сегодня.
1.05 Сегодня. Спорт.
1.10 захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.55 Место встречи. 16+
3.50 ВТОРОй УБОйНый. 16+

7.00, 5.45 ералаш. 0+
7.15 Том и Джерри. 0+
7.45 Драконы. Гонки по краю. 6+
8.05 СеНя-ФеДя. 16+
9.00, 20.00 иВАНОВы-иВАНОВы. 
16+
10.05 «Уральские пельмени». 16+
10.45 ОБЛАСТи ТьМы. 16+

12.45 ПЯтЫЙ ЭЛЕмЕНт. 12+

15.25 ВОРОНиНы. 16+
18.55 ДыЛДы. 16+
21.00 ГОЛОДНые иГРы: СОйКА-
ПеРеСМешНиЦА. чАСТь I. 16+
23.20 ГОЛОДНые иГРы: СОйКА-
ПеРеСМешНиЦА. чАСТь II .16+
2.00 ОБЛАСТи ТьМы. 16+
3.45 МОЛОДеЖКА. 16+
5.20 БОЛьшАя иГРА. 16+

6.00  «Военная тайна» 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 Документальный проект. 16+

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

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

14.00 «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 24 чАСА НА ЖизНь. 16+

22.50 Смотреть всем! 16+

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

1.30 НиНДзя-2.  18+

4.00 Тайны чапман. 16+

3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

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

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком. Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35, 15.10, 21.45 Мечты о буду-
щем. Док. фильм.
9.25  Красивая планета.  Док. 
фильм.
9.40 МеСТО ВСТРечи изМеНиТь 
НеЛьзя.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.20 хх век.
13.05 Мировые сокровища. Док. 
фильм.
13.25, 19.45, 1.40 «игра в бисер»  
с игорем Волгиным.
14.10 Абсолютный слух.
14.55 Первые в мире. Док. фильм.
16.10 Моя любовь - Россия!
16.35 2 Верник 2.
17.25 Морской волк.
18.35 Цвет времени.
18.45 исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Энигма.
23.10 МеСТО ВСТРечи изМеНиТь 
НеЛьзя.
1.00 черные дыры. Белые пятна.
3.15 Атланты. В поисках истины.
3.40 Мировые сокровища. Док. 
фильм.

7.00 Настроение.
9.05 Доктор и... 16+
9.35 зАСТАВА В ГОРАх. 12+
11.35 Сергей Никоненко. О, счаст-
ливчик! 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 ПРОшЛОе УМееТ ЖДАТь. 
12+
23.00 События.
23.30 Вся правда. 16+
0.05 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Технология секс-скандала. Док. 
фильм. 16+
2.45 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+
4.35 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
5.20 Смерть на съемочной площад-
ке. Док. фильм. 12+
6.15 Мятеж генерала Гордова. Док. 
фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Второе дыхание. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 15.10, 18.20, 
22.55 Новости.
8.05, 12.05, 15.15, 18.25, 23.00, 
1.30 Все на «Матч!».
10.00 Баскетбол. «Умана Рейер» (ита-
лия) - «Локомотив-Кубань» (Россия). 
Кубок европы. 0+
12.50 Профессиональный бокс. 
з. Абдуллаев - Д. хейни. С. Кузьмин 
- М. хантер. Бой за титул WBA Inter-
Continental в супертяжелом весе. 
Трансляция из СшА. 16+
14.20 Специальный обзор. 12+
14.40 Специальный репортаж. 12+
16.15 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский. 16+
18.55 Баскетбол. Россия - Босния 
и Герцеговина. чемпионат европы-
2021. Женщины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Турция - исландия. 
чемпионат европы-2020. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
23.30 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - й. заградник.  
Э. Самедов - А. О. хименес. Бой за ти-
тул EBP в первом полусреднем весе. 
Прямая трансляция.
2.00 Мо Салах. Фараон. 12+
2.55 Футбол. чемпионат мира среди 
юношей. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Бразилии.
5.00 Баскетбол. «химки» (Россия) 
- «Милан» (италия). евролига. Муж-
чины. 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.25 Большой завтрак. 16+
15.00 САшАТАНя. 16+
15.30 САшАТАНя. 16+
16.00, 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 Студия «Союз». 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 ФОТО зА чАС. 16+
3.50 THT-Club. 16+
3.55 МАЛеНьКАя МиСС СчАСТье. 
16+
5.30  Открытый микрофон. 16+
6.20 Открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00, 17.15, 20.25, 5.55 ВОзВРА-

щеНие МУхТАРА-2.  16+

7.55, 11.10, 22.45 194. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 

Новости.

14.15, 4.05 зал суда. Битва за 

деньги. 16+

15.10, 2.35 Дела семейные. Битва 

за будущее. 16+

16.05, 3.20 Дела семейные. Новые 

истории. 16+

20.55 игра в кино. 12+

21.40 Всемирные игры разума. 0+

1.00 Ночной экспресс. 12+

2.10 Такому мама не научит. 12+

4.50 У САМОГО СиНеГО МОРя.  0+

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 Не ври мне. 12+

14.00 Не ври мне. 12+

15.00 Не ври мне. 12+

16.00 Мистические истории. 16+

18.00 знаки судьбы. 16+

19.40 МеНТАЛиСТ. 12+

20.30 МеНТАЛиСТ. 12+

21.25 МеНТАЛиСТ. 12+

22.15 ОБМАНи МеНя. 12+

23.10 ОБМАНи МеНя. 12+

0.00 интервью. 16+

1.00 хРОНиКА. 16+

2.45, 3.30, 4.15, 4.45, 5.30, 6.15 
чАС НОЛь. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20, 19.30 Специальный репор-
таж. 12+
9.35 Боевые награды Советского 
Союза. Док. фильм.  12+
10.25, 11.05, 12.35, 14.20, 15.05 
Гончие-2.  16+
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
19.50 история морской пехоты 
России. Док. фильм.  12+
20.40 Легенды космоса. 6+
21.25 Код доступа. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТью.  
6+
2.35 НОчНОй ПАТРУЛь.  12+
4.15 ГОРячАя ТОчКА.  12+
5.25 чАСОВщиК.  16+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40, 7.10 6 кадров. 16+
8.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.20 Давай разведемся! 16+
10.25, 6.20 Тест на отцовство. 16+
11.25, 4.45 Реальная мистика. Док. 
фильм.  16+
13.20, 3.25 Понять. Простить. Док. 
фильм.  16+
15.10, 2.55 Порча. Док. фильм.  
16+
15.45 Детский доктор. 16+
16.00, 20.00 ЖеНСКий ДОКТОР-4.  
16+
0.05 ЛастОчкиНО гНЕздО.  16+

6.00 известия.
6.20,7.00,7.45,8.40 ДОзНА ВА-
ТеЛь-2. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25,11.15,12.05,13.00 ЛУчшие 
ВРАГи. 16+
14.00 известия.
14.25,15.15,16.05,16.55,17.50, 
18.40 ДОзНАВАТеЛь-2. 16+
19.30 известия.
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20 
СЛеД. 16+
0.10 УСЛОВНый МеНТ. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СЛеД. 16+
2.10, 2.50, 3.15, 3.40 ДеТеКТи-
Вы. 16+
4.10 известия.
4.20, 4.50, 5.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50, 19.30 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 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+
16.45 Мультфильмы. 0+
17.25 Путник (на тат. яз.). 6+
18.00 БеЛые ЦВеТы (на тат. яз.). 
12+
19.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
20.00 хоккей. чемпионат КхЛ. Ак 
Барс (Казань) - Трактор (челябинск). 
Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.30 ДВеНАДЦАТь СТУЛьеВ. 12+
1.45 Видеоспорт. 12+

6.00 Ранние пташки. Новые при-
ключения пчелки Майи. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35, 21.25 хэтчималс. 0+
8.40 Радужный мир Руби. 0+
9.25 Сказочный патруль. 0+
10.15 Оранжевая корова. 0+
10.20 Мастерская «Умелые руч-
ки». 0+
10.40 Семейка Бегемотов. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Наш друг Пишичитай. 0+
11.25 Рэй и пожарный патруль. 0+
11.55 Суперкрылья. 0+
12.25 Роботы-поезда. 0+
13.10 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
13.15 Металионы. 6+
13.40 Трансформеры. 0+
14.05 четверо в кубе. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Фиксики. 0+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
18.00 Три кота. 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 Царевны. 0+
20.25 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Вспыш и чудо-машинки. 0+

5.15 СиНУ - РеКА СТРАСТей.  12+
6.50 Приключения Болека и Ле-
лека.  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 Медосмотр. 12+
8.25 В зОНе РиСКА.  16+
10.30 Тайны разведки. Док. фильм.  
12+
11.15 интервенция, или Много 
шума из-за революции. Док. фильм.  
12+
12.05 Прав!Да? 12+
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 2 0 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 2 5  
ОТРажение.
16.45 Тайны разведки. Док. фильм.  
12+
17.20 Моя история. 12+
17.45 Среда обитания. 12+
18.05 Приключения Болека и Ле-
лека.  0+
18.15 СиНУ - РеКА СТРАСТей.  12+
19.45 Медосмотр. 12+
23.05 Прав!Да? 12+
0.00 В зОНе РиСКА.  16+
1.30 за строчкой архивной... 12+
2.15 Гамбургский счет. 12+
2.40 От прав к возможностям. 12+
2.55 Мы из джаза. Док. фильм.  12+
3.40 Фигура речи. 12+
4.05 за дело! 12+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 знак равенства. 0+
6.45 Святые бессребреники Косма и 
Дамиан Римские. Док. фильм. 0+
7.00, 20.00, 1.30 завет. 0+
8.00, 22.30, 2.25 Новый день. 0+
9.00 Небо на земле. 0+
9.30 Встреча. Док. фильм. 0+
10.00, 15.30, 16.00, 16.30 Мона-
стырская кухня. 0+
10.30, 5.35 Мультфильмы. 0+
12.00 Романовы. Царское дело. 
Док. фильм. 0+
13.00 Парсуна. 0+
14.00, 21.00, 4.15 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
17.00, 18.25 Мы, НиЖеПОДПи-
САВшиеСя. 0+
23.30, 3.20 До самой сути. 0+
0.30 Последний подданный Россий-
ской империи. Док. фильм. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Модный приговор. 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.45 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.30 Время покажет. 16+

19.10 На самом деле. 16+

20.00 Поле чудес. 16+

21.00 Время.

21.30 Голос. Новый сезон. 12+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.25 Горячий лед. Фигурное катание. 

Гран-при-2019. Женщины. Короткая 

программа. Москва. Евгения Медве-

дева. Александра Трусова.

2.00 НЕТ ТАКоГо бизНЕСА, КАК 

шоУ-бизНЕС. 12+

4.10 Про любовь. 16+

4.55 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 НЕзАбУДКи. 12+
3.50 СЕМЕйНый ДЕТЕКТиВ. 12+

6.10 ВТоРой УбойНый. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.05 Доктор Свет. 16+

10.00 МоРСКиЕ ДьяВолы. СМЕРч. 

16+

11.00 Сегодня.

11.20 МоРСКиЕ ДьяВолы. СМЕРч. 

16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. чрезвычайное про-

исшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 Следствие вели... 16+

18.15 Жди меня. 12+

19.15 ПяТь МиНУТ ТишиНы. Воз-

ВРАщЕНиЕ. 12+

20.00 Сегодня.

20.40 ПяТь МиНУТ ТишиНы. Воз-

ВРАщЕНиЕ. 12+

22.00 ХоРошАя ЖЕНА. 16+

0.00 чП. Расследование. 16+

0.40 ПобЕГ из МоСКВАбАДА. 16+

2.35 Мы и наука. Наука и мы. 12+

3.25 Квартирный вопрос. 0+

4.15 Место встречи. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 ПоГРЕбЕННый зАЖиВо.  16+
2.00 МоТЕль.  18+
3.45 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны чапман. 16+
5.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.15 Новости культуры.
7.35 Пешком. Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35  Мечты о будущем. Док. 
фильм.
9.20 Цвет времени.
9.30 МЕСТо ВСТРЕчи изМЕНиТь 
НЕльзя.
11.20 шедевры старого кино.
13.00 острова. Док. фильм.
13.55 открытая книга.
14.25 черные дыры. белые пятна.
15.10  Мечты о будущем. Док. 
фильм.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.25 ДоМ НА ДЮНАХ.
18.30  Красивая планета. Док. 
фильм.
18.45 исторические концерты.
19.45 Царская ложа.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 искатели.
22.00 линия жизни.
23.00 Гала-открытие VIII Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума. Трансляция.
0.35 2 Верник2.
1.25 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым.
3.00 искатели.
3.45 Кот и Ко.

7.00 Настроение.

9.00 Александра завьялова. затвор-
ница. Док. фильм. 12+

9.55 УбийСТВА По ПяТНиЦАМ-2. 
12+

12.30 События.

12.50 УбийСТВА По ПяТНиЦАМ-2. 
12+

14.00 он и она. 16+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 Вся правда. 16+

16.40 ЖЕНСКАя ВЕРСия. ТАйНА 
ПАРТийНой ДАчи. 12+

18.50 События.

19.10 ЖЕНСКАя ВЕРСия. ТАйНА 
ПАРТийНой ДАчи. 12+

21.05 ТРи В оДНоМ-6. 12+

23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

0.10 ПоСлЕДНий ДоВоД. 12+

2.00 Рудольф Нуреев. Неукротимый 
гений. Док. фильм. 12+

3.00 закулисные войны в балете. 
Док. фильм. 12+

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

5.00 Петровка, 38. 16+

5.15 зАГНАННый. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Второе дыхание. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.10, 16.15, 
18.45, 22.55 Новости.
8.05, 16.20, 23.00 Все на «Матч!».
10.00 баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. 0+
12.10 Футбол. Франция - Молдавия. 
чемпионат Европы-2020. отборочный 
турнир. 0+
14.15 Футбол. Англия - черногория. 
чемпионат Европы-2020. отборочный 
турнир. 0+
16.55 «Тает лед» с Алексеем ягуди-
ным. 12+
17.15 Все на футбол! Афиша. 12+
18.15 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым. 12+
18.55 Футбол. Россия - латвия. чем-
пионат Европы-2021. Молодежные 
сборные. отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
20.55 баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Фенербахче» Турция. Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.40 Футбол. Румыния - швеция. 
чемпионат Европы-2020. отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
1.40 Дерби мозгов. 16+
2.20 Футбол. испания - Мальта. чем-
пионат Европы-2020. отборочный 
турнир. 0+
4.20 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из белоруссии. 0+
5.00 Самые сильные. 12+
5.30, 6.00 Смешанные единобор-
ства. 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.25 большой завтрак. 16+
15.00 САшАТАНя. 16+
15.30 САшАТАНя. 16+
16.00 УНиВЕР. 16+
16.30 УНиВЕР. 16+
17.00 УНиВЕР. 16+
17.30 УНиВЕР. 16+
18.00 иНТЕРНы. 16+
18.30 иНТЕРНы. 16+
19.00 иНТЕРНы. 16+
19.30 иНТЕРНы. 16+
20.00 иНТЕРНы. 16+
20.30 иНТЕРНы. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 открытый микрофон. 16+
0.05 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.10 Такое кино! 16+
2.40 ПРоКляТый ПУТь. 16+
4.35 я - НАчАло. 16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7 . 0 0 ,  1 7 . 1 5  В о з В РА щ Е Н и Е 
МУХТАРА-2.  16+
8.45, 11.20 194. 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+
19.20, 20.25  Всемирные игры 
разума. 0+
20.55 игра в кино. 12+
21.55 игра в правду. 16+
22.50 ДЕТи ДоН-КиХоТА.  12+
0.30 Ночной экспресс. 12+
1.50 Держись, шоубиз! 16+
2.20 Танцор диско.  12+
4.35 Наше кино. история большой 
любви. 12+
5.00 ДоКТоР АйболиТ.  6+
6.10 Мультфильмы.  6+

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 Вернувшиеся. 16+
16.00 Вернувшиеся. 16+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
18.00 знаки судьбы. 16+
20.00 охлобыстины. 16+
21.00 ПоГоНя 16+
23.15 СРЕДь бЕлА ДНя. 16+
1.00 ПАРиЖ: ГоРоД МЕРТВыХ. 16+
3.00 Путешествие по судьбе. Док. 
фильм.  16+
3.45 Путешествие по судьбе. Док. 
фильм.  16+
4.30 Путешествие по судьбе. Док. 
фильм.  16+
5.15 Путешествие по судьбе. Док. 
фильм.  16+
6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 12+

7.05 Не факт! 6+
7.50, 9.20 ВТоРЖЕНиЕ.  6+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
10.05, 11.05, 14.20, 14.50, 15.05, 
19.35, 22.25 ГоНчиЕ-3.  16+
11.00, 15.00 Военные новости.
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 АНГЕлы ВойНы.  16+

4.45 Шел четвертый год 
войны...  12+

6.05 Военный врач Александр Са-
харов. Вера длиною в жизнь. Док. 
фильм.  12+

7.30, 7.25 6 кадров. 16+
7.40 Удачная покупка. 16+
7.50, 3.25 Присяжные красоты. 
16+
8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.55, 6.35 Тест на отцовство. 16+
11.55 ЕСли У ВАС НЕТУ ТЕТи...  
16+

0.35 Про здоровье. 16+
0.50 лЮбоВНый НЕДУГ.  16+

6.00 известия.
6.20, 7.05, 7.45 ДозНАВАТЕль-2. 
16+
8.40, 9.30 зАСТАВА. 16+
10.00 известия.
10.25, 10.45, 11.40, 12.30, 13.25 
зАСТАВА. 16+
14.00 известия.
14.25, 14.45, 15.35, 16.25, 17.20, 
18.15, 19.05 зАСТАВА. 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.05, 
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+
4.10 ДЕТЕКТиВы. 16+
4.35 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.00 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.25 ДЕТЕКТиВы. 16+
5.50 ДЕТЕКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… 12+
6.25, 11.55 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 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 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.00 Учимся вместе! (на тат. яз.). 0+
16.15 Полосатая зебра. 0+
16.30 Концерт детского телевизи-
онного фестиваля татарской песни 
«Сэйлен».  0+
18.00 Телеочерк о народной артистке 
РТ Наиле Гараевой (на тат. яз.). 6+
19.00 Родная земля. 12+
20.00 Док. фильм. 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 В мире знаний (на тат. яз.). 0+
22.00 Адам и Ева. 6+
0.30 Коллеги по сцене (на тат. яз.). 
12+
1.25 ВыСоКий блоНДиН В чЕРНоМ 
боТиНКЕ. 12+

6.00 Ранние пташки. Новые при-
ключения пчелки Майи. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35, 21.25 Хэтчималс.   0+
8.40 Радужный мир Руби.  0+
9.25 Сказочный патруль.  0+
10.15 оранжевая корова.  0+
10.20 букварий. 0+
10.40 Семейка бегемотов.  0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: летучий корабль.  0+
11.10 Катерок.  0+
11.25 Рэй и пожарный патруль.  0+
11.55 Суперкрылья.   0+
12.25 Роботы-поезда.  0+
13.10 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!  0+
13.15 Металионы.  6+
13.40 лего Сити. Приключения.  0+
14.05 четверо в кубе.  0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Супер4.  6+
15.50 Фиксики.  0+
16.40 Вкусняшки шоу. 0+
16.55 буба.  6+
17.10 Клуб Винкс.  6+
18.00 Три кота.  0+
18.50 Пластилинки.  0+
18.55 Томас и его друзья.   0+
19.25 Юху спешит на помощь.  0+
19.40 Царевны.  0+
20.25 Ми-Ми-Мишки.  0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 барбоскины.  0+

20.00 ПроШу Поверить мне на 
слово.  16+
У Екатерины Суворовой была счаст-
ливая семья и любимая работа. Но 
все это в прошлом. Однажды она 
обнаружила своего мужа в луже 
крови. Не в состоянии вспомнить, 
что же произошло, она позвонила 
в полицию и призналась в том, чего 
никак не могла совершить...

5.15 СиНУ - РЕКА СТРАСТЕй.  12+
6.50 Приключения болека и ле-
лека.  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 чисто английские 
убийства.  12+

10.30 Тайны разведки. Док. фильм.  
12+
11.15 Мы из джаза. Док. фильм.  
12+
12.05, 23.05 за дело! 12+
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 оТ-
Ражение.
16.45 Тайны разведки. Док. фильм.  
12+
17.20 Культурный обмен. 12+
18.05 Приключения болека и ле-
лека.  0+
18.15 СиНУ - РЕКА СТРАСТЕй.  12+
19.45 Медосмотр. 12+
1.40 ГлАВНый.  6+
3.30 Тайны разведки. Док. фильм.  
12+
3.55 звук. 12+
5.25 большая страна. 12+

7.00 Ералаш. 0+
7.15 Том и Джерри. 0+
7.45 Драконы. Гонки по краю. 6+
8.05 СЕНя-ФЕДя. 16+
9.00 иВАНоВы-иВАНоВы. 16+
10.05 «Уральские пельмени». 16+
10.35 СоННАя лощиНА. 12+
12.45 ГолоДНыЕ иГРы: СойКА-
ПЕРЕСМЕшНиЦА. чАСТь I 16+
15.05 ГолоДНыЕ иГРы: СойКА-
ПЕРЕСМЕшНиЦА. чАСТь II 16+
17.55 шоу «Уральских пельменей».. 
16+
19.30 шоу «Уральских пельменей».. 
16+
21.00 Русские не смеются. 16+

22.00 ПредлоЖение. 16+

0.05 чУМоВАя ПяТНиЦА. 12+
2.00 НЕобычАйНыЕ ПРиКлЮчЕ-
Ния АДЕль. 12+
3.50 МолоДЕЖКА. 16+
5.25 большАя иГРА. 16+
5.50 Ералаш. 0+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Петербургские заступники. 
Док. фильм. 0+
7.00, 20.00, 1.30 завет. 0+
8.00, 22.30, 2.25 Новый день. 0+
9.00 Хранители. Док. фильм. 0+
9.30 Церковь молодая. 0+
10.00, 15.30, 16.00 Монастырская 
кухня. 0+
10.30 Мультфильмы. 0+
12.00, 13.00 Романовы. Царское 
дело. Док. фильм. 0+
14.00, 21.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
16.30 ВоПРоСы ВоСПиТАНия. 0+
16.45 Мы, НиЖЕПоДПиСАВшиЕ-
Ся. 0+
18.20 Следы империи. 0+
23.30 Наши любимые песни. 0+
0.30 идущие к черту. 12+
3.20 Прямая линия жизни. 0+
4.15 Встреча. 0+
5.10 бесогон. 12+
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7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.10, 6.00 КоСнУтьСя неба.  16+

11.55 МаМа Люба.  16+
16.20 беЛые розы надежды.  
16+
20.00 Вторая жизнь.  16+
23.50 КраСиВый и УпряМый.  
16+
2.55 еСЛи У ВаС нетУ тети...  16+

6.00, 16.20, 4.30 «территория за-
блуждений» с игорем прокопенко. 
16+

8.20 К-9: Собачья работа.  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 джУМанджи: зоВ джУн-
гЛей.  16+

0.40 КроКодиЛ данди-2.  16+

2.40 К-9: Собачья работа.  12+

7.00, 5.50 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+
10.25 проСто кухня. 12+
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
13.05 русские не смеются. 16+
14.05 дюпЛеКС. 12+

18.00 Форт боярд. Возвращение. 
16+
19.55 МаСКа .12+
21.55 8 подрУг оУШена. 16+
0.05 МорСКой бой. 12+
2.35 Сонная ЛоЩина. 12+
4.20 МоЛодежКа. 16+

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 ВоЛШебное СЛоВо. 12+
1.00 ШанС. 12+

22.40 КроКодил данди.  16+
Очаровательная американская 
журналистка отправляется в ав-
стралийские джунгли. Цель ее ре-
портажа - охотник Мик Данди (Пол 
Хоган), местная знаменитость по 
прозвищу Крокодил. Мик показы-
вает девушке красоты тропической 
природы и рассказывает о своей 
охотничьей жизни. Загорелый 
охотник очаровывает американку, и 
она приглашает Данди в Нью-Йорк. 
Оказавшись в каменных джунглях, 
Крокодил быстро понимает, что за-
коны мегаполиса не так уж сильно 
отличаются от законов природы.

10.00 ТольКо Ты.  16+
Эля живет с сыном и мамой и уже 
десять лет ждет возвращения про-
павшего мужа. 31 декабря она вы-
ходит за покупками и видит на улице 
супруга. Она идет за ним следом 
до его дома, звонит в квартиру, 
однако он совершенно ее не узнает. 
Затем приходит его дочь, вслед за 
ней - жена, и выясняется, что иногда 
люди могут быть как две капли воды 
похожи друг на друга...

13.50 Теща-Командир. 12+
«Катвас» - так за глаза сотрудники 
агентства недвижимости называют 
свою грозную начальницу Катерину 
Васильевну Тихонову, которая ни-
кому не дает спуску, в особенности 
своему зятю Юрию. Она считает, 
что Юра недостоин ее дочки Гали, 
и делает все для того, чтобы их 
развести. Увлеченная работой и 
семейными проблемами, Катерина 
даже не замечает, что в нее влю-
блен ее личный шофер Максим. Но 
гордость и предубеждения управ-
ляют ее чувствами и здесь. Чтобы 
найти свое счастье и окончательно 
не разрушить счастье дочери, Кате-
рине придется наступить на горло 
собственным принципам...

15.55 ПредлоЖение. 16+
Маргарет Тейт - главный редак-
тор книжного издательства. Эндрю 
Пакстон - ее подчиненный. Вдруг 
обнаруживается, что Маргарет угро-
жает депортация на родину. Чтобы 
остаться в США, ей нужно, и как 
будто не фиктивно, выйти замуж 
за американца. Она делает пред-
ложение Эндрю. Парочке предстоит 
свадебное путешествие на Аляску к 
родителям жениха, чтобы доказать 
иммиграционной службе правди-
вость их намерений.

суббота / 16 Ноября

6.00 телеканал «доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.05 премьера. «открытие Китая» 
с евгением Колесовым. 12+
11.15 теория заговора. 16+
12.00 новости.
12.15 «непутевые заметки» с дми-
трием Крыловым. 12+
12.40 Эльдар рязанов. Весь юмор 
я потратил на кино. К дню рождения 
великого комедиографа. 12+
13.35 дайте жаЛобнУю КнигУ. 
0+
15.25 премьера. дмитрий дибров. 
Мужчина в полном расцвете сил. 
док. фильм. 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» Спецвыпуск. 12+
17.25 горячий лед. Фигурное ката-
ние. гран-при-2019. Москва. 0+
18.25 день рождения КВн. 16+
20.45 Футбол. Сборная россии - 
сборная бельгии. отборочный матч 
чемпионата европы-2020. прямой 
эфир.
22.55 Время.
23.15 горячий лед. Фигурное ка-
тание. гран-при-2019. женщины. 
произвольная программа. Москва. 
е. Медведева. а. трусова.
1.00 быВШие. 16+

6.15 чп. расследование. 16+
6.45 преМия. 12+
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.
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+
3.00 Фоменко фейк. 16+
3.20 дачный ответ. 0+

4.30 Тюремный романс. 16+

7.30 библейский сюжет.
8.05 золотая антилопа. тарака-
нище.
8.55 доМ на дюнах.
10.00 телескоп.
10.25 передвижники. док. фильм.
10.55 дети дон Кихота.
12.10 Эрмитаж.
12.40 земля людей. док. фильм.
13.10  голубая планета.  док. 
фильм.
14.05  Эффект бабочки.  док. 
фильм.
14.35 39 СтУпеней.
16.00 дотянуться до небес. док. 
фильм.
16.40 телескоп.
17.10 Энциклопедия загадок. док. 
фильм.
17.40 Линия жизни.
18.30 парижСКая ЛюбоВь КоСти 
гУМанКоВа.
20.05 большая опера-2019.
22.00 агора.
23.00 Клуб 37.
0.00 Спектакль Враг народа.
1.40 голубая планета. док. фильм.
2.35 искатели.
3.20 перевал.

7.05 Марш-бросок. 12+
7.45 абВгдейка. 0+
8.10 Мы просто звери, господа! док. 
фильм. 12+
9.05 православная энциклопедия. 
6+
9.35 СВадебное пЛатье. 12+
11.35 алексей баталов. ради нее я 
все отдам... док. фильм. 12+
12.30 События.
12.45 праздничный концерт к дню 
сотрудника органов внутренних 
дел. 6+
14.15 ШраМ. 12+
15.30 События.
15.45 ШраМ. 12+
18.20 КЛетКа дЛя СВерчКа. 12+
22.00 «постскриптум» с алексеем 
пушковым. 16+
23.15 право знать! 16+
0.45 События.
1.00 приговор. Валентин Ковалев. 
16+
1.50 Удар властью. Убить депутата. 
док. фильм. 16+
2.35 Советские мафии. док. фильм. 
16+
3.25 холод стены. Спецрепортаж. 
16+
4.00 «постскриптум» с алексеем 
пушковым. 16+
5.20 право знать!. 16+
6.50 петровка, 38. 16+

7.00 Смешанные единоборства. 
С. харитонов - Л. Васселла. 
о. рубин - Ш. Каваны. Bellator. транс-
ляция из израиля. 16+
8.00 реальный спорт.
8.45, 20.55 Специальный репортаж. 
12+
9.15 Все на футбол! афиша. 12+
10.15, 12.25, 14.30, 18.05, 20.00, 
23.00 новости.
10.25 Футбол. Швейцария - грузия. 
чемпионат европы-2020. отборочный 
турнир. 0+
12.30 Футбол. босния и герцеговина 
- италия. чемпионат европы-2020. 
отборочный турнир. 0+
14.35 «тает лед» с алексеем ягуди-
ным. 12+
14.55, 18.10, 21.15, 1.40 Все на 
«Матч!».
15.55 гандбол. «ростов-дон» (россия) 
- «бухарест» (румыния). Лига чемпио-
нов. женщины. прямая трансляция.
18.55 Формула-1. гран-при брази-
лии. Свободная практика. прямая 
трансляция.
20.05, 23.05 Все на футбол!
21.55 Формула-1. гран-при бразилии. 
Квалификация. прямая трансляция.
23.40 Футбол. Северная ирландия 
- нидерланды. чемпионат европы-
2020. отборочный турнир. прямая 
трансляция.
2.15 Футбол. германия - белоруссия. 
чемпионат европы-2020. отборочный 
турнир. 0+
4.15 гандбол. «чеховские медведи» 
(россия) - гог (дания). Лига чемпио-
нов. Мужчины. 0+
6.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. трансляция из белоруссии. 0+

8.00 тнт. Gold. 16+

8.30 тнт. Gold. 16+

9.30 тнт. Gold. 16+

9.00 тнт Music. 16+

10.00 дом-2. Lite. 16+

11.00 дом-2. остров любви. 16+

12.00 где логика? 16+

13.00 где логика? 16+

14.00 где логика? 16+

15.00 Комеди Клаб. дайджест. 16+

16.00 Комеди Клаб. дайджест. 16+

17.00 Комеди Клаб. дайджест. 16+

18.00 Комеди Клаб. дайджест. 16+

18.25 поЛярный. 16+

18.55 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 оМен. 18+

4.35 КороЛи УЛиЦ-2. 16+

6.00 открытый микрофон. 16+

7.00 тнт. Best. 16+

7.30 тнт. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 Союзники. 12+
7.40, 6.35 Мультфильмы.  6+
7.50 такие разные. 16+
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. 12+

11.45 деТи дон КихоТа.  12+

13.25 ,  17.15 ,  20.15  дУрная 
КроВь.  16+
4.20 танЦор диСКо.  12+

7.00 Мультфильмы 0+
11.00 Мама Russia. 16+
12.00 обМани Меня. 12+
13.00 обМани Меня. 12+
14.00 париж: город МертВых. 
16+
16.00 Средь беЛа дня. 16+
18.00 погоня. 16+
20.00 Вне/Себя. 16+
22.15 неУпраВЛяеМый. 16+
0.15 СУдный день. 18+
2.30 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
3.00 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
3.30 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
4.00 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
4.15 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
4.45 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+

6.45 Когда я СтанУ ВеЛиКаноМ.  
0+
8.25 рыбий жыр. 6+
9.00 Морской бой. 6+
10.00, 14.00, 19.00 новости дня.
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
запашным. 6+
10.45 последний день. 12+
11.30 не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого.   16+
12.55 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. док. фильм.  12+
13.45 12+
14.15 «СССр. знак качества» с гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05, 19.25 Когда раСтаяЛ Снег.  
16+
19.10 задело!
23.25 ЦенУ СМерти СпроСи У 
МертВых.  12+
1.00 чаСоВЩиК.  16+
2.55 праВда Лейтенанта КЛи-
МоВа.  12+
4.25 я СЛУжУ на граниЦе.  6+

6.00 детеКтиВы. 16+
6.20 детеКтиВы. 16+
6.50 детеКтиВы. 16+ 
7.20 детеКтиВы. 16+ 
7.45 детеКтиВы. 16+ 
8.15 детеКтиВы. 16+
8.45 детеКтиВы. 16+
9.15 детеКтиВы. 16+
9.50 детеКтиВы. 16+
11.10, 12.00, 12.50, 13.35, 14.20, 
15.10,16.00, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.15, 20.05, 20.55,21.40 СЛед. 
16+
22.30 СЛед. 16+
23.20 СЛед. 16+
0.10 СЛед. 16+
1.00 известия. главное.
1.55 ЛУчШие Враги. 16+
2.50 ЛУчШие Враги. 16+
3.35 ЛУчШие Враги. 16+
4.15 ЛУчШие Враги. 16+
5.00 ЛУчШие Враги. 16+

6.00 Концерт.  6+
8.00 SMS. Концерт по заявкам теле-
зрителей.  6+
10.00 Учимся вместе! (на тат. яз.). 
0+
10.15 Мультфильмы. 0+
10.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 азбука долголетия. 6+
12.15 дК. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт.12+
14.00 закон. парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 асхат хисматов собирает 
друзей. 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 татарские народные мело-
дии. 0+
18.30 Литературное наследие. 12+
19.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
20.00 народ мой... 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 риШеЛье: пУрпУр и КроВь 
(на тат. яз.). 16+
0.50 безУпречная жизнь.16+
2.30 незВаный гоСть (на тат. 
яз.). 12+

6.00 даша-путешественница.  0+
7.50 буренка даша.  0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Лунтик и его друзья.  0+
9.55 пластилинки.  0+
10.00 еда на ура! 0+
10.25 44 котенка. 0+
11.20, 12.05 барбоскины.  0+
11.45 трио! 0+
13.30 большие праздники. 0+
14.00 говорящий том: герои.  0+
14.10 Царевны.  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+
23.30 ниндзяго.  6+
23.55 Эволюция черепашек-ниндзя.  
6+
0.20 бен 10.  12+
0.50 Смешарики. пин-код.  6+
2.40 Куми-Куми.  12+
3.35 Маленькое королевство бена 
и холли.  0+
4.45 Смурфики.  0+

6.20 опаСная КоМбинаЦия.  12+
8.00 новости Совета Федерации. 
12+
8.15, 20.45 Культурный обмен. 12+
8.55 большая наука. 12+
9.20, 0.40 Фигура речи. 12+
9.55 от прав к возможностям. 12+
10.00 братья Лю.  0+
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 Среда обитания. 12+
11.40 за дело! 12+
12.30 гамбургский счет. 12+
13.00 большая страна. 12+
14.05 В зоне риСКа.  16+
16.05 В зоне риСКа.  16+
17.20 опаСная КоМбинаЦия.  
12+
19.00 «домашние животные» с гри-
горием Маневым. 12+
19.30 жалобная книга. 12+
20.20 Вспомнить все. 12+
21.30 побег.  16+
23.10 звук. 12+
1.05 ЛиЦо ФранЦУзСКой наЦио-
наЛьноСти.  16+
2.25 Легенды Крыма. док. фильм.  
12+
2.55 юбилейный концерт группы 
«Цветы». 12+
5.25 большая страна. 12+

6.00, 1.05 день патриарха. 0+
6.15 новый завет вслух. 0+
6.30 новый день. 0+
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. док. фильм. 0+
10.00, 17.00, 1.20 завет. 0+
11.00 прямая линия. 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 и жизнь, и СЛезы, и Лю-
боВь. 0+
21.00 Встреча. 0+
22.00, 3.05 не верю! 0+
23.00, 4.00 зачем бог?! 0+
23.30, 4.30, 5.15 идущие к черту. 
12+
0.00 отец. док. фильм. 0+
2.15 парсуна. 0+



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отРкаРусель

Среда / 6 ноября 2019 / № 4520 Народная газетаТвоя программа

миР

сПас

TV-программа предоставлена АО «Сервис -TВ». В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. ВОСКРЕСЕНЬЕ / 17 НОябРя

5.10 Сумка инкаССатора. 0+
6.00 новости.
6.10 Сумка инкаССатора. 0+
6.55 играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с Дми-
трием крыловым. 12+
10.00 новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Премьера. концерт алексан-
дра Серова. 12+
15.20 Сумка инкаССатора. 0+
16.45 Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Гран-при-2019. москва. 0+
17.30 Большая премьера. рюрико-
вичи. Док. фильм. 16+
19.25 Лучше всех! новый сезон. 0+
21.00 Время.
22.00 Большая игра. 16+
23.45 Премьера. Самый главный 
посол. к 100-летию анатолия До-
брынина. Док. фильм. 12+
0.50 Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Гран-при-2019. Показательные 
выступления. москва. 0+
2.55 СканДаЛьный ДнеВник. 
16+

4.40 Сам себе режиссер.
5.20 Поздняя любовь. 12+

7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.
8.00 утренняя почта.
*8.40 местное время. Воскресе-
нье.
9.20 «когда все дома» с тимуром 
кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 ЛиДия. 12+
13.40 на каЧеЛях СуДьБы. 12+
18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 москва. кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.00 новый элемент русской табли-
цы. Док. фильм. 12+
2.10 ПоЗДняя ЛюБоВь. 12+
4.00 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.

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

4.35 второй убойный. 16+

7.00, 5.40 ералаш. 0+
7.50 Приключения кота в сапогах 
6+
8.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.40 три кота. 0+
9.05 Царевны. 0+
9.30 Шоу «уральских пельменей». 
16+
10.30 рогов в городе. 16+
11.35 «уральские пельмени». 16+

11.40 ЧуМовАя ПятнИЦА. 12+

13.40 маСка. 12+
15.45 8 ПоДруГ оуШена. 16+
18.00 Форт Боярд. Возвращение. 
16+
19.35 Angry Birds в кино. 6+
21.30 ФантаСтиЧеСкая ЧетВер-
ка: ВторЖение СереБряноГо 
СерФера. 12+
23.25 ФантаСтиЧеСкая ЧетВер-
ка. 12+
1.25 Дело было вечером. 16+
2.25 неоБыЧайные ПрикЛюЧе-
ния аДеЛь. 12+
4.05 моЛоДеЖка. 16+

6.00, 5.30 «территория заблужде-
ний» с игорем Прокопенко. 16+
9.30 24 ЧаСа на ЖиЗнь. 16+
11.10 ВнеЗаПная Смерть.  16+
13.20 Бен-Гур.  16+
15.40 ГеракЛ.  16+
17.30 ДЖуманДЖи: ЗоВ ДЖун-
ГЛей.  16+

19.50 КроКодИл дАндИ.  16+

0.00 Добров в эфире. 16+
1.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+

7.30 Эффект бабочки. Док. фильм.
8.05 Дюймовочка.
8.35 ПариЖСкая ЛюБоВь коСти 
ГуманкоВа.
10.10 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 мы - грамотеи!
11.15 ЖДите ПиСем.
12.50 Письма из провинции.
13.15 Диалоги о животных.
14.00  Другие романовы. Док. 
фильм.
14.30 нестоличные театры. урал 
опера Балет.
15.10 ВеСеЛая ЖиЗнь.
16.50 Больше, чем любовь.
17.30 «картина мира» с михаилом 
ковальчуком.
18.10 Пешком. Док. фильм.
18.35 к 100-летию отечественно-
го Государственного Цирка. али-
бек. Династия кантемировых. Док. 
фильм.
19.30 романтика романса.
20.30 «новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 Дети Дон кихота.
22.25 Белая студия.
23.10 Шедевры мирового музы-
кального театра.
1.50 ВеСеЛая ЖиЗнь.
3.25 мультфильмы.

9.00 Фактор жизни. 12+
9.30 три В оДном-6. 12+
11.30 ералаш. 6+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 БаЛамут. 12+
14.30 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 московская неделя.
16.00 Женщины Валерия Золотухи-
на. Док. фильм. 16+
16.55 Прощание. евгений осин. 
16+
17.40 николай еременко. Эдипов 
комплекс. Док. фильм. 16+
18.35 ЖеЛеЗный ЛеС. 12+
22.15 оГненный анГеЛ. 12+
1.05 События.
1.20 оГненный анГеЛ. 12+
2.20 Петровка, 38. 16+
2.30 Доктор котоВ. 12+
6.25 московская неделя.

7.00, 16.35 Специальный репортаж. 
12+
7 . 2 0  С к е й т б о р д и н г.  M o s c o w 
Skateboarding Open-2019. трансляция 
из москвы. 0+
8.00 Бокс. а. Лобов - Дж. найт. Bare 
Knuckle FC. реванш. Прямая транс-
ляция из СШа.
9.00 «тает лед» с алексеем ягуди-
ным. 12+
9.20 Футбол. хорватия - Словакия. 
Чемпионат европы-2020. отборочный 
турнир. 0+
11.20, 13.30, 16.55, 19.55, 23.15 
новости.
11.30 Футбол. азербайджан - уэльс. 
Чемпионат европы-2020. отборочный 
турнир. 0+
13.35 на гол старше. 12+
14.05 «Гран-при» с алексеем Попо-
вым. 12+
14.35 Футбол. россия - Бельгия. 
Чемпионат европы-2020. отборочный 
турнир. 0+
17.00, 20.00, 23.20, 1.40 Все на 
«матч!».
17.55 Футбол. Сербия - украина. 
Чемпионат европы-2020. отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
20.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Прямая трансляция.
23.40 Футбол. албания - Франция. 
Чемпионат европы-2020. отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
2.15 Футбол. Чемпионат мира среди 
юношей. матч за 3-е место. транс-
ляция из Бразилии. 0+
4.15 конькобежный спорт. кубок 
мира. трансляция из Белоруссии. 0+
5.00 Футбол. косово - англия. Чем-
пионат европы-2020. отб. турнир. 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+

14.35 ДоСПехи БоГа: В ПоиСках 

СокроВиЩ. 12+

16.35 1+1. 16+

19.00 комеди клаб. Дайджест. 16+

20.00 комеди клаб. Дайджест. 16+

20.30 комеди клаб. 16+

21.30 План Б. 16+

23.05 Stand Up. 16+

0.05 Дом-2. Город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.10 такое кино! 16+

2.40 тнт Music. 16+

3.10 омен-4: ПроБуЖДение. 18+

4.50  БеЛые ЛюДи не умеют 

ПрыГать. 16+

6.35 открытый микрофон. 16+

7.30 тнт. Best. 16+

7.00 миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 Беларусь сегодня. 12+
7.40 мультфильмы.  6+
7.55 Знаем русский. 6+
8.50 культ//туризм. 16+
9.20 еще дешевле. 12+
9.55 Всемирные игры разума. 0+
10.25 ФазендаЛайф. 6+
11.00 новости.
11.15 С миру по нитке. 12+
11.50 игра в правду. 16+
12.50, 17.15, 20.30, 2.00 немно-
Го не В СеБе.  16+
17.00 новости.
19.30 Вместе.
1.00 Вместе.
4.05 СВетЛый Путь.  12+
5.45 наше кино. история большой 
любви. 12+
6.30 Дурная кроВь.  16+

7.00 мультфильмы. 0+

10.30 новый день.

11.00 мультфильмы. 0+

12.00 оБмани меня. 12+

13.00 оБмани меня. 12+

14.00 хроника. 16+

15.45 Вне/СеБя. 16+

18.00 неуПраВЛяемый. 16+

20.00 СмертеЛьная Гонка. 16+

22.00 СмертеЛьная Гонка: Фран-

кенШтейн ЖиВ. 16+

0.00 охлобыстины. 16+

1.00 мама Russia. 16+

2.00 СуДный День. 18+

4.00, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45, 6.00, 

6.30 охотники за привидениями. 

Док. фильм. 16+

7.10 ноЧной мотоЦикЛиСт.  12+
8.30 ГоряЧая тоЧка.  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+
13.30 отряД оСоБоГо наЗнаЧе-
ния.  12+
15.10  1942.16+
19.00 «Главное» с ольгой Беловой.
20.25 Легенды советского сыска.  
16+
21.10 незримый бой. 16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 рыбий жыр. 6+
1.20 Женя, ЖенеЧка и катюШа.  
0+
3.00 Цену Смерти СПроСи у мерт-
Вых.  12+
4.10 коГДа я Стану ВеЛиканом.  
0+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 удачная покупка. 16+
7.45 ПаПа наПрокат.  16+
9.45 Пять ужинов. 16+
10.00 ВаШа оСтаноВка, маДам!  
16+
11.55, 13.00 Вторая ЖиЗнь.  16+
12.55 Полезно и вкусно. 16+
15.35 ПроШу ПоВерить мне на 
СЛоВо.  16+

20.00 нИтИ любвИ.  16+

23.55 Про здоровье. 16+
0.10 хамраЗ.  16+
3.40 еСЛи у ВаС нету тети...  16+
6.45 Замуж за рубеж. Док. фильм.  
16+

6.00, 7.15, 8.05, 10.00 моя правда. 
Док. фильм. 16+
9.00 Светская хроника. 16+
11.00 ШеФ. 16+
12.00 ШеФ. 16+
12.55 ШеФ. 16+
13.50 ШеФ. 16+
14.45 ШеФ. 16+
15.40 ШеФ. 16+
16.35 ШеФ. 16+
17.30 ШеФ-2. 16+
18.25 ШеФ-2. 16+
19.25 ШеФ-2. 16+
20.20 ШеФ-2. 16+
21.20 ШеФ-2. 16+
22.10 ШеФ-2. 16+
23.10 ШеФ-2. 16+
0.05 ШеФ-2. 16+
1.00 ШеФ-2. 16+
1.55 БарС и ЛяЛька. 12+
2.55 БарС и ЛяЛька. 12+
3.35 Большая разница. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00 концерт.  6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 игры сильнейших. 6+
10.00 учимся вместе! (на тат. яз.). 0+
10.15 тамчы-шоу. 0+
10.45 молодежная остановка. 12+
11.15 я (на тат. яз.). 12+
11.45 За гранью пьесы... 12+
12.00 автомобиль (на тат. яз.). 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. общество 
12+
14.30 торжественный вечер, посвя-
щенный юбилею казанского государ-
ственного института культуры. 6+
16.00, 1.40 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
17.00 кВн рт-2019 г. (на тат. яз.). 12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Док. фильм. 12+
19.00 Башваткыч. 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 100 лет таССр. Вехи истории 
.12+
21.30 концерт «радио Булгар». 12+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 тайны ПроШЛоГо (на тат. 
яз.). 16+
2.30 татарские народные мелодии. 
0+
3.00 манзара. 6+

6.00 котики, вперед!  0+
7.50 Буренка Даша.  0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Дракоша тоша.  0+
10.00 Съедобное или несъедоб-
ное. 0+
10.25 44 котенка. 0+
11.20 ник-изобретатель.  0+
11.45 мастерская «умелые руч-
ки». 0+
12.00  катя и Эф. куда-угодно-
дверь.  0+
13.30 крутой ребенок. 0+
14.00 Говорящий том: Герои.  0+
14.10 оранжевая корова.  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. Пин-код.  6+
2.00 ЛеГо. мир юрского перио-
да.  0+

7.05 ПрИтворщИКИ. 12+
Михаил без памяти влюбился в 
Юлю. Идиллия длилась несколько 
месяцев, а «час расплаты» насту-
пил во время знакомства с родите-
лями девушки. Представительный 
генерал Макар Ильич и его жена 
Вера Васильевна, женщина стро-
гих правил, предпочитают видеть 
в зятьях достойного мужчину из 
хорошей семьи...

6.15 ПоБеГ.  16+
8.00, 20.45 моя история. 12+
8.40 Вспомнить все. 12+
9.05, 1.40 Дом «Э». 12+
9.30, 19.30 Легенды крыма. Док. 
фильм.  12+
9.55 Живое русское слово. 12+
10.10 Сармико.  0+
10.30 Жалобная книга. 12+
11.00, 14.00, 16.00 новости.
11.05, 19.00 «Домашние животные» 
с Григорием маневым. 12+
11.30 Среда обитания. 12+
11.40 Сестрица аленушка и братец 
иванушка.  0+
11.55 Земля 2050. Док. фильм.  
12+
12.15 активная среда. 12+
12.45 новости Совета Федерации. 
12+
13.00 Большая страна. 12+
14.05, 16.05 В Зоне риСка.  16+
17.15 ЧиСто анГЛийСкие уБий-
СтВа.  12+
20.00 отражение недели.
21.25 ГЛаВный.  6+
23.10 юбилейный концерт группы 
«Цветы». 12+
2.05 отражение недели. 12+
2.50 о бедном гусаре замолвите 
слово, или Эльдар александрович 
сердится. Док. фильм.  12+
3.40 тайны разведки. Док. фильм.  
12+
4.05 Прав!Да? 12+

21.45 КроКодИл дАндИ-2.  16+
Сменив пейзажи джунглей на блеск 
американской мечты, охотник на кро-
кодилов Мик Данди счастливо живет 
в пентхаусе с журналисткой Сью. 
Он обзавелся шелковой пижамой и 
повадками обитателя мегаполиса, 
но тоска по родным местам все еще 
дает о себе знать. Судьба дарит 
Данди шанс вновь ощутить любимый 
вкус приключений, ополчив против 
его возлюбленной колумбийскую 
наркомафию...

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.15 новый Завет вслух. 0+
6.30 и будут двое. 0+
7.30 я хочу ребенка. 0+
8.20 мультфильмы на Спасе. 0+
9.15, 5.45 «тайны сказок» с анной 
ковальчук. 0+
9.30, 1.15 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 День ангела. Док. фильм. 0+
16.00 и ЖиЗнь, и СЛеЗы, и Лю-
БоВь. 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 идущие к черту. 12+
0.00, 3.25 Res publica. 0+
1.45 Вечность и время. 0+



Новости о значительном подоро-
жании гречневой крупы на прилавках 
магазинов всякий раз находят отклик 
и в народном творчестве - с завидной 
регулярностью появляются различные 
шутки, вспоминаются старые. «НГ» со-
брала только некоторые из них. 

После очередного подорожания греч-
ки семья депутата полгода давилась 
черной икрой. 

Вот ты, внучок, гречку на хлеб на-
мазываешь, а я еще помню, как мы ее 
ложкой ели. 

- Что это за ужасный вой, Холмс, со-
бака Баскервилей? - Нет, это сэра Генри 
кормят гречкой… 

Романтический вечер, свечи… Я тебе 
наварил гречки. 

Народное творчество 
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Золотое зерно 
Несмотря на высокую пи-

щевую ценность, гречневая 
крупа, а также блюда из нее 
не сильно распространены в 
мире. К примеру, в Западной 
Европе эту крупу, несмотря 
на причисление к 
здоровой пище, 
п р а к т и ч е с к и 
не едят. В США 

гречка продается большей  
частью в зоологических 
магазинах в качестве 
корма для животных, 
а также в продоволь-
ственных отделах су-
пермаркетов с над-
писью на упаковке, 

которая гласит: «за-
мена рису».

 Поставщики 
нескольких торговых 
сетей сообщили  
об очередном росте 
цен на гречневую 
крупу. «Народная» 
выяснила, насколько 
реальны опасения 
относительно 
подорожания 
любимой крупы. 

Специалисты предупре-
дили о повышении цен 
примерно на 20 - 25 про-
центов. Кроме того, сей-
час стоимость килограмма 
гречки составляет порядка 
45 рублей, в то время как 
в последние два года она 
находилась на уровне око-
ло 24 рублей. Генеральный 
директор Института конъ-
юнктуры аграрного рынка 
Дмитрий Рылько сообщил, 
что опасаться серьезного 
завышения цен на крупу не 
стоит. 

- Все дело в том, что 
прошлые годы были очень 
урожайными, в отличие от 
нынешнего. Действительно, 
сейчас у нас отмечается 
некоторое завышение цен, 
которое традиционно вы-
зывает панику у людей, 

Елена Соломатина 
Диетолог 

Заменить гречку в слу-
чае ее подорожания можно 
практически любыми кру-
пами. Отказ от гречки на 
здоровье человека не по-
влияет абсолютно никак. 
Из важных веществ там со-
держится рутин, который 
хорошо влияет на мелкие 
капилляры. Но компен-
сировать его недостаток 
можно ягодами темного 
цвета. Так что гречка не 
незаменима - витамины, 
микро- и макроэлементы 
есть в других продуктах 
питания. 

«Замена рису» 

Стоимость
крупы постепенно
восстанавливается 
после падения

Гречневая крупа   
является медлен-
ным углеводом, 
что позволяет 
чувствовать 
насыщенность 
долгое время.

Что будет с ценами на гречку в магазинах

однако это просто восста-
новление цены на рынке, 
которое последовало за ее 
уменьшением в предыду-
щие годы. Гречка - один 
из тех продуктов, который 
начинают закупать впрок, 
когда появляются сообще-
ния о подорожании.  

Из-за того, что спрос уве-
личивается, растут и цены, 

так как эта крупа - 
продукт, который 
хранится достаточ-
но долго, и теперь 

производители 
хотят его про-

дать, - рассказал 
эксперт. - В любом 

случае опасаться за то, 
что цены на гречневую кру-
пу значительно вырастут, 
не стоит. Подорожание и 
последующее понижение 
цен - привычный процесс 
для этого товара. 

Кроме того, в Министер-
стве сельского хозяйства 
Российской Федерации 
назвали ситуацию с ро-
стом цен на гречку ста-
бильной. Там отметили, что 
средняя цена производи-
теля составляет примерно  
13,6 рубля за килограмм. 
Это говорит о восстановле-
нии стоимости продукта до 
уровня цены прошлых лет. 

Прямая речь à

Центр перекроют  
на час

8 ноября в центре Ульяновска на час 
ограничат движение. Перекрытие движения 
автомобилей связано с празднованием Дня 
сотрудника правоохранительных органов 
и проведением торжественной церемонии 
возложения цветов к памятнику «На страже 
правопорядка», расположенному на пере-
крестке улиц Карла Маркса и Гагарина.

Таким образом, с 9.40 до 10.30 нельзя 
будет проехать по улицам Карла Маркса (от 
Робеспьера до Марата), Гагарина (от Карла 
Маркса до Можайского) и Крымова (от Карла 
Маркса до Шевченко).

Администрация Ульяновска и УМВД по 
Ульяновской области приносят гражданам 
извинения за доставленные неудобства и 
просят водителей выбирать альтернативные 
пути движения в данный период времени.

Льготы для дачников 
Владельцам садовых участков и огоро-

дов не придется платить налог на прибыль. 
Льготы действуют для тех, кто не является 
членом товарищества. Закон вступил в силу 
29 октября. Больше не нужно платить налог 
на прибыль за покупку, ремонт и создание 

имущества общего пользования. Из Нало-
гового кодекса исключили понятия «дача», 
«дачный дом», «дачное строительство», 
«дачное некоммерческое объединение 
граждан». 

Расскажи  
о вымогателе

В администрации города Ульяновска рабо-
тает телефон горячей линии. Информацию о 
вымогательстве, неисполнении служебных 
обязанностей или превышении служебных 
полномочий со стороны муниципальных 
служащих администрации Ульяновска можно 
сообщить ежедневно по будням с 9.00 до 
16.00 по телефону 42-58-90. На вопросы 
горожан отвечают специалисты управления 
муниципальной безопасности. О фактах 
взяточничества также можно сообщить и 
по электронной почте: pravohr@ulmeria.ru и 
посредством интернет-приемной. Время ра-
боты телефона - с 9.00 до 16.00 ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

Сдай стеклотару 
В следующем году Минпромторг проведет 

эксперимент по приему бутылок и банок 
в магазинах. Список тары, пригодной для 

переработки и повторного использования, 
должны составить в четвертом квартале 
этого года. По итогам эксперимента ми-
нистерство проработает вопрос о целе-
сообразности сбора потребительской тары 
в торговых сетях. 

В поисках кладов
Подводя итоги первых трех кварталов 

2019 года, аналитики «Авито» выяснили, что 
с начала года среди россиян значительно 
вырос интерес к металлоискателям. Меньше 
чем за сезон эти электронные устройства 
поднялись с 99-го на 55-е место в рейтинге 
поисковых запросов, обогнав известный 
бренд Samsung и популярные летом манга-
лы и гироскутеры. Наиболее активно жители 
Ульяновска искали сокровища летом: спрос 
на металлоискатели во II квартале в городе 
вырос почти в два раза.

Главное - отложить  
на старость 

Центральный банк и Минфин представили 
новую систему добровольных пенсионных 
накоплений - гарантированный пенсионный 
план. Можно самостоятельно выбрать сумму 
ежемесячного взноса и при необходимости 

ее менять. Накопления россиян в размере 
не более шести процентов от зарплаты 
освободят от НДФЛ. Система предусма-
тривает и стимулирующую льготу в виде 
повышающего коэффициента при расчете 
налога на прибыль для работодателя, если 
он софинансирует взносы граждан. 

Востребованные  
профессии 

Сервис для отслеживания трудоустрой-
ства и карьерного роста выпускников вузов 
запустит со следующего года Министерство 
труда и социальной защиты населения. Это 
позволит выявить, какие именно профессии 
востребованы на рынке труда и какие навыки 
важны работодателю.

Кому живётся хорошо 
Минэкономразвития предложило Росста-

ту с 2020 года учитывать данные о налогах 
и страховых взносах граждан во время ста-
тистического измерения уровня бедности. 
Ведомство будет изучать информацию о 
финансовом положении и условиях жизни 
пенсионеров, семей с детьми и женщин с 
детьми. Данные помогут повысить каче-
ство статистики и усилить адресную со-
циальную помощь.

Одним абзацемà
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- Елена Викторовна, получается, что в 
Ульяновске проходит премьера буду-
щей экспозиции?
- В такой комплектации выставка дей-

ствительно существует впервые. 
Она может быть больше, но 

представить все, что у нас 
есть, мы не планировали. 
Только одного агитацион-
ного фарфора хватит на 
отдельную выставку. Наша 
задача заключалась в том, 

чтобы показать различ-
ные виды декоративно-
прикладного искусства и 
переход от революцион-

ной романтики к роман-
тике построения нового 

общества.
- Декоративно-прикладное 
искусство по определению 
предназначено для массового 
использования в быту. Есть 
ли на выставке предметы, 
которые существуют всего 
в нескольких экземплярах? 
Уникальные, если можно так 
выразиться.

- Предполагаю, что росписи 
по металлу, выполненные в 
традиционных техниках - лак 
по металлу или роспись под 
лаком, которые связываются 
прежде всего с жостовскими 
технологиями, - существовали в 
большинстве своем в единичном 
виде. На выставке представлено 
несколько таких предметов. И 
это уникальные вещи, многое 
говорящие об эпохе, когда иска-
лись новые темы и сюжеты в тра-
диционных техниках и ремеслах. 
Создавали их настоящие худож-

ники. Представлены на выставке удивитель-
ные вышивки с революционной и пафосной 
тематикой. Они создавались как подарки и 
существуют в единичном экземпляре.

- В каких традиционных народных 
промыслах и видах декоративно-
прикладного искусства искали новые 
темы и сюжеты?
- С уверенностью можно сказать, что во 

всех. Конечно, нужно начать с Император-
ского фарфорового завода, ставшего в 
советское время известным под аббревиа-
турой ЛФЗ (Ленинградский фарфоровый за-
вод имени М.В. Ломоносова. - Прим. ред.), 
где художники создавали новые декоры для 
старых форм. Активно развивались малая и 
скульптурная пластики - здесь стоит упомя-
нуть народные промыслы Сергиева Посада, 
получившего в советское время имя Загорск. 
На выставке представлены роспись и резьба 
по дереву - и можно наблюдать, как мастер-
ски ангелы превращались в пионеров (сме-
ется). Переживала время поиска лукутинская 
лаковая миниатюра. Промыслы отворачива-
лись от иконописи и пасторальных сюжетов 
и переходили к героико-революционной те-

матике. И в дальнейшем лаковая миниатюра 
развилась в совершенно самостоятельное и 
потрясающее по сюжетной насыщенности 
искусство. Она переживала взлет в Федо-
скине, Палехе, Холуе, где позже были соз-
даны подлинные шедевры уже построенного 

советского государства - с изображениями 
космонавтов, ракет, заводов. 

- Выходит, что агитационное искусство 
не кануло в Лету и развивалось в 
более поздние годы Советского 
Союза?

- Да. Оглядываясь на этот драма-
тичный период жизни нашей страны, 
нельзя не отметить, что это был ко-
лоссальный взрыв творческой энер-
гии. И то, какие формы он принимал, 
иногда забавно видеть. Но под твор-
ческим всплеском лежала глубинная 
социологическая основа и, конеч-
но, таланты людей, занимавшихся 

декоративно-прикладным искусством.
- Мы знаем о ленинском плане мону-
ментальной пропаганды. Декоративно-
прикладное искусство было его  
частью?
- В первую очередь в декоративно-

прикладном искусстве были выбраны фар-
фор и плакат. И то и другое представлено 
на выставке. Этот выбор понятен. Фарфор 
- это бытовые вещи, постоянно окружающие 
людей. Плакат - сильное оружие, действую-
щее визуально. Но я думаю, что в плане не 
были учтены все виды искусства, и он дал 
неожиданные результаты. Почти все виды 
искусства начали использовать агитацион-
ные мотивы в качестве, как сейчас бы сказа-
ли, модных. На самом деле это был вполне 
осознанный социальный заказ. Благодаря 
проводящейся индустриализации он был 
внедрен в массовое производство и привел 
к бурному развитию всех процессов, как 
технологических, так и творческих. 

Данила НОЗДРЯКОВ

Выставка «Романтика революции. 
Агитационное советское 
прикладное искусство»
будет работать в стенах Дома-музея 
И.А. Гончарова до 15 декабря.

Под знаком  
серпа и молота

Начало на  стр. 1
- В нашем музее сложилась достаточно 

многообразная, сложная и очень обширная 
коллекция, насчитывающая в настоящее 
время почти 280 тысяч единиц хранения. И 
добрая половина из них была передана из 
Научно-исследовательского института худо-
жественной промышленности, просущество-
вавшего с 1932 по 1992 годы. Этот институт 
представлял собой первый и единственный 
в стране научный центр, посвятивший себя 
исследованию декоративного искусства и 
оказанию творческой помощи народным 
художественным промыслам.

После его расформирования собрание 
экспонатов передали в наш музей. Все они 
были бережно сохранены для научных ис-
следований. За сорок лет существования 
музея мы отобрали самые лучшие экспонаты 
в разных темах и разных видах искусства.

Мы сейчас находимся на пути к расшире-
нию нашей постоянной экспозиции, в кото-
рую хотим включить наиболее интересные 
предметы с точки зрения науки, эстетики и 
посетителей. Вещи, представленные в Улья-
новске, войдут в нашу постоянную экспози-
цию «Искусство под зна-
ком серпа и молота». 
Все отобранные 
артефакты про-
шли через художе-
ственные советы и 
реставрационные 
процедуры, и в бу-
дущем мы плани-
руем их показать в 
ряде дружественных 
региональных музеев. 
После этого они ста-
нут частью нашей 
постоянной 
выставки.
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Анастасия ГАйнутдиновА

 Наталия Жаркова - одна 
из первых ласточек проекта 
«Социальная няня»  
в Ульяновске. В прошлом 
году она прошла обучение  
и стала сертифицированным 
специалистом  
по присмотру за детьми. 
Теперь воспользоваться  
ее услугами, в том числе  
и бесплатно, могут многие 
ульяновские семьи.  
Но немногие об этом 
знают. «Народная» узнала, 
кто может пригласить 
социальную няню и что  
для этого нужно.

У каждой молодой мамы особые 
отношения со временем. Ведь 
всего за один свободный час она 
успевает сделать столько, что 
диву даешься, можно книги по 
тайм-менеджменту писать. Но 
даже супер-мамам иногда нужна 
передышка. И не один, а два часа 
свободного времени. А время для 
молодых родителей, как известно, 
- бесценный ресурс. Впрочем, бла-
годаря проекту «Социальная няня» 
он все же обрел конкретную цену - 
102 рубля 49 копеек за один час.

Мэри Поппинс  
с корочками

- Поначалу мамочка очень волно-
валась, но, когда через час она воз-
вращалась, по глазам сразу было 
видно, что она отдохнула, что ей 
эмоционально полегче стало, - рас-
сказывает Наталия Жаркова о сво-
ем первом опыте работы в семье. 
Она педагог по образованию и уже 
много лет трудится в ульяновском 
центре социального обслуживания 
населения «Исток», работает в 
основном с пенсионерами и ин-
валидами. А когда в прошлом году 
соцработникам предложили пройти 
переобучение и добавить в копилку 
умений присмотр за детьми, она 
вызвалась в числе первых.

- Я детей очень люблю, у меня 
двое своих, но и работать с малы-
шами я всегда хотела. Поэтому не 
то что согласилась - побежала! - 
улыбается она.

Вместе с Наталией на спецкурсы 
при Ульяновском педуниверситете 
тогда отправились еще четыре 
будущие няни - в программе, со-
стоящей из 144 учебных часов, 
были и вопросы безопасности, и 
основы правильного питания, и 
особенности подбора развиваю-
щих занятий по возрасту, и спо-
собы оказания первой помощи. 
Такая позиция - обязательное 
обучение будущих Мэри Поппинс 
- была принципиальной уже на 
этапе создания проекта «Соци-
альная няня» в прошлом году. В 
основу стратегии легло поручение 
главы региона Сергея Морозова о 
поддержке семей с детьми в воз-
расте от года до трех лет, а далее 
в профильных ведомствах пошла 
работа по разработке конкретных 
мер поддержки. Ведущей при 
этом была мысль о том, что люди 
без специального образования не 
смогут стать социальными нянями, 
поэтому переобучение будут про-
ходить ульяновские соцработники 
из надомной службы.

Первые пять выпускниц курса 
для нянь получили «корочки» в мае 
2018-го. Однако, как ни удивитель-

но, опробовать свои знания они 
смогли далеко не сразу. Наталия, 
например, пришла в семью в ка-
честве няни только в следующем 
году. Но дело не в том, что улья-
новским родителям не нужны по-
мощницы. Оказалось, что многие 
просто не знали о том, что могут 
воспользоваться такой услугой.

От трёх до 12
Проект «Социальная няня» без 

преувеличения уникален в масшта-
бах России. Сейчас подобный опыт 
внедряется лишь в трех регионах 
страны: Республике Башкортостан, 
Вологодской и Ульяновской обла-
стях. Но именно наш был признан 
передовым на федеральном уров-
не. Буквально на днях специалисты 
Экспертного института социальных 
исследований опубликовали свой 
рейтинг пяти лучших управленче-
ских практик в регионах России и 
включили в него ульяновскую «Со-
циальную няню».

- Инициатива решает важную 
задачу поддержки работающих ро-
дителей детей от года до трех лет. 
Сегодня семьи с детьми не всегда 
могут нанять постоянную няню для 
ухода за малолетним ребенком, а 
система дошкольных учреждения 
развита в регионах неравномерно, 
- отметил глава лаборатории соци-
альных исследований Института ре-
гиональных проблем Петр Кирьян.

Однако ульяновский опыт по-

казывает, что услуга востребована 
не столько работающими родите-
лями, сколько семьями с особыми 
потребностями - многодетными 
родителями, студенческими пара-

ми, родителями детей с инвалид-
ностью. Именно на них в первую 
очередь и ориентирован проект, так 
как нанять няню в частном порядке 
им особенно непросто. Кроме того, 
проект, поначалу рассчитанный 
лишь на малышей, уже сейчас рас-
ширяет свои границы. Так, семьи, 
в которых воспитываются дети с 
ограниченными возможностями, 
теперь могут получать помощь 
вплоть до совершеннолетия ре-
бенка. Также проходит согласова-
ние предложение о возможности 
увеличения возрастных границ и 
для других категорий семей. На-
пример, специалисты предлагают 
позволить семьям приглашать 
няню, когда малышу исполнится  
3 месяца, а не в один год, и прод-
лить эту услугу до 12 лет.

- Мониторинг показал, кому 
нужнее эти услуги. Оказалось, что 
помощь востребована гораздо 
раньше и почти до подросткового 
возраста, - отметила замдирек-
тора центра «Исток» по надомной 
службе Екатерина Тимофеева.

2 часа - бесплатно
Так кто же может пригласить к 

себе социальную няню? В стандар-
те оказания услуг, утвержденном 
минздравом региона в 2018 году, 
говорится, что получателями услу-
ги «Социальная няня» могут стать 
категории граждан, признанные 
нуждающимися в этой услуге. А 
именно: многодетные семьи, оди-
нокие родители, семьи, в которых 
в результате многоплодной бере-
менности родилось двое или более 
детей, а также студенческие семьи, 
находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, и родители, воспиты-
вающие детей с ограниченными 
возможностями.

Для получения услуги необхо-
димо обратиться в ближайшее 
отделение соцзащиты, специали-
сты которого составят для се-
мьи индивидуальную программу 
предоставления социальных услуг 
и определят, как часто и в каком 
объеме няня будет помогать семье. 
Правда, стандартом оговорено, что 
услуга может предоставляться не 
чаще трех раз в неделю и не более 
4 часов за каждое посещение. При 
этом два часа в месяц семья полу-
чает услугу бесплатно. Остальное 
время няни оплачивается исходя из 
тарифа 102 рубля 49 копеек в час.

Исполнителем этого проекта у 
нас в регионе стал центр «Исток». 

Поэтому именно его специалисты 
выезжают на дом к семье, обратив-
шейся за помощью, и заключают с 
родителями договор о предостав-
лении социальных услуг на дому.  
К настоящему моменту еще более 
40 нянь прошли обучение и при-
ступили к работе.

«Я смогу, я справлюсь!»
Мама 14-летней Яны Ирина Куш-

ты говорит, что узнала про возмож-
ность пригласить няню по социаль-
ной цене, общаясь в Интернете с 
другими мамами. Разница между 
средней рыночной стоимостью 
частной и социальной няни есть - у 
частников примерно в 2 раза доро-
же. Но здесь даже не это главное. 
Ирина воспитывает ребенка с диа-
гнозом ДЦП, и присматривать за 
Яной сможет далеко не каждый.

- У меня тяжелый ребенок, доч-
ка сама себя не обслуживает. И 
когда к нам пришла первая няня, 
она призналась, что не сможет с 
нами работать. Но потом пришла 
Света. Она сказала: «Я смогу, я 
справлюсь». И она действительно 
быстро нашла общий язык с ребен-
ком, и дочь приняла ее.

Теперь няня - постоянная по-
мощница семьи Кушты.  Она 
приходит к Яне 2 раза в неделю  
на 2 - 3 часа. За это время мама 
девочки успевает сделать сроч-
ные дела вне дома и сходить в 
поликлинику - до этого времени 
вопросы собственного здоровья 
Ирине приходилось откладывать, 
из помощников у нее были только 
старшая дочь и соседка.

Наталия Жаркова не скрывает, 
что и ей было не просто взяться за 
новую работу.

- Когда я впервые пришла в се-
мью с ребенком-инвалидом,тоже 
сначала испугалась. Ведь к ним ну-
жен совсем другой подход в плане 
ухода - правильно взять, правильно 
посадить. Нас этому, конечно, учи-
ли, но когда сталкиваешься с этими 
особенностями в жизни, сначала 
охватывает паника: «А вдруг ты не 
то сделаешь?». Ведь так хочется 
помочь! Но со временем, общаясь 
с родителями, понимаешь, что ты 
все сделаешь правильно.

По мнению замдиректора «Ис-
тока» Екатерины Тимофеевой, вся 
область нуждается, чтобы в каждом 
районе было хотя бы 3 - 5 нянь. По-
этому сейчас в ближайших задачах 
центра - обучить специалистов в 
сельских районах области.

Няня, помоги!

наталия Жаркова (в центре):    
«Часто мамам просто нужно отдохнуть -  
физически и эмоционально». 

Для заключения договора 
о предоставлении услуги 
«Социальная няня» потре-
буются следующие доку-
менты:

- паспорт либо иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность родителя, и его копия;

- свидетельство о рожде-
нии ребенка (детей) и его 
копия;

- справка медицинской ор-
ганизации (справка врачеб-
ной комиссии) по месту жи-
тельства об эпидемиологиче-
ском окружении в семье;

- индивидуальная програм-
ма предоставления социаль-
ных услуг, выданная отделом 
социальной защиты населе-
ния по месту жительства;

- страховой полис обя-
зательного медицинского 
страхования ребенка (детей) 
и его копия.

у валерии    
Буиновой  
с няней  любовь 
произошла  
с первого  
взгляда.
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 Холодной осенью нас согревают 
яркие фестивали, добрые встречи  
с талантливыми людьми - певцами, 
музыкантами, актерами. 
Первая «Легенда театра» 

«НГ» уже сообщала, что в Ульяновской об-
ласти учреждена новая театральная премия 
«Легенда театра» имени народного артиста 
России Бориса Александрова. Ее вручили в 
Ульяновском драматическом театре в дни 
театрального фестиваля, посвященного  
70-летию Мастера.

Первой обладательницей премии стала 
народная артистка России, лауреат Государ-
ственной премии РФ, Национальной театраль-
ной премии «Золотая маска» Клара Шадько. 
Вручая диплом о присвоении почетного зва-
ния и бронзовую статуэтку, губернатор Сергей 
Морозов сказал: «Мы учредили специальную 
премию «Легенда театра», которая присужда-
ется известнейшим артистам Ульяновского 
драмтеатра за выдающийся вклад в развитие 
театрального искусства в регионе. И сегодня я 
имею честь вручить вместе с внуками Бориса 
Александрова - Владимиром и Борисом - эту 
премию Кларе Шадько». 

«Меня переполняют чувства волнения, 
счастья и недоумения, - призналась Клара 
Шадько. - Это действительно торжествен-
ная, святейшая минута для актера, когда 
вручается такая награда».

Награда учреждена региональным отде-
лением Союза театральных деятелей Рос-
сии, Ульяновским драматическим театром 
и будет присуждаться один раз в пять лет к 
юбилею Бориса Александрова.

Посвящение 
Людмиле 
Зыкиной

Ульяновский государ-
ственный губернатор-
ский оркестр русских 
народных инструментов 
под управлением художе-
ственного руководителя и 
дирижера Ивана Крайника 
в эти дни выступает с 
гастролями в Тольятти, 
Самаре и Саранске. 

В концерте, посвя-
щенном 90-летию со 
дня рождения народной 
артистки СССР Людми-
лы Зыкиной, прошедшем 
в Самаре, приняла участие 
молодая талантливая певица, 
лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов Софья Оноп-
ченко. Звучали любимые многими 
поколениями песни из репертуара 
Людмилы Зыкиной: «Восемнадцать 
лет», «Подари мне платок», «Степь да 
степь кругом», инструментальные пьесы 
композитора, художественного руководи-
теля ансамбля «Россия» Виктора Гридина, 
составляющие золотой фонд репертуара 
народных оркестров и вокалистов. 

«С Ульяновским государственным орке-
стром русских народных инструментов нас 
связывает давняя творческая дружба, - рас-
сказала Софья Онопченко. - Вместе нам уже 
удалось исполнить несколько программ, 
все они очень разные и яркие. Не каждый 
оркестр может браться за такие творческие 
эксперименты, а главное, справляться с 
ними на высоком профессиональном уров-
не. Концерт был посвящен великой русской 
певице Людмиле Зыкиной. Весь год я посвя-
щаю свои сольные концерты этому юбилею. 
Эта программа для меня особенная, очень 
ответственная и любимая». 

«Оркестр с радостью готовился к гастро-
лям, - рассказал Иван Крайник. - Рады новой 
встрече с Софьей Онопченко, с которой не 
раз выступали в Ульяновске. Софья - облада-
тельница шикарного голоса, очень талантли-
вая, искренняя и честная на сцене. Все свои 
песни она не просто поет, а пропускает их че-
рез свое сердце. Из-за этого ее, наверное, и 
любит публика, и нам очень приятно с ней вы-
ступать. Ценно, что она продолжает традиции 

русского песенного творчества на высоком 
профессиональном уровне. Все наши кон-
церты с ее участием неизменно пользовались 
большим успехом у слушателей». 

В Тольятти и 7 ноября в Саранске Улья-
новский оркестр русских народных инстру-
ментов, заслуженный работник культуры 
Ульяновской области Владимир Самарев и 
ульяновские солисты, лауреаты междуна-
родных конкурсов Елена Рождественская 
(сопрано) и Юлия Корсакова (сопрано) вы-
ступают с программой «Мы играем и поем». 
Название говорит само за себя: в концерте 
звучит много танцевальных мелодий, ориги-
нальные произведения, написанные специ-
ально для народного оркестра. А открывает 
программу и задаст праздничный настрой 
всему концерту увертюра «Приглашение к 
празднику» Александры Пахмутовой. 

Ищем таланты
В киноконцертном комплексе «Современ-

ник» 9 ноября состоится финал регионально-
го вокального конкурса #INSTAпесня, орга-
низованного Ульяновским государственным 
университетом. 

Региональный во кальный конкурс 
#INSTAпесня проводился в три этапа. На 
первый отборочный тур желающие прислали 
видеоматериалы. В конкурсе принимали уча-
стие молодые люди старше 18 лет. Эксперт-

ной комиссией были отобраны 39 участников, 
прошедших во второй этап конкурса. Во 
втором этапе принимали участие вокалисты 
из Ульяновска, Барыша, Димитровграда, Чер-
даклов, Сурского, Тереньги, села Заречное 
Барышского района. 

Жюри допустило в заключительный фи-
нальный этап 18 участников, которым пред-

стоит побороться за главный приз кон-
курса - 25 тысяч рублей. Участники, 

которые наберут наибольшее 
количество баллов, по-

лучат по 15 и 10 ты-
сяч рублей. 

 

Конкурсанты 
представят разно-
образную программу, со-
стоящую из произведений 
разных стилей и направлений, 
в том числе прозвучит авторская 
песня. Музыкальное сопровождение 
обеспечит джаз-ансамбль «Академик 
Бэнд», с которым споет председатель 
жюри, финалистка проекта «Главная 
сцена-2», участница шоу «Голос» Иде-
лия Мухаметзянова.

В составе жюри: заслуженный ра-
ботник культуры РФ, руководитель 
хора студентов и преподавателей 
УлГУ Лариса Филянина, солистка 
Ульяновской областной филармонии 
Елена Рождественская, руководитель 
джаз-ансамбля «Академик Бэнд»  
Вадим Зусмановский, преподаватель 
отделения «Музыкальное искусство 
эстрады» Ульяновского музыкального 
училища имени Шадриной Виктория 
Христофорова.

Конкурс проходит при поддержке мини-
стерства искусства и культурной политики 
Ульяновской области, областного отделения 
Всероссийского хорового общества, фонда 
«Ульяновск - культурная столица». Ищем 
таланты. Помогаем талантам!

«Сад», в котором тепло
Завершается Х Всероссийский театральный 

фестиваль «Александровский сад», посвящен-
ный памяти народного артиста России Бориса 
Александрова, который придумал и проводит 
Ульяновский театр-студия Enfant-Terrible. Фе-
стиваль традиционно открылся в день рожде-
ния Мастера, и в этом году он начался с показа 
спектакля «Человек из Подольска» - недавней 
премьеры Enfant-Terrible. С 31 октября по  
6 ноября зрителям представили 13 спектаклей 
театров Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, 
Пензы и Ульяновска. 

«Александровский сад» - настоящая изю-
минка в театральном пространстве. Он очень 
домашний, искренний, уютный. Это уникаль-
ная, экспериментальная творческая площадка 
для тех, кто безгранично любит театр, кто 
предан ему. Это оригинальные поиски, свежие 
идеи и необычные театральные фантазии. В 
«Александровском саду» «растут» спектакли 
так называемых малых форм, но в них огром-
ный заряд эмоций, мыслей, чувств. Каждому 
театру-участнику есть о чем поговорить со 
зрителем - главных человеческих ценностях.

Не зря же, хоть раз попав на наш фести-
валь, многие театры приезжают вновь и 
вновь. Например, в третий раз побывал в 
«Саду» московский театр «Большая медве-
дица», представивший два моноспектакля: 
«Розовое платье с зеленым пояском» (его 
сыграла режиссер и основатель театра 
Валерия Приходченко) и «Родимое пятно» 
по пьесе Николая Коляды. На прошлом 
фестивале совершенно покорил публику 
Олег Попов и его литературный театр из 
Санкт-Петербурга, показавший спектакль 
«Одесские рассказы». А на сей раз он пока-
зал постановку «Борис Пастернак. Вечности 
заложник у времени в плену», которая идет 
на петербургской сцене уже три года и была 
представлена на многих фестивалях.

Второй раз приехал на наш фестиваль 
пермский театр «Век жизни», предста-
вивший странную комедию «Носферату»  
по пьесе Николая Коляды. Артист Бори-
соглебского драматического театра им.  
Н.Г. Чернышевского Валерий Медведев - дав-
ний друг Enfant-Тerrible - покорил зрителей в 
спектакле по пьесам Антона Чехова «Венец 
мироздания, позвольте Вас по морде».

В фестивале участвовали ульяновские 
театральные студии «Талант», «Бенефис» и 
«Виват». Свой вариант спектакля «Оскар и 
Розовая дама» и моноспектакль «Реквием» 
представил пензенский театр «Утро», а мо-
сковский театр «Театральный особняк» пода-
рил зрителям спектакль о великом русском 
поэте XX века «Самойлов. Память». 

Закроет фестиваль сегодня, 6 ноября, 
премьера от Enfant-Terrible - куколь-

ный спектакль «Пинежский 
Пушкин» по произведению 

Бориса Шергина.
Впервые в исто-

рии фестиваля в 
качестве веду-
щего экспер-

та участвует 
и з в е с т н ы й 

театральный 
критик Вера 
Сердечная, 

ставшая в этом 
году членом эксперт-

ного совета Российской на-
циональной театральной пре-
мии «Золотая маска». После 
каждого спектакля она прово-
дит обсуждение с творческими 

коллективами и зрительской 
аудиторией.
За десять лет фестивальные 

спектакли посмотрели более 10 тысяч зри-
телей. Неудивительно, что у «Александров-
ского сада» появилось много верных друзей 
и горячих поклонников. Билеты на спектакли 
разлетаются за считаные часы…

Премьеры, 
фестивали  
и легенды осени
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Операторы, осуществляющие обработку персональных данных,  
обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных уведомление об обработке персональных  
данных (информационное письмо)

Роскомнадзор напоминает, что операторы, осуществляющие обработку персональных 
данных, обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персо-
нальных данных уведомление об обработке персональных данных (информационное 
письмо о внесении изменений в сведения об операторе в реестре операторов, осущест-
вляющих обработку персональных данных).

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

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

Дополнительную информацию можно получить по телефону (8422) 21-42-07.

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

фикационная коллегия судей Ульяновской области объявляет об открытии вакантной 
должности

  судьи Арбитражного суда Ульяновской области - 2 ед.
Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по  

27 ноября 2019 года включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.
Кроме заявлений, в Квалификационную коллегию представляются документы, ука-

занные 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 Квалификационной коллегией судей 
Ульяновской области на заседании 19 февраля 2020 года в 15.00.

 Телефон для справок (8422) 44-47-12.
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Два покровителя
Исправительной колонии № 10 передали 
мощи покровителей Симбирска и Мелекесса
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Андрей ТВОРОГОВ

 В православной традиции 
небесный покровитель - это  
не только святой заступник 
человека перед Богом, но и пример 
христианской жизни, идеал,  
к которому нужно стремиться.  
Но кому еще так нужны примеры  
и идеалы, как не тем, кто оступился? 

Передача мощей двух святых испра-
вительной колонии - событие для Улья-
новской области уникальное; такого 
попросту никогда не было, но 18 октября 
владыка Иосиф совместно с епископом 
Мелекесским и Чердаклинским Диодором 
передали руководству УФСИН России по 
Ульяновской области ковчег с частицами 
мощей исповедника Гавриила Мелекес-
ского и блаженного Андрея Симбирского, 
покровителей митрополии.

Резной ковчег сам был изготовлен в 
колонии, причем так искусно, что кажется, 
будто этой реликвии многие сотни лет, а 
сделана она была давно забытыми ма-
стерами. Внутри ковчега - два небольших 
мощевика под стеклом. Передача проис-
ходила после божественной литургии в 
день 60-летия преставления преподобного 
Гавриила Мелекесского. На праздничном 
богослужении присутствовал губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов.

- Блаженный Андрей Симбирский и ис-
поведник Гавриил Мелекесский прошли 
разный путь, эти заступники не похожи друг 
на друга: один был кроток, другой пламен-
но проповедовал, один жил блаженным, 
Христа ради юродивым, другого репрес-
сировали, он принял сан в самые сложные 
для Церкви годы, - выступил владыка. - Они 
прожили долгую христианскую жизнь, и 
просить их заступничества будут настолько 
же непохожие друг на друга люди в разных 
жизненных ситуациях. Это дар от Симбир-
ской и Мелекесской земли.

Сами офицеры УФСИН, принявшие уча-
стие в торжественной церемонии переда-
чи мощей, подчеркивали: каких-то полвека 
назад церковь и силовые структуры стояли 
по разные стороны баррикад, враждебные 
и непохожие. Передача мощей - это не 
только дар самим осужденным, но и знак 
сотрудничества между региональным 
УФСИН и Русской православной церко-
вью. Сотрудничества во имя, возможно, 
самой высокой цели на земле - исправле-
ния оступившихся и их спасения.

Святые заступники
Андрей Симбирский и Гавриил Мелекес-

ский действительно прожили очень разную 
жизнь. Блаженный Андрей с семи лет (он 
родился в 1763 году) ходил без обуви и го-

ловного убора и взял на себя подвиг мол-
чания. Он питался только хлебом и сухими 
ягодами. Общался с помощью жестов. 
Его жизнеописание учит, что блаженный 
Андрей Симбирский обладал даром про-
рочества, возвращал здоровье, кротко 
переносил все издевательства и побои. 
Святой преставился в 1841 году. По описа-
нию очевидцев, при выносе и погребении 
блаженного «только тот из жителей города 
оставался в своем доме, кому не было воз-
можности сделать ни одного шага. Даже 
закоренелые раскольники присутствовали 
в церкви во время литургии…»

Гавриил Мелекесский родился в 1888 году, 
в 1914-м был призван на Первую мировую 
войну, а после демобилизации служил 
псаломщиком в храме во имя Рождества 
Христова. В диаконы он был рукоположен 
уже после революции - в 1921 году. Гаври-
ил не испугался гонений на церковь, от-
верг обновленчество, в 1929 году принял 
монашество и почти сразу - ночью - был 
арестован с обвинением в контрреволю-
ционной деятельности. Позже его неодно-
кратно арестовывали, а всего за решеткой 
он провел 17 лет. Сам описывал это так: «Я 
рад, что Господь сподобил меня постра-
дать вместе с моим народом и потерпеть 
сполна все скорби, которые не единожды 
выпали на долю православных, что ис-
пытания посылаются человеку от Бога и 
необходимы для его очищения и освяще-
ния...» Умер во сне в 1959 году.

Так спасёмся
В колонию № 10 мощи привезли офи-

церы УФСИН, служба проходила в храме в 
честь апостолов Петра и Павла. Храм этот 
был отремонтирован самими осужденны-
ми, ими же была построена колокольня. 
Собственно поэтому ковчег с мощами 
передали именно этой колонии - осуж-
денные ИК-10 успешно реализовали не-
сколько образовательных религиозных 
проектов. Здесь очень сильная православ-
ная община: маленькая церковь в день 
передачи мощей была заполнена моля-
щимися людьми. Церковный хор колонии 
№ 10, возможно, по своему многоголосию 
и уступает хорам других церквей, но пели 
осужденные искренне и от всего сердца. 

Мощам святых молилась вся община. 
Возможно, некоторые из них, освобо-
дившись, забудут все это. Возможно, 
они оставят церковную жизнь, святых 
покровителей и вернутся к преступной 
деятельности. Но даже если один или 
несколько из них спасутся и начнут жизнь 
заново - значит, во всем этом был смысл. 
Этому тоже нас научили Андрей Симбир-
ский и Гавриил Мелекесский: мы не смо-
жем спасти каждого человека помимо его 
воли, но если благодаря добрым словам и 
примеру изменится хотя бы один из сотни 
- значит, все было не зря.

В прошедшие выходные большая  
сельскохозяйственная ярмарка  
развернулась на проспекте Гая - между 
улицами Луначарского и Хрустальной. 
Несмотря на морозную погоду,  
желающих приобрести свежую  
натуральную продукцию было много -  
по подсчетам специалистов, торговлю 
посетили 11 тысяч человек.

Сельхозтоваропроизводители представи-
ли широкий ассортимент продуктов, особым 
спросом пользовались капуста, лук, карто-
фель, мясные изделия. В целом выручка от 
торговли составила около 13 млн рублей. 
Также на ярмарке работали волонтеры и со-
циальные такси, которые помогали пожилым 
и людям с ограниченными возможностями 
здоровья загрузить купленные продукты и 
доставить до дома.

На ярмарку прибыл губернатор Сергей 
Морозов. Он пообщался с покупателями и 

продавцами, а затем провел совещание, на 
котором подвели предварительные итоги ра-
боты агропромышленной отрасли. Обсудили 
исполнение поручения президента по повы-
шению продовольственной безопасности.

- Указом Президента РФ Владимира Пу-
тина от 24 июня 2019 года «О продлении 
действий отдельных специальных эко-
номических мер» было решено продлить 
продовольственное эмбарго до 31 декабря  
2020 года, - напомнил собравшимся губер-
натор. По словам главы региона, необходимо 
расширять перечень акций в магазинах по 
снижению розничных цен. Так, минсельхоз 
уже проработал вопрос с крупными торго-
выми сетями по введению социальных це-
новых акций. Участвовать будут от 90 до 200 
товарных позиций, а размер скидки будет 
варьироваться до 50 процентов.

Губернатор дал поручение встретиться с 
ульяновскими бизнесменами и рассмотреть 
возможность установления социальных цен 
в местах общепита.

7 и 8 ноября на территории  
Заволжского района Ульяновска пройдут 
антитеррористические учения. 

Из-за  этого будут перекрыты дороги на 
Нижней Террасе. 7 ноября с 14.00 до 17.00 и   
8 ноября с  с 9.30 до 16.00 будут перекрыты 

перекрестки  Димитровградского шоссе с 
улицей Шоферов и проездом Заводским и 
улицы Шоферов  с улицей Краснопролетар-
ской. Как сообщает городская администра-
ция, это связано с прохождением техники 
силовых ведомств. Водителей просят заранее 
продумать маршруты объезда этих участков. 

В ульяновских школах вместо четвертей 
учебный год будет делиться на триместры. 

Предполагается, что учебная нагрузка 
будет разделена на три временных отрезка 
по три месяца, каждый триместр разделен 
каникулами на две части - пять недель учебы 
и одна неделя отдыха. Промежуточная атте-

стация проходит в конце ноября, февраля 
и мая. Летние каникулы также длятся три 
месяца.

По словам министра образования Натальи 
Семеновой, данная система уже была в этом 
году опробована в 12 школах города Дими-
тровграда, Ундоровском лицее и Больше-
ключищенской школе Ульяновского района. 

В ульяновских магазинах введут  
социальные цены

Перекроют на учения 

Вместо четвертей - триместры



«Народная» собрала песни, став-
шие единственным хитом для своих 
исполнителей. Эти композиции до 
сих пор мегапопулярны, а певшие 
их коллективы стали исполнителя-
ми одной песни. 

 California Dreamin’, 1965 год. Груп-
па The Mamas & the Papas. Компози-
ция входит в список «500 величайших 
песен всех времен», на нее до сих пор 
создается много кавер-версий, в том 
числе и российскими исполнителями. 
Сама же группа, несмотря на хит, долго 
не просуществовала и ничего миру 
больше не подарила. 

 Hotel California, 1976 год. Одна 
из лучших композиций ХХ века, 
которая прославила группу Eagles. 
Других хитов у коллектива не слу-
чилось. 

 Wonderful Life, 1986 год. Группа 
Black. Как отмечал исполнитель хита 
Колин Вернкомб, песня полна иронии, 
несмотря на свое вдохновляющее 
название («Замечательная жизнь». - 
Ред.). «Тогда я пережил пару автоката-
строф, меня бросила звукозаписываю-
щая компания, я оказался бездомным. 
Потом написал песню, озаглавленную 
Wonderful Life». 

Вошедшие в историю 
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Главное, ребята,  
сердцем не стареть
Главное, ребята, сердцем не стареть,
Песню, что придумали, до конца допеть.
В дальний путь собрались мы,
А в этот край таежный
Только самолетом можно долететь.

Припев:
А ты улетающий вдаль самолет
В сердце своем сбереги…
Под крылом самолета о чем-то поет
Зеленое море тайги.

Летчик над тайгою точный курс найдет,
Прямо на поляну посадит самолет.
Выйдет в незнакомый мир,
Ступая по-хозяйски,
В общем-то зеленый, молодой народ.

Припев.

Там веками ветры да снега мели,
Там совсем недавно геологи прошли.
Будем жить в поселке мы,
Пока что небогатом,
Чтобы все богатства взять из-под земли.

Припев.

Мчатся самолеты выше облаков,
Мчатся чуть похожие на больших орлов,
Мчатся над тобой они,
А знаешь, дорогая,
Лету к нам в Таежный несколько часов!

Припев.

В начале 1960-х композитор Александра 
Пахмутова вместе с поэтами Николаем 
Добронравовым, Сергеем Гребенниковым 
и певцами Иосифом Кобзоном и Виктором 
Кохно отправилась в большое турне по та-
ежному краю, как они говорили сами, «в Си-
бирь за песнями». Хотя это была поездка по 
направлению ЦК ВЛКСМ, который поставил 
задачу «воспеть труд героев», композитор 
и ее коллеги поехали не только для того, 
чтобы воспевать всяческие достижения. 
Им действительно очень хотелось быть в 
гуще жизни. Иначе не родились бы такие 
замечательные песни.

То было время великих строек - ги-
дроэлектростанций на Ангаре и Енисее, 
ЛЭП, освоения целины. Люди покидали 
обжитые места, молодежь ехала налегке, 
с рюкзаками, томиками стихов. Это были 
интересные, мыслящие люди, романтики в 
самом чистом значении этого слова. Ехали 
и на пустых местах строили космодромы, 
плотины, заводы, дороги, города. 

Во время посещения строящейся на 
Ангаре Братской ГЭС композитору выдали 

официально заверен-
ный документ, где было 
написано: «Фамилия - 
Пахмутова Александра 

Николаевна, призвание 
- композитор, задание - написать 

песню о Братске, достойную наших 
ребят. Срок исполнения - до 31 декабря 

1962 года».
Поездка была трудной: она проходила в 

глубинке, и, естественно, творческая бри-
гада жила и выступала без всяких удобств. 
В Братском краеведческом музее автору 
этих строк рассказали, как композитор и 
поэты захотели выехать на место строи-
тельства ЛЭП и, выйдя из вертолета, они 
провалились в снег по пояс… Зато впечат-
лений от поездки творцы увезли столько, 
что в результате Пахмутова, Добронравов 
и Гребенников сочинили целый цикл «Таеж-
ные звезды». Сделали они это с присущим 
им талантом, даже в песне со скучным 
техническим названием «ЛЭП-500» звучали 
красивые и романтичные строчки. Были в 
цикле и задорные лирические композиции, 
такие как «Девчонки танцуют на палубе», 
«По Ангаре» или «Марчук играет на гитаре». 
Была пронзительная и светлая песня «Про-
щание с Братском». 

Но самой популярной и любимой стала 
знаменитая песня «Главное, ребята, серд-
цем не стареть!». Она моментально ушла 
в народ. Помните, в фильме «Ирония судь-
бы» четверо друзей, сидя в бане, душевно 
напевают заветные строчки: «Под крылом 
самолета о чем-то поет зеленое море тай-
ги»? Первыми исполнителями стали актер 
театра и кино Лев Барашков и вокальный 
дуэт Борис Кузнецов и Лев Полосин. Позже 
многие певцы включали песню в свой ре-
пертуар, но Пахмутова не раз признавалась 
журналистам, что лучше Барашкова, Кузне-
цова и Полосина ее так никто и не спел.

А статьи о Пахмутовой и Добронравове 
до сих пор называют «Главное, ребята, 
сердцем не стареть».

Ольга САВЕЛЬЕВА
 

Умейте  
не стареть 
сердцем

 Песен, посвященных профессиям, 
великое множество. Но далеко не 
каждая из них живет долгую, яркую 
жизнь. Эту песню любят и поют 
более полувека. Она не о конкретных 
профессиях, хотя в ней есть строки, 
посвященные летчикам и геологам. 
Она о молодом поколении 60-х годов.

По-настоящему крупных хитов у 
певицы Натали два, что не мешает 
ей считаться любимицей россий-
ской публики. И в отечественной, 
и в мировой культуре есть испол-
нители, которые ассоциируются 
всего с одной песней.  
Что проще: писать десятки хоро-
ших песен для множества разных 
певцов или создать  
одну композицию на все времена?  
На этот вопрос «Народной»  
ответили известные продюсеры. 

Песни пачками 
Бари Алибасов, музыкант,  

композитор, продюсер: 
- К авторам, исполнившим всего 

одну-две песни, по которым их дол-
гие годы публика знает и любит, я 
отношусь хорошо. Человек может за 
жизнь написать всего один шлягер, 
но если им наслаждается вся планета, 
почему бы нет? Как раз композито-
ров, которые «пачками» выдают хиты, 
очень мало. 

Одна «нетленка» 
Иосиф Пригожин,  

музыкальный продюсер: 
- Это нормальная мировая практика 

- исполнить только одну «нетленку». У 
большинства групп и исполнителей 
есть одна «большая» песня. 

Всегда трудно найти свою «вторую» 

песню, но некоторым это удается - на-
пример, примадонне Алле Пугачевой. 

Талант как есть 
Максим Дунаевский,  

советский и российский  
композитор,  

народный артист РФ: 
- Создание единственного хита 

говорит об одном: есть какая-то вну-
тренняя способность у человека - ведь 
это не группа пишет. Остальные что-то 
добавляют, исправляют, может быть, 
какое-то групповое мышление присут-
ствует. Написание единственного хита 
называется «очень короткой волной» 
- человек или люди создали что-то 
яркое за небольшое время, а для дру-
гих рывков нет творческого ресурса, 
который дается от природы.

Евгения ПОПОВА

Единственная моя 
Хит на все времена 

Надо же!
Один из мировых хитов Bésame 
mucho написан в 1940 году мек-
сиканской 16-летней пианисткой 
Консуэло Веласкес Торрес. 
Исполняемая в разное время 
композиция позволяет потомкам 
Консуэло жить безбедно.

Американская группа Eagles,    
знаменитая песней  
Hotel California.

Квартет из США The Mamas & the Papas порадовал   
мир «Мечтами о Калифорнии». 

Жить на прибыль от одной 
песни - нормальная 
мировая практика. 
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Иван СОНИН

 29 октября весь мир отметил день 
борьбы с инсультом. «Народная 
газета» поговорила с главным 
специалистом-неврологом 
министерства здравоохранения 
Ульяновской области Татьяной 
Федотовой и заведующей 
региональным сосудистым центром 
УОКБ Камиллой Биктимировой, 
которые рассказали о том,  
кто предрасположен к инсультам,  
как определить первые признаки 
этого страшного недуга и что делать, 
если он вас не миновал.

Несмотря на то что об инсульте сейчас гово-
рят массово и даже в переходах метро висят 
памятки, помогающие распознать страшные 
симптомы, в Сети есть множество историй 
людей, переживших инсульт, которые даже не 
поняли, что с ними что-то не так. Кто-то про-
сто потерял равновесие и упал. Отряхнулся, 
пошел дальше. Кому-то вдруг стало плохо, по-
мутилось сознание, но через несколько минут 
прошло. Люди не обращали внимания на свое 
на несколько минут ухудшившееся состояние 
и спокойно продолжали заниматься своими 
делами. А затем приходила беда.

Считаные часы
Инсульт имеет специфические признаки, го-

ворит Камилла Биктимирова. Знать их должен 
каждый. Промедление и игнорирование призна-
ков инсульта могут привести к непоправимым 
последствиям!

Основные признаки - это онемение конечно-
сти и лица, сильная головная боль, головокру-
жение, нарушение речи и зрения. К сожалению, 
практика показывает, что многие из пациентов 
воспринимают эти симптомы как что-то обы-
денное.

- Как может считать человек: рука онемела, но 
скоро пройдет. А на самом деле у него произо-
шел инсульт, - рассказывает заведующая регио-
нальным сосудистым центром.

Проверить, просто ли это судорога или 
что-то страшнее, очень просто. Нужно по-
пробовать улыбнуться, что-то произнести и 
поднять обе руки. Если улыбка кривая, одна 
из рук плохо поднимается, а во рту «каша», 
звоните в скорую.

- Есть такое понятие, как «правило золотого 
часа», - это время, за которое пациенту с ин-

сультом можно оказать помощь, позволив ему 
в будущем восстановиться, - рассказывает 
главный специалист-невролог регионального 
минздрава Татьяна Федотова. - На самом деле 
это время составляет от трех до четырех с поло-
виной часов. Если промедлить, то последствия 
будут печальными.

Можно и нельзя
Однако есть то, чего при инсульте делать 

нельзя. В первую очередь - резко сбивать 
давление, если оно поднялось. Потому что это 
может тоже негативно сказаться на организме 
человека. Говоря по-простому: у пострадавше-
го от инсульта и так идет процесс отмирания 
клеток в результате недостаточного питания 
кровью, а от снижения артериального давления 
питание станет еще хуже. Единственное, что 
врачи рекомендуют принять в этом случае, - это 
10 таблеток глицина. Они помогут облегчить 
состояние.

Второе «нельзя» - это переносить инсульт на 
ногах. А если у человека начинаются судороги, 
которые могут напоминать эпилептический при-
падок, то его нужно срочно положить и ждать 
скорую помощь. Для нее вызовы с признаками 
инсульта и инфаркта являются первостепенны-
ми, и именно на ваш вызов отправится первая 
же свободная бригада.

А вот что сделать нужно, так это записать 
время, когда были замечены первые признаки 
инсульта.

- Я подчеркиваю: записывать нужно время не 
вызова скорой, а именно проявления первых 
симптомов. Потому что именно от него будет 

отсчитываться «золотой час», - объяснила  
Камилла Биктимирова.

Еще одно обязательное требование, если 
инсульт уже произошел, - это ни в коем случае 
не пренебрегать реабилитацией. Сейчас она 
начинается сразу же после того, как человек 
попадает к врачам. Но, к сожалению, некоторые 
пациенты, почувствовав себя лучше, начинают 
игнорировать рекомендации врача. Особенно 
если пациента уже выписали из больницы. Иг-
норировать процесс реабилитации ни в коем 
случае нельзя! Иначе все усилия врачей могут 
пойти прахом.

Кому задуматься
Специалисты сообщили, что в конце про-

шлого столетия в зоне риска развития инсульта 
находились мужчины старше 45 лет и женщины 
старше 55, а сейчас инсульт встречается у  
30-летних и даже у 25-летних людей.

По словам врачей, причиной развития ин-
сульта является ряд факторов: наследственный 
характер этого заболевания, слабые сосуды и 
склонность к накоплению «плохого» холесте-
рина. Также гипертония, аритмия, избыточный 
вес и сахарный диабет являются факторами 
повышенного риска инсульта. А курение и зло-
употребление алкоголем в три раза увеличива-
ют риск развития этого заболевания.

В особую группу риска медики отнесли людей 
молодого и среднего возраста, которые мно-
го времени проводят на работе. Постоянный 
стресс, частые командировки, ненормиро-
ванный рабочий день и неблагоприятная пси-
хологическая атмосфера приводят к выбросу 
адреналина и повышенному артериальному 
давлению.

Невролог Татьяна Федотова рассказала, что 
для предотвращения инсульта нужно следить за 
артериальным давлением. Специалисты также 
рекомендуют соблюдать сбалансированную 
диету, заниматься физическими упражнениями 
и отказаться от вредных привычек. Следует из-
бегать приема жирной, жареной и слишком со-
леной пищи. Вместо этого употреблять больше 
овощей и продуктов с высоким содержанием 
клетчатки.

Названы первые 
признаки инсульта

Как оказать 
первую помощь 
правильно:

- Немедленно вызвать ско-
рую помощь.

- Больного необходимо по-
ложить так, чтобы его голова 
была приподнята примерно 
на 30 градусов от уровня го-
ризонтальной поверхности.

- Снять с человека галстук, 
тугой пояс, узкую одежду, 
расстегнуть воротник ру-
башки и обеспечить приток 
свежего воздуха. Голову же-
лательно повернуть набок.

Нельзя  
ни в коем случае:

- Суетиться и показывать 
больному ваше беспокойство.

- Пытаться решить пробле-
му своими силами.

- Давать любые лекарства, 
пытаться кормить или поить 
больного.

- Если у больного судороги, 
не надо пытаться разжать 
ему зубы с помощью твер-
дых или мягких предметов.

Большинству людей рекомендуется выполнять как минимум    
150 минут аэробных упражнений средней интенсивности в неделю. 
Это ходьба в быстром темпе или езда на велосипеде.

Спасти  
от инсульта  
может сыр

Ученые обнаружили веще-
ства, продлевающие жизнь 
клеток человеческого орга-
низма, в сыре с плесенью типа 
рокфор.

Ученые из Кембриджского 
университета и Европейской 
группы по борьбе с сердечно-
сосудистыми заболеваниями 
выяснили, что сыры с голу-
быми и синими прожилками 
обладают сильными противо-
воспалительными свойства-
ми. Грибки сырной плесени 
вырабатывают вещества, по-
давляющие отек сосудистой 
стенки.

Оказалось, что противовос-
палительные свойства сыров 
с плесенью лучше всего рабо-
тают в слизистой оболочке же-
лудка и внутренней оболочке 
кровеносных сосудов.

Однако, как предупреждают 
ученые, их открытие не озна-
чает, что для пущего эффекта 
надо питаться килограммами 
сыра. Для нашего организма 
идеальная суточная доза - 
30 - 50 граммов сыра в день. 
Кроме того, не получится про-
вести профилактику инсульта 
и у тех, у кого есть аллергия 
на плесневые грибы, сообщает 
MedDaily.

СПРАВКА «НГ»
Инсульт бывает двух видов. Геморрагиче-

ский инсульт - это кровоизлияние в мозг, ко-
торое происходит чаще всего внезапно и без 
предварительных симптомов. Ишемический 
инсульт происходит в результате сужения или 
закупорки сосудов, питающих головной мозг. 
Это наиболее частый вид такого заболевания.
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Я завидовала этим мальчишкам и дев-
чонкам, творившим чудеса, - хрупким воз-
душным гимнастам, ловким жонглерам и 
виртуозам велофигуристам. И вспоминала, 
как в детстве - да и юности! - каждое лето 
ждала, когда приедет цирк. Как только за 
кривым домом, как тогда говорили, «в яме», 
появлялся разноцветный шатер, бежала по-
купать билеты. И хотелось, чтобы цирковое 
лето не кончалось. Ну почему же в нашем 
городе нет цирка, в который можно прийти 
в любое время года? 

Это долгая цирковая история. Перелиста-
ем ее страницы?

На Большой Саратовской
Из Ульяновской Симбирской энциклопе-

дии: 
«Цирковое искусство в Симбирске-

Ульяновске начиная со 2-й половины XVII в. 
было представлено традиционными жанра-
ми фольклорного цирка - выступлениями 
жонглеров, акробатов, канатоходцев, си-
лачей, дрессурой животных, прежде всего, 
медведей и собак. В XIX в. в Симбирске вы-
ступали передвижные цирковые труппы из 
Италии, Испании, Германии, а также артисты 
известных антреприз Чинизелли, Саламон-
ского, братьев Никитиных. Обычным местом 
выступления циркачей были балаганы, а так-
же летняя эстрада Владимирского сада, где, 
в частности, проводились «первенства мира» 
по борьбе, в которых принимал участие Иван 
Поддубный. 

В начале XX в. Аким Никитин выстроил де-
ревянный цирк на ул. Большой Саратовской 
(ныне ул. Гончарова) в Симбирске, действо-
вавший до 1950 года. Цирк не отапливался, 
на зимний сезон артисты переезжали в 
Казань. 

Наряду с профессиональными коллекти-
вами в Ульяновске пользовались популяр-
ностью самодеятельные цирки. Наиболее 
известным был цирк ДК им. Чкалова, осно-
ванный в 1957 году профессиональным цир-
ковым артистом-гимнастом А.П. Ананьевым. 
В 1977 году цирк стал лауреатом Всероссий-
ского самодеятельного художественного 
творчества трудящихся. В мае 2001-го со-
стоялось открытие стационарного отапли-
ваемого цирка шапито в городском парке 
«Молодежный», размещавшегося ранее в 
Москве в парке им. Горького. Первым дирек-
тором цирка стал Н.Н. Наумов, работавший в 
1970-е ассистентом Ю.В. Никулина». 

Шатёр не удержался
А вы помните цирк в парке «Молодежный»? 

Его привез и установил «Росгоцирк». Что это 
за организация? «Росгосцирк» имеет под-
держку из государственного бюджета и осу-
ществляет внутрироссийскую и зарубежную 
гастрольную деятельность. Представляет со-
бой уникальный творческо-эксплуатационный 
комплекс, в который входят более 70 пред-
приятий, в том числе 41 стационарный цирк, 
11 передвижных цирков шапито, 8 передвиж-
ных зооцирков. 36 цирковых коллективов 
с различной программой ездят по кругу по 
стационарным циркам страны. Приезжали 
артисты и к нам в Ульяновск - выступали в том 
самом парке «Молодежный».

«Росгосцирк» финансировал содержание, 
ремонт, назначал директора. Униформисты, 
техники, осветители, уборщики, кассиры - 
ульяновские. В холодные весну и осень ша-
тер отапливался электрическими пушками. 
Зимой цирк не работал. Цирк на 1 000 мест 
обычно заполнялся наполовину. Сказыва-
лось месторасположение, ведь доехать в 
дальнее Засвияжье из Заволжья или Киндя-
ковки - целая проблема. 

А тут случилась неприятность. Централь-
ная мачта, поддерживающая самую высокую 
часть шатра, накренилась. Возникла угроза 
падения. Вызвали экспертов из «Росгосцир-
ка». Те подумали-подумали и приняли реше-
ние, что ремонтировать смысла нет - очень 
дорого. Ведь практически шатер надо было 
ставить заново. Да и расходов у цирка было 
больше, чем доходов. В 2013 году в августе 
шатер исчез. О нем напоминает только бе-
тонная площадка. Но цирковая история на 
этом не закончилась. 

Куда ставить-то?
В конце 2013-го автор этих строк при-

сутствовала на пресс-конференции в ми-
нистерстве строительства, ЖКК и транс-
порта Ульяновской области, где подводили 
итоги года и рассказали о планах на 2014-й. 
Сказано было: начинаем строить цирк на 

площадке «Симбирского кольца». То есть 
в границах Московского шоссе, проспекта 
Олимпийского, улицы Камышинской и райо-
на «Запад-1». 

Тем, кто подзабыл: именно на этом месте 
уже восемь лет строился (на тот момент) 
«первый в России автодром европейского 
уровня». Из запланированных объектов 
построили очень малую часть. Как сказала 
и.о. министра строительства Татьяна Та-
расова, инвестор окончательно прекратил 
строительство автодрома из-за недостатка 
финансирования. Теперь здесь будет цирк. 
Причем не совсем обычный, а еще и с дель-

финарием. Ори-
ентировочная 

стоимость 
о б ъ е к т а 
составит 
2,2 мил-
л и а р д а 
р у б л е й 
с учетом 
в н е б ю д -
ж е т н ы х 

средств.
С п р а в е д -

ливости ради 
заметим, что вопрос о том, 

где лучше поставить цирк, ре-
шили не сразу. Предлагали 
площадку в Заволжье, в 
парке Матросова, ме-
сто возле областной 
детской библиотеки, 
на Пушкаревском коль-
це (на двух последних 
территориях сейчас по-
строили высотки). Но 
выбор - правда, не сразу 
- опять пал на дальнее За-
свияжье. И пошел длитель-
ный процесс обсуждений и 
соглашений. 

Соглашение  
о намерениях

Первое соглаше-
ние о намерениях 
по созданию в ре-
гионе стационар-
ного циркового 

комплекса 
с дельфи-
н а р и е м 
подписали 
в  М о с к в е 

в  д е к а б р е 
2 0 1 4  г о д а . 

В о з в е д е н и е 
цирка в Ульянов-

ске курировало областное 
агентство передовых иници-
атив, технологий, проектов. 
Региональное министерство 
искусства и культурной поли-
тики сообщило, что кадровая 
база для будущего цирка в Улья-
новске уже формируется. При 
учреждениях культуры работают 
шесть цирковых студий, в которых 
занимаются 300 человек. А базой 
для подготовки цирковых артистов 
может стать УлГУ.

С официального сайта «Росгосцир-
ка». 10 Июня 2015 года: 

«В Ульяновске в ближайшем буду-
щем появятся стационарный цирк и 
дельфинарий. Строительство раз-
влекательного комплекса, где можно 
будет посещать цирковые и водные 
представления с дельфинами, запла-
нировано на 2016 год и пройдет на 
основе частно-государственного со-
трудничества: над возведением ком-
плекса будут работать сотрудни-
ки «Росгосцирка», городская 
и региональная администра-

ции, а также индивидуальные дизайнеры, 
проектировщики и другие специалисты. 
Необходимые документы уже подписаны с 
компанией «Росгосцирк». Ранее достигнутые 
договоренности по созданию столь уникаль-
ного объекта были закреплены протоколом о 
намерениях в Минкультуры РФ». 

Сентябрь 2015 года. Первое заседание 
координационного совета по строительству 
в Ульяновске цирка состоялось во время 
деловой программы V Международного 
культурного форума. Проект обсуждали в 
том числе советник министра культуры РФ 
Виктор Урсов и заместитель гендиректора 
«Росгосцирка» Сергей Бенедиктов.

Проект поражал воображение: общая 
площадь будущего цирка - 15 - 20 тысяч 
квадратных метров. Стандартное поме-
щение было рассчитано на 2 200 мест, при 
смещении зала - на 1 200. «Мы исходим из 
того, что современное цирковое здание 
должно быть многофункциональным и, 
имея основную цирковую функцию, могло 
бы совмещать другие возможности: про-
ведение театральных событий, концертов, 
спортивных мероприятий, - говорил Бене-
диктов. - Одно из предложений «Росгос-
цирка» - смещение зала, чтобы он занимал 
три четверти вокруг арены. Соответственно 
с этим, поменяется компоновка всех по-
мещений». 

А в это время в Пензе…
Прошел почти год. Летом 2016 года была 

запланирована встреча тогдашнего ми-
нистра искусства и культурной политики 
области Татьяны Ившиной с руководством 
«Росгосцирка». Хотели обсудить реализа-

цию циркового проекта, к строительству 
которого, вроде бы, в то время собирались 

приступить. Однако встреча не со-
стоялась. В «Росгосцирке» ушел 
директор и ждали назначения 
нового руководителя. Тут уж не до 
ульяновского цирка…

Встреча с новым директором 
Дмитрием Ивановым состоялась 
в конце 2016 года. Он отметил, 
что можно реализовать проект на 

условиях софинансирования стро-
ительства из федерального бюдже-

та. Очередную встречу по вопросу 
строительства циркового комплек-

са запланировали на февраль 
2017 года. Наметили заключить 
концессионное соглашение между 

региональным правительством и 
«Росгосцирком» о строительстве в 

Ульяновске циркового комплекса 
с дельфинарием в 2019 году.

Последняя информация на 
эту тему появилась на сай-
те «Росгосцирка» 28 апреля  
2017 года. Сообщалось: «В 
«Росгосцирке» обсуждались во-
просы, связанные с планами по 

созданию в Ульяновске много-
функционального комплекса. 
Область готова выделить участок 

под строительство многофунк-
ционального комплекса в рамках 
концессионного соглашения», 
- сказал по завершении перегово-
ров Дмитрий Иванов. 

А в это время в Пензе идет актив-
ное строительство нового здания 
стационарного цирка. Есть цирки 
в Саратове, Костроме, Кирове, 

Самаре. Чем мы хуже соседей? И 
еще - недавно в «Росгосцирке» 
назначен новый генеральный 
директор.

…В 60-е годы в генераль-
ном плане развития Ульянов-
ска на ближайшие 20 - 25 лет 
тоже предполагалось стро-
ительство цирка. Затем, в  

1989 - 1990 годах, цирковые 
мечты появились в «Ком-
плексной программе «Ро-
дина В.И. Ленина-125». 
Вот такое антре. Мы раз-
любили цирк?

Анна ГРИГОРЬЕВА

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

Когда 
пойдём  
в цирк?

 Мы 
разлюбили 
цирк? Об этом 
я с грустью 
думала, когда 
смотрела 
конкурсную 
программу 
прошедших на днях 
Х региональных Дельфийских 
игр. На сцене ДК имени 1 Мая 
показывали свое искусство 
самодеятельные цирковые 
коллективы. В зале сидело двадцать 
зрителей…

Тенденции
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Овен
Грамотно распре-
деляйте нагрузку, 
иначе произойдет 

такой упадок сил, что вам 
придется забыть о своих 
планах. Сейчас в ваших 
советах и участии будут 
нуждаться друзья или род-
ственники. Если задумали 
крупную покупку, сделайте 
ее в выходные.

Телец 
Сейчас придется 
затрачивать гораз-
до больше энергии 

и времени, чем вы рассчи-
тываете. Хорошее время 
для того, чтобы работать в 
коллективе единомышлен-
ников. Отношения с близ-
кими, коллегами, возлюб-
ленными или детьми будут 
складываться гармонично.

Близнецы 
Сейчас надо уделить 
внимание поддер-
жанию имеющихся 

и налаживанию новых парт-
нерских связей. На первый 
план выйдет забота о де-
нежных делах и служебной 
репутации. Тем, кто нахо-
дится в поиске подработки, 
следует развить деловую 
активность в Сети. 

Рак 
Р а к а м  п р и д е т с я 
взять на себя часть 
чужих дел. Помо-

гайте, но не позволяйте 
садиться себе на шею. Ве-
роятно, кто-то из родствен-
ников начнет выяснять от-
ношения. Не поддавайтесь 
на провокации. Удачные дни 
для любовных отношений и 
романтических знакомств.

Лев 
Не стоит брать на 
себя слишком мно-
го, иначе рискуете 

выдохнуться. Возможно, 
придется задействовать 
старые связи. В некоторых 
моментах вам сложно будет 
найти общий язык с людьми. 
Стоит поискать компромисс. 
В дороге не исключены за-
держки и помехи.

Дева 
Займитесь улажи-
ванием мелких бы-
товых дел. Сейчас 

хорошее время для дальних 
поездок. Удачный период 
для новых знакомств. А вот 
начинать ремонт пока не 
стоит. Возможен крупный 
разговор с партнером по 
браку, после которого от-
ношения укрепятся.

Сканворд «Спутница»А я не доверяю!
Анна ГРИГОРЬЕВА

Вы читаете объявления, которыми 
буквально залеплен наш город? 
Предполагаю, что и в других ме-
стах есть такая проблема.

Куда только люди не умудряются 
приклеить свои послания! На урны, 
деревья, столбы, на заброшенные са-
раи, трамвайные остановки, заборы, 
стены домов. На днях на мусорных 
баках прилепили предложение для 
тех, кто хочет завязать с алкоголем. 
Авторы объявления вообще догады-
ваются, что сильно пьющие граждане 
до мусорных ящиков отходы своего 
времяпрепровождения не доносят? 
Бросают там, где выпьют, - под ку-
стом, на скамейках, во дворах. И как 
вообще доверять объявлениям, при-
клеенным на мусорке?

Возле дверей подъездов (а то и на 
дверях) - вообще завал. К примеру, 
наш добросовестный дворник посто-
янно срывает незаконные бумажки, 
поскольку стенд возле дверей пред-
назначен для сообщений управляю-
щей компании. Но листочки каждый 
день появляются с утроенной силой. 
Кто-то очень предприимчивый накле-
ил сразу пять бумажек с одинаковым 
текстом: «Внимание. Вас сократили? 
Звоните». И номер телефона. Куда 
звонить? Зачем? Что ли, на работу 
восстановить смогут? Или другую 
работу предложат? Тогда уж сразу бы 
писали, какую и за сколько. Хотя, коли 
объявления на таких куцых листочках, 
какая уж там зарплата…

Вы поверили бы объявлениям, 
которые расклеены на заборе, огора-
живающем стройку? Причем на тему 
серьезнейшую и дорогую. Какая-то 
фирма предлагает купить через них 
квартиру в любой новостройке. Ко-
нечно, дешевле. Так и написано: «Все 
квартиры ВОДНОМ месте». Слитно. Я 
бы в другое место обратилась.

А в подъездах нашего дома на каж-
дом этаже бумажки наклеены на все 
окна лестничных площадок - сразу по 
паре. Наклеены намертво. Жители 
безуспешно пытаются их отодрать. 
Написано: «Вскрытие замков» и ниже 
помельче - «квартир, сейфов, машин, 
гаражей». Да, это еще будет похлеще, 
чем «водном месте». Просто предла-
гают вскрыть квартиру. А может, это не 
моя, а чужая жилплощадь? Грамотеи…

Ну, упомянутые объявления хоть 
на компьютере напечатаны. А где-то 
треть просто написана от руки фло-
мастером. И ладно бы предлагали ку-
пить старую табуретку. Так нет, опять 
же квартирный вопрос волнует. То 
куплю в вашем доме квартиру - рас-
плачусь сразу наличными. То продам 
квартиру (тут про наличность мол-
чок). То обменяю вашу жилплощадь 
за один день. Неужели находятся до-
верчивые люди, которые, простите, 
клюют на подобные предложения? Я 
бы не поддалась, даже если бы у меня 
было десять лишних квартир.

мнениеà
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По горизонтали: Инкассо. Спутница. Вензель. Лежак. Уток. Би-
летерша. Шквал. Страховка. Енот. Обжорство. Битва. Диктор. Кляр. 
Ная. Илона. Сак. Нос. Томми. Импорт. Нары. Рем. Рейка. Аскеза.

По вертикали: Напев. Антон. Сеипетр. Батька. Щелкунчик. Заба-
стовка. Елена. Зуево. Лошак. Килт. Руж. Хари. Ватт. Азор. Балясина. 
Одр. Скол. Волнорез. Шатер. Немой. Оноре. Астма. Кира. Мыс. 



Афиша 31Народная газета

Весы 
Сейчас не исключе-
ны ссоры и мелкие 
бытовые неурядицы. 

Старайтесь меньше обсуж-
дать дела с малознакомыми 
людьми. Тем не менее на ра-
боте возможно повышение 
или увеличение зарплаты. 
Хорошее время для занятий 
домашними делами, бла-
гоустройства жилья.

Скорпион
Вероятно получе-
ние важной инфор-
мации. Планы, со-

ставленные в этот период, 
будет легко осуществить в 
дальнейшем. В пятницу ста-
райтесь избегать рискован-
ных ситуаций, заключения 
сделок. Возможно много-
обещающее знакомство, 
которое поможет в карьере. 

Стрелец 
К новым возмож-
ностям заработать 
отнеситесь с осто-

рожностью: есть опасность 
потерь. Выяснять отноше-
ния с теми, кто вам дорог, 
не следует. Хорошее время 
для дружеского общения. 
Укрепятся союзы, в которых 
у супругов большая разница 
в возрасте. 

Козерог 
Вы многое успеете 
сделать, если не бу-
дете ставить перед 

собой чересчур сложных 
задач. Звезды советуют 
активнее расширять круг 
знакомств, не отказываться 
от приглашений, посещать 
дружеские вечеринки. Там 
вы можете познакомиться с 
интересными людьми.

Водолей 
Сейчас будьте гото-
вы к возникновению 
форс-мажорных си-

туаций, которые потребуют 
принятия оперативных ре-
шений. В зону риска попа-
дают поездки на автомоби-
ле. В пути могут произойти 
непредвиденные происше-
ствия, поломки транспорта 
и задержки.

Рыбы 
В эти дни вы смо-
жете проявить свои 
способности. При-

няв решение, не подвергайте 
его сомнению. В финансовых 
вопросах проявите сдержан-
ность: траты должны быть 
оправданными. В пятницу не 
общайтесь с незнакомыми 
людьми: возможна агрессия 
с их стороны.

звук

Выбор редакции
«Народная газета» знакомит читателей  
с самыми интересными событиями, которые 
происходят в библиотеках города.

Библиотека № 8  
(пр. Нариманова, 106)

Обсуждение фильма «Девочка». (18+)

Библиотека № 7  
(ул. Станкостроителей, 20)

Познавательно-игровой час «Время творить 
искусство». (12+)

Дворец книги

Литературный вечер в честь поэта Геннадия 
Русакова. (16+)

Библиотека № 27  
(ул. Октябрьская, 32в)

Клуб ретромузыки «Старый патефон». (12+)

Дворец книги

Презентация книги Людмилы Туровской  
«Ветер бытия». (14+)

6  
Ноября,  

18.30

ЕСТЬ ЛИШНИЙ БИЛЕТИк

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
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ульяновский драматический театр 
имени И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а).
Основная сцена:
6 ноября, 18.00 - «Особо влюбленный так-
сист». (18+)
7 ноября, 18.00 - «Если начать сначала...». 
(12+)
8 ноября, 19.00 - «Жестокий водевиль». (12+)
9 ноября, 17.00 - «Ревизор». (16+)
10 ноября, 17.00 - «Страсти по Маддале-
не». (16+)
12 ноября, 18.00 - «Бесприданница». (16+)
Малая сцена:

8 ноября, 18.00 - «Восемь любящих жен-
щин». (18+)

9 ноября, 17.00 - «Малу». (16+)

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

9 ноября, 18.00 - «Звериные истории». (18+)

10 ноября, 18.00 - «Король-олень». (16+)

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

10 ноября, 17.00 - «Кеды». (18+)

ульяновский театр кукол  
имени в. М. Леонтьевой 
(г. Ульяновск, ул. Гончарова, 10).

9 ноября, 10.00 и 12.00 - «Царевна-
лягушка». (0+) ПРЕМЬЕРА

10 ноября, 10.00 и 12.00 - «Царевна-
лягушка». (0+) ПРЕМЬЕРА

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

10 ноября, 17.00 - «Чудесные странники». (6+)

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

6 ноября, 13.00 - «Сомнамбулизм». (16+)

6 ноября, 18.00 - «Дракон». (16+) (ЦКиД 
«Восход», ул. Ленина, 17)

7 ноября, 13.00 - «Ящерица». (16+)

7 ноября, 18.00 - «Яма». (18+) (НКЦ имени 
Е.П. Славского, пр. Димитрова, 10)

8 ноября, 18.00 - творческая встреча с 
Михаилом Богдасаровым. (16+) (НКЦ имени 
Е.П. Славского, пр. Димитрова, 10)

Филиал ульяновского театра кукол  
в Димитровграде 
(г. Димитровград, ул. Королева, 1).

6 ноября, 11.00 - «Северная сказка». (6+)
9 ноября, 11.00 - «Шиворот-навыворот, или 
Колобок против». (0+)
10 ноября, 11.00 - «Маша и медведи». (0+)

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

9 ноября, 17.00 - «Темные аллеи». (18+)
10 ноября, 17.00 - «Этот поцелуй дорогого 
стоит». (16+)

Немеркнущие 
звёзды

Музыка 80-х продолжает оста-
ваться популярной. Ее слушают не 
только те, кто вырос в это время. 
Она активно завоевывает и моло-
дых слушателей.

«Ты мне не снишься», «Люди 
встречаются», «Снится мне дерев-
ня», «Беловежская пуща» - эти пес-
ни напевают все, чей адрес не дом 
и не улица, а Советский Союз. Все, 
кто знает ответ на вопрос, в каком 
городе живет черноглазая за рез-
ным палисадом. Все, кого Родина 
щедро поила березовым соком.

В ДК «Губернаторский» 8 ноября 
состоится грандиозный концерт 
«Парад звезд 80-х». В нем примут 
участие солисты (именно солисты, а 
не клавишники и гитаристы) настоя-
щих («золотых») составов ретрокол-
лективов. И все выступающие будут 
работать вживую. 

В концерте примут участие за-
служенный артист России Сергей  
Беликов («Аракс», «Самоцветы»), 
экс-солист «Веселых ребят» и «Арак-
са» Анатолий Алешин, экс-солист 
«Синей птицы» Евгений Войнов, экс-
солист «Песняров» Михаил Долотов, 
экс-солист «Поющих сердец» и «Го-
лубых гитар», заслуженный артист 
России Игорь Офицеров.

Начало «Парада звезд 80-х» -  
в 19.00. (6+)

Креативное пространство «Квартал» 
наполнится 6 ноября бархатными звука-
ми, сочетающими в себе африканские 
ритмы, европейскую гармонию и элемен-
ты афроамериканского фольклора. 

В этот день в «Квартале» выступит 
швейцарско-датский коллектив Akku 
Quintet, компанию ему составит ульянов-
ский Lush Life Quartet.

Стиль группы Akku Quintet можно оха-

рактеризовать как джаз-фьюжн. Коллектив 
основан в 2011 году барабанщиком и ком-
позитором Мануэлем Паскинелли, взявшим 
с этим проектом курс на любопытный сплав 
минималистичного джаза, привлекательной 
ритмики и живого видеоряда. Выступление 
в Ульяновске будет сопровождаться живым 
видеорядом в режиме реального времени 
от датского ви-джея Йонаса Фера. 

Молодой ульяновский джазовый кол-

лектив Lush Life Quartet состоит из саксо-
фониста Александра Фирсова, гитариста 
Саввы Цуркану, басиста Ильи Макина и 
ударника Максима Гикова. За год с не-
большим ребята подготовили и презенто-
вали несколько разных программ, как сво-
их, так и с приглашенными солистами. 

Всех любителей джаза ждут 6 ноября в 
креативном пространстве «Квартал» (ул. 
Ленина, 78) в 18.30. Вход свободный. (16+) 

Не для детей
Один из самых популярных 

стендап-комиков России Данила 
Поперечный выступит 11 ноября 
в Ленинском мемориале.

Новая программа юмориста 
носит название «Спешл фо кидс», 
что можно перевести как «Специ-
ально для детей». Однако шутки 
на ней будут исключительно для 
взрослых, поэтому вход на кон-
церт только для тех, кто достиг 
совершеннолетия. Ни доверен-
ность от родителей, разрешаю-
щая посещение концерта в со-
провождении, ни личное присут-
ствие родителей не будут давать 
право посещения концерта.

Популярный комик то ли спе-
кулирует на теме возраста своей 
аудитории в интернете, то ли из-
девается над аргументом «А что, 
если дети увидят?»

Начало выступления - в 19.00. 
(18+)

7  
Ноября,  

17.00

7  
Ноября,  

17.00

8  
Ноября,  

17.00

12  
Ноября,  

14.00

В ритме джаза

Хотите попасть на него бесплатно? Тогда ответьте на три во-

проса от «Народной газеты» и получите билет на два лица:

1. Сергей Беликов мог стать не музыкантом, а футбо-

листом. За какой клуб в Тушине будущий певец играл с 

13 до 19 лет?

2. Начало большой карьеры Игоря Офицерова на-

чалось после знакомства с Виктором Векштейном, 

основателем ВИА «Поющие сердца». А какую песню из 

репертуара Муслима Магомаева спел на первой встрече 

будущий заслуженный артист? 

3. Как называлась песня, прозвучавшая в новогоднюю 

ночь 1988 года по центральному телевидению, в записи 

которой в числе других рок-музыкантов принял участие 

Анатолий Алешин? 

Ответы принимаются в пятницу, 6 ноября,  

с 12.00 до 13.00 по номеру 30-17-00.

ЮМОР
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Война, ленинградская бло-
када... Сколько фильмов снято 
об этом! Но не угасает боль, и 
память ждет новых романов, 
спектаклей, картин. Владимир 
Потапов снял картину «Крик ти-
шины» о судьбе молодой женщи-
ны, которая в дни блокады спасла 
маленького мальчика. Действие 
концентрированно; стилистика, 
все образные средства, кажется, 
направлены на то, чтобы зрители 
молча или вслух в который раз 
сказали: «Мы не позволим повто-
риться этим страданиям!»

- Самое главное - это любовь 
человека к человеку, - говорит 
режиссер картины Владимир По-
тапов. - В основу сценария легла 
повесть Тамары Цинберг, которая 
сама пережила блокаду.

Киноистория о маленькой де-
вочке, переживающей зиму, го-
лод и холод во время Великой 
Отечественной войны, прошла 
при полном аншлаге. Благо-
дарная публика одарила гостей 
не только горячими апло-
дисментами, но и па-
мятными подарками 
от жителей Туркме-
нистана.

Фильм Потапова 
собрал уже мно-
жество наград, в 
том числе глав-
ный приз на 
кинофести-
вале в арген-
тинском Сан-
М а р т и н - д е -
лос-Андесе,  

Гран-при на фестивале «Виват 
кино России» в Санкт-Петербурге 
и приз зрительских симпатий по 
итогам VII Российского кинофе-
стиваля «Провинциальная Рос-
сия». А в последние дни октября 
картина стала лауреатом III бла-
готворительного кинофестиваля 
«Детский КиноМай» в Нижнем 
Новгороде. Картина получила 
приз за сохранение исторической 
памяти значимых событий страны, 
а также специальный приз от бла-

готворительного фонда 
«Детский КиноМай» 
за чистоту и глубину 
авторского высказы-
вания в фильме для 

детей и юношества.
Надя АКулОВА

Главное - это любовь 
человека к человеку
Точку номера на этот раз ставит ульяновский режиссер Влади-
мир Потапов, который лично представил свою картину «Крик 
тишины» в Ашхабаде, где на этой неделе стартовала Неделя 
российского кино. Картина посвящена 75-й годовщине снятия 
блокады с Ленинграда. 

«Репортёр» придёт на пять часов

НРаВЫà

Маршрутное реалити
Утро понедельника, маршрутка, 
полная пассажиров. Рядом 
стоящая девушка по телефону 
с подругой громко обсуждает 
подробности своей личной 
жизни. 

Настолько громко, что осталь-
ные пассажиры невольно оказыва-
ются втянутыми в диалог. На лицах 
людей читается нескрываемое 
раздражение: кому понравится 
невольно подслушивать чужие 
разговоры?

Мужчина благообразного вида, в 
аккуратном костюме и благоухаю-
щий парфюмом, в какой-то момент 
не выдерживает и начинает также 

громко комментировать разговор 
девушки. Она поначалу делает 
вид, что ее это не беспокоит, по-
том начинает коситься на коммен-
татора, а через минуту заканчива-
ет разговор - стоящие вокруг люди 
облегченно вздыхают. Наконец-то 
наступила относительная тишина 
и можно уже не слушать про то, 
как «Вася бросил Машу».

Громко говорить по телефону в 
общественном месте, да еще и по 
громкой связи - антитренд послед-
него времени. Как можно больше 
людей посвятить в подробности 
своей жизни. Зачем? Нас так силь-
но изменили реалити-шоу, вывора-
чивающие жизнь наизнанку?

Семен СЕМЕНОВ

29 ноября во всех регионах Рос-
сии в программе цифрового эфир-
ного телевизионного вещания 
появятся информационные блоки 
обязательных общедоступных ре-
гиональных телеканалов. Блоки 
будут включены в сетку телеканала 
«Общественное телевидение Рос-
сии» (ОТР) на 9 кнопке. Им будет 
выделено по 5 часов в день: 3 часа 
утром (с 6.00 до 9.00) и 2 часа 
вечером (с 17.00 до 19.00). В Улья-
новской области в это время можно 
будет увидеть передачи региональ-
ного телеканала «Репортер 73».

Решением о включении блоков 
программ телеканалов 21-й кноп-
ки в сетку ОТР Правительственная 
комиссия по развитию телерадио-
вещания существенно увеличила 
объем регионального вещания в 
составе цифрового эфирного те-

левидения. Сейчас региональная 
тематика представлена врезкой 
региональных филиалов ВГТРК в 
сетку каналов «Россия 1», «Россия 
24» и «Радио России».

Региональные филиалы РТРС 
выполнят технические работы по 
изменению настроек передающего 
оборудования первого мультиплек-
са. Техническая перенастройка 
сети будет проводиться по зонам 
поясного вещания. В Ульяновской 
области это будет происходить 
в ночь с 11 на 12 ноября. В тот 
момент, когда работы будут за-
вершены и сигнал первого муль-
типлекса начнет транслироваться 
с измененными параметрами, что, 
возможно, может вызвать сброс 
настроек на некоторых моделях 
приставок и телевизорах. Зрите-
лям необходимо будет просто про-
вести перенастройку телеканалов 
- автоматическую или ручную.

Еще один ульяновский телеканал появится  
в сетке мультиплекса
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