
Семь шагов к нулевому 
травматизму
2019 год в Ульяновской области был 
объявлен Годом нулевого травматизма. 
Его апогеем можно назвать присоединение 
нашего региона к концепции «нулевого 
травматизма» (Vision Zero). Буквально 
концепция означает нулевую смертность/
заболеваемость/травмированность  
на производстве. Она пришла к нам  
из Швеции, будучи программой по 
повышению безопасности дорожного 
движения и снижению смертей в ДТП.

  стр. 11

ОбществОà

  стр. 23

ТВ-ПРОГРАММА  НА ВСЮ НЕДЕЛЮ!
стр. 13 - 20

  стр. 12 - 21



  стр.13




Ñâåò «Îãîíüêà»

Ïðîâîäèòå âðåìÿ ñ «Íàðîäíîé»

 http://ulpravda.ru

!

Öèôðîâîå  òåëåâèäåíèå  ïðèäåò  
11 ôåâðàëÿ

  стр. 6



  стр. 23

ТВ-ПРОГРАММА  
НА ВСЮ НЕДЕЛЮ!

стр. 13 - 20

  стр. 12 - 21



  стр.13

 

Ñâåò «Îãîíüêà»

Ïðîâîäèòå âðåìÿ ñ «Íàðîäíîé»

 http://ulpravda.ru

!

Öèôðîâîå  
òåëåâèäåíèå  
ïðèäåò  
11 ôåâðàëÿ

  стр. 6



  стр. 23

ТВ-ПРОГРАММА  

НА ВСЮ НЕДЕЛЮ!

стр. 13 - 20

  стр. 12 - 21



  стр.13





Ñâåò «Îãîíüêà»

Ïðîâîäèòå âðåìÿ ñ «Íàðîäíîé»

 http://ulpravda.ru

!

Öèôðîâîå  

òåëåâèäåíèå  

ïðèäåò  

11 ôåâðàëÿ

  стр. 6



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

Окно № 1
«Окно № 1» - так называется проект,  
заработавший на площадке 
многофункционального центра. Многие 
ульяновцы давно уже привыкли к тому, 
что в МФЦ можно просто и легко получить 
документы, а также различный перечень 
государственных и муниципальных услуг. 
К ним добавилась еще одна, вернее, целый 
набор услуг юридического характера. Теперь 
жителям области в МФЦ будут помогать 
защитить свои потребительские права. 
Бесплатно и качественно.

ЧелОвек. ОбществО. закОнà
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АктуАльно
Ульяновцам, не заключившим 
договоры на вывоз мусора,  
могут простить долги

ГЕРоИ. нАШЕ ВРЕМЯ
Почему нужно писать 
букву Ё в словах?

сРЕдА обИтАнИЯ
На бродячих кошек и собак 
предлагают разрешить охоту
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Последние  
из Мамырова  

В инзенских  
лесах доживает  

свой век  
маленькая  

деревня,  
в которой  

осталось всего  
двое жителей

Продолжение 
темы на стр. 23



События

До 2 декабря жители 
Ульяновской области 
должны заплатить 
имущественные налоги. 

2 Народная газета

60 стали участниками 
областного конкурса 
«Педагогический 
дебют-2019» . учителей

7 870 видеонаблюдения 
установлено  
в общественных местах  
и на соцобъектах  
в Ульяновской области  
за последние два года.

камер
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Василиса КРАСНОВА

 В ночь с 11 на 12 ноября  
в Ульяновской области 
проведут перенастройку 
сети цифрового эфирного 
телевещания.

Это связано с подготовкой к за-
пуску региональных врезок на феде-
ральном телеканале «ОТР». В связи 
с этим у некоторых жителей региона, 
в зависимости от модели прием-
ного оборудования, могут сбиться 
ТВ-настройки. По словам Андрея 
Калинкина, директора филиала РТРС 
«Ульяновский ОРТПЦ», возможно 
кратковременное пропадание сиг-
нала 1-го мультиплекса, в который 
входят десять телеканалов. Второй 
мультиплекс изменения не затронут, 
соответственно, с их вещанием про-
блем не возникнет.

- Это может коснуться программ, 
которые имеют местные врезки. 
На данный момент это программы 
холдинга «Россия»: «Россия 1»,  
«Россия 24», - отмечает Калинкин.

Для восстановления полноценного 
приема телезрителям потребуется 
самостоятельно произвести об-
нуление настроек телевизора или 
ТВ-приставки (сброс к заводским 
настройкам) и осуществить повтор-
ный поиск каналов. Для этого необ-
ходимо в главном меню приставки 
или телевизора с помощью пульта 
найти и активировать пункт «Авто-
матический поиск каналов». Спустя 

короткое время устройство будет 
перенастроено и готово к исполь-
зованию. При этом у пользователей 
кабельного телевидения обновление 
телевизионного сигнала должно 
произойти без их участия.

Те, кто все же столкнется с труд-
ностями, смогут обратиться за кон-
сультацией по настройке оборудо-
вания на горячую линию по номеру  
8-800-350-46-46.Также группа волон-

теров молодежного правительства 
готова будет выехать на дом и ока-
зать помощь тем, кто не справится 
самостоятельно.

Специалисты подчеркивают: про-
блемы с просмотром из-за техни-
ческих работ затронут только часть 
программ. Если из эфира вдруг про-
падут все 20 телеканалов, необходи-
мо проверить исправность антенны, 
целостность кабеля и разъемов. И в 

случае необходимости обратиться в 
ремонтную мастерскую.

Напомним, что трансляция про-
грамм ульяновского телеканала «Ре-
портер 73» на канале «ОТР» (9-я кноп-
ка в первом мультиплексе цифрового 
эфирного телевидения) начнется  
29 ноября. Местные программы будут 
выходить в формате региональных 
вставок каждый день, кроме воскре-
сенья. Им будет выделено по 5 часов 

в день: с 6.00 до 9.00 утром и с 17.00 
до 19.00 вечером. Представители ка-
нала обещают, что помимо информа-
ционных программ в эфире появятся 
и развлекательные передачи.

Региональные врезки канала «Ре-
портер 73» в «цифре» смогут смо-
треть не только жители Ульяновска 
и Димитровграда: местное вещание 
будет транслироваться на всей тер-
ритории Ульяновской области.

Как не потерять каналы из эфира

Грустная новостьà

Счетная палата РФ от-
правила Ульяновскую об-
ласть в список самых де-
фицитных регионов стра-
ны по итогам исполнения 
бюджета.

Аудиторы обнаружили 
«дыру» в региональном 
бюджете в 2,3 миллиарда 
рублей, регион оказался на 
втором месте в списке са-
мых дефицитных субъектов 
РФ, сообщается в докумен-
тах Счетной палаты.

Между тем, в число про-
фицитных попали 66 регио-
нов, аутсайдерами с общим 
объемом дефицита почти 

в 16 миллиардов рублей 
оказались только 19. В этот 
черный список попала и 
Ульяновская область.

Н а п о м н и м :  д о х о д ы 
на следующий год со-
гл а с о в а н ы  в  р а з м е р е  
60,4 млрд рублей, расходы -  
49,8 млрд рублей. Отме-
тим, что в 2018 и 2019 го-
дах бюджеты были сплани-
рованы как профицитные  
(в 2018 году профицит со-
ставил 694 млн рублей, в 
2019 году - 446 млн руб-
лей). В 2020 году планиру-
ется, что дефицит составит 
0,9 млрд рублей.

Назвали одним из самых 
дефицитных

Хорошая новостьà

Об этом рассказал губер-
натор Ульяновской области 
Сергей Морозов. Необхо-
димость в дополнитель-
ных сотрудниках связана с 
растущими темпами про-
изводства - эксперты отве-
чают, что ввод в эксплуата-
цию поточной линии сборки 
самолета Ил-76МД-90А 
позволит предприятию пе-
рейти к серийному выпуску 
этого воздушного судна, до 
18 машин в год.

Представители ПАО «Ил» 
подчеркнули, что на 2020 год 
берут повышенные обяза-
тельства по выпуску шести 

самолетов. Линия, соз-
данная на «Авиастар-СП», 
позволит на 38% снизить 
трудозатраты в ходе сбор-
ки самолетов. Она состоит 
из 10 роботизированных 
станций.

Что касается новых спе-
циалистов, то сейчас реа-
лизуется программа по 
их переезду в регион с 
семьями; действуют про-
граммы поддержки спе-
циалистов с ипотечными 
обязательствами, а на обу-
чение и переобучение спе-
циалистов заложено более  
25 миллионов рублей.

На «Авиастар»  
трудоустроят 1 500 человек

Суббота,  
16 ноября

t днем +60 С
t ночью +20 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Воскресенье,  
16 ноября

t днем +50 С
t ночью +20 С

ветер - 
з, 4 м/с

Среда,  
13 ноября

t днем +50 С
t ночью +40 С

ветер - 
сз, 4 м/с

Понедельник,  
17 ноября

t днем +60 С
t ночью +20 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Четверг,  
14 ноября

t днем +50 С
t ночью +10 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Вторник,  
18 ноября

t днем +30 С
t ночью +10 С

ветер - 
сз, 1 м/с

Пятница,  
15 ноября

t днем +50 С
t ночью +20 С

ветер - 
юз, 3 м/с

поГода на всю неделюà

Тем временем в селе Приморское
Мелекесского района обещают солнечную неделю с тем-
пературой до +4 градусов Цельсия. Кстати, в 2020 году 
исполнится 60 лет, как это село сменило неблагозвучное 
название Грязнуха на Приморское. Хотя моря там никакого 
нет, только Черемшанский залив. 

Надя АКулОВА

Продажи зимней автомобильной 
резины в России выросли на 17%, 
несмотря на рост ее цены.  
Об этом рассказали в пресс-
службе сервиса «Авито Авто».

По сравнению с прошлым го-
дом водители стали чаще покупать 
зимние шины: интерес к их приоб-
ретению вырос на 22%, а предло-
жение - на 15%. Лидерами по этому 
показателю стали Тольятти (69%), 

Ульяновск (64%) и Воронеж (50%). 
Снижение предложения отмечено 
только в Уфе - на 22% за год.

Продажи зимней резины увели-
чились практически во всех крупных 
городах страны: в Перми этот пока-
затель составил 2%, в Красноярске 
- рекордные 68%. Второе и третье 
место по объему продаж заняли 
Ростов-на-Дону и Воронеж - там 
продажи выросли на 34% и 31% со-
ответственно.

Больше всех за зимние шины  

заплатят красноярские автомобили-
сты (около 11 тыс. рублей), а меньше 
всех - жители Волгограда (примерно 
5,9 тыс. рублей). Самый большой це-
новой скачок произошел в Екатерин-
бурге - шины в городе стали дороже 
на 20%. Стоимость резины упала 
только в трех российских городах: в 
Волгограде на 3%, а в Ульяновске и 
Омске - на 5%.

Средняя стоимость резины по 
стране, подскочив на 8%, составила 
примерно 7 568 рублей.

Покупка зимних шин ульяновским водителям  
обойдётся дешевле

Иван ПОРФИРЬЕВ

На совещании, посвященном вопросам водоснаб-
жения, губернатор Сергей Морозов распорядился 
выделить средства из резервного фонда на новые 
водокачку и скважину в двух селах области. 

Срочная необходимость в новой водонапорной башне 
возникла в селе Сосновка Тереньгульского района. Ста-
рая уже полностью выработала свой срок. Причем на-
столько, что у нее деформировались и ствол, и бак. Для 

возведения новой башни из областного бюджета выделят 
1,7 миллиона рублей. 

Дополнительную скважину для воды будут бурить в 
селе Красный Яр Чердаклинского района. Здесь перебои 
с водоснабжением являются очень давней проблемой. 
Изначально воду местные жители получали из одной 
скважины, мощности которой не хватало. В январе 
этого года в Красном Яре была оборудована еще одна 
скважина, но и это проблему не сняло. По решению гу-
бернатора выделено 1,6 миллиона рублей на создание 
новой скважины.  

Деньги на воду 



О главном

В 2020 году  
в Ульяновск поступят  
70 современных 
трамваев.

3Народная газета

10 предусмотрено  
на продолжение ремонта 
стадиона «Симбирск»  
в 2020 году. миллионов 

рублей

14 для перевозки детей 
поступили в социальные 
учреждения Ульяновской 
области.новых 

автомобилей
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фотофактà
Пивные емкости восьмиметровой высоты 
транспортировали ночью по Ульяновску. 
Как сообщили в администрации 
Ульяновска, начали в 10 вечера  
11 ноября и закончили в четыре утра 12-го. 
Уточняется, что работа была ювелирной: 
бригадам муниципальных предприятий 
«Ульяновскэлектротранс» и «УльГЭС» 
пришлось разбирать либо поднимать 
краном поперечные растяжки контактной 
сети и ЛЭП. Наиболее сложными точками 
прохода стали перекрестки Локомотивной 
- Нагорной и Гая - Инзенской.  
Кстати, три года назад во время 
аналогичной операции высота груза  
была на целый метр ниже.Ф
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Марк КРОЛЬСКИЙ

Со следующего года появится 
новая категория жителей  
области, которая будет  
обеспечена льготным проездом.

Инициатива была озвучена гу-
бернатором Сергеем Морозовым 
на аппаратном совещании.

- Мы должны сделать все, чтобы 
с 1 января 2020 года все ветераны 
Великой Отечественной войны 
вместе с сопровождающими смог-
ли ездить на общественном транс-
порте в Ульяновской области бес-
платно, - сказал глава региона.

По словам губернатора, решение 
было принято после консультаций 
с депутатами Законодательного 
собрания от фракции «Единая Рос-
сия», областным советом ветеранов 
и представителями профильного 
министерства. 

Планируется, что региональная 
мера будет работать по аналогии с 
программой по бесплатному про-
езду ветеранов в поездах РЖД, 
которая недавно была утверждена. 
По информации регионального 
министерства промышленности и 
транспорта, мера будет касаться 

автомобильного внутриобластного 
и городского транспорта, а также 
электротранспорта.

Кроме того, губернатор поручил 
усилить контроль над регулярно-
стью и качеством пассажирских 
перевозок. Глава области поручил 
расширить рабочую группу при 
минпромтрансе и включить в нее 
представителей Федеральной 
налоговой службы, трудовой ин-
спекции и профсоюзов. Это будет 
сделано для того, чтобы лицензию 
на право осуществления перевозок 
можно было обжаловать в суде.

Помимо рабочей группы, губер-
натор анонсировал создание регио-
нальной пассажирской инспекции, 
которая будет более жестко контро-
лировать транспортные вопросы. 
Глава области также поручил прора-
ботать возможность создания еди-
ного стандарта возраста автотран-
спорта, который может осуществлять 
пассажирские перевозки.

- Думаю, что эти меры и со-
вместный с общественностью 
контроль за перевозками, кото-
рый мы начали внедрять в этом 
году, сделают проезд для жителей  
области максимально комфорт-
ным, - заключил губернатор.

Бесплатно для ветеранов

Егор ТИТОВ

Старейший вуз  
Ульяновской  
области обрел  
нового ректора.

В должность офици-
ально вступил Игорь 
Петрищев (на фото), 
ранее занимавший 
должность проректора 
Ульяновского государ-
ственного педагоги-
ческого университета 
имени И.Н. Ульянова по 
учебно-методической 
работе. Выборы ректо-
ра прошли в мае этого 
года. За Игоря Петри-
щева было отдано 86% 
голосов делегатов. 
Проведение выборов 
было связано с тем, что 
прежний ректор Тама-
ра Девяткина достигла 
65-летнего возраста и 
по Трудовому кодексу 
больше не могла зани-
мать должность.

-  Быть ректором 
одного из ведущих ву-
зов нашего региона, 
старейшего педаго-
гического вуза По-
волжья - сложнейший 
труд, требующий вы-
сочайшего профес-
сионализма, большого 
управленческого та-
ланта и полной само-

отдачи. Уверен, что 
Игорь Олегович Петри-
щев станет достойным 
продолжателем бле-
стящей плеяды рек-
торов УлГПУ, которые 
внесли колоссальный 
вклад в развитие уни-
верситета, в улучше-
ние его материально-
технической базы, 
повышение качества 
и доступности педа-
гогического образо-
вания, - поздравил с 
назначением нового 
ректора губернатор 
Сергей Морозов.

Инаугурация ректо-
ра совпала с началом 
недели нацпроекта 
«Наука». Неделя бу-
дет посвящена памяти 
выдающегося отече-
ственного ученого 
Владимира Вернад-
ского. По словам гла-
вы области, вуз дол-
жен сыграть ключевую 
роль в выполнении 

проекта на террито-
рии региона. 

Как рассказал ди-
ректор Центра стра-
тегических исследо-
ваний Олег Асмус, во 
время недели пройдет 
более 300 мероприя-
тий. Область в лице 
Ульяновского госуни-
верситета присоеди-
нилась к консорциуму 
«Вернадский», ини-
циированному МГУ. 
Согласно проекту, ве-
дущие вузы устанав-
ливают тесные связи 
с вузами в регионах 
по наиболее приори-
тетным направлениям 
для территории, ор-
ганизуют совместные 
кафедры, лаборато-
рии, центры коллек-
тивного пользования. 
УлГУ сможет тиражи-
ровать полученные на-
работки для всех уни-
верситетов области.

Завершится неделя 
нацпроекта первой 
в стране публичной 
лекцией для учеников 
и учителей базовых 
школ РАН от перво-
го вице-президента 
Российской академии 
наук Андрея Адриа-
нова. Она пройдет в 
гимназии № 1 имени 
В.И. Ленина. 

Неделя Вернадского

,
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 7 ноября
В Москве прошел форум «Инвестиции в 

регионы - инвестиции в будущее». Губер-
натор Сергей Морозов стал единственным 
руководителем региона, выступившим 
перед федеральной аудиторией.

С 2013 года Ульяновская область за-
нимает стабильную позицию в топ-10 
Национального рейтинга инвестицион-
ного климата Агентства стратегических 
инициатив. Объем частных инвестиций 
в область за последние 10 лет составил 
один триллион рублей. 

- Для того, чтобы зарубежные, россий-
ские партнеры приходили и работали в 
нашем регионе - внедряли передовые 
технологии, создавали высокооплачивае-
мые рабочие места, - мы поступательно 
совершенствуем законодательную базу. 
В прошлом году на региональном уровне 
принят специальный закон о гарантиях 
инвесторам, благодаря которому крупные 
компании в регионе получили право на 
компенсацию в случае внезапного ухуд-
шения регуляторной среды. Кроме того, 
мы приняли закон об инвестиционном на-
логовом вычете, - отметил губернатор. 

На площадках форума Сергей Морозов 
провел переговоры с потенциальными 
инвесторами. Речь шла о реализации 
двух новых проектов.

 9 ноября
После реконструкции открыта дорога 

межмуниципального значения к селу 
Юлово Инзенского района. 

- Восстановить 7 км жизненно важной 
для людей дороги удалось благодаря 
федеральной программе «Комплексное 
развитие сельских территорий». Теперь 
жители смогут с комфортом передви-
гаться по знакомому пути, который стал 
в разы безопаснее. Дорога особенно 
важна для местных учреждений об-
разования и здравоохранения, а также 
для загородного детского лагеря. Хочу 
поблагодарить работников дорожного 
хозяйства за вовремя выполненный каче-
ственный ремонт, а также самих инзенцев 
- за активную жизненную позицию. Всего 
за 2019 год в Ульяновской области отре-
монтировано 578 километров автодорог. 
Все эти работы велись с применением 
новейших технологий и материалов. По 
итогам работ увеличилась доля дорог, 
соответствующих нормативам, а также 
снизилось количество ДТП, - сказал на 
открытии дороги Сергей Морозов.

Раньше проезжая часть имела ще-
беночное покрытие, была в неудовлет-
ворительном состоянии. От жителей 
села Юлово поступали обращения с 
просьбами отремонтировать дорогу. В 
2019 году ее внесли в перечень объектов 
реконструкции.

 11 ноября
На аппаратном совещании губернатор 

поручил разработать проект «Разговор с 
наставником». Ежемесячно со студента-
ми высших образовательных учреждений 
будут встречаться руководители региона. 
Перед этим проводится сбор вопросов от 
учащихся и преподавателей.

- Будущая социальная и техническая эли-
та Ульяновской области должна услышать в 
откровенном разговоре реальную ситуацию 
в каждой отрасли и в регионе в целом, - 
обозначил цель проекта глава области.

Кроме того, губернатор раскритико-
вал благоустройство территории вокруг 
детского технопарка «Кванториум». В 
следующем году его планируется пере-
нести в заволжскую школу № 72.

  Дневник губернатора 
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«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.

Серебряная Даша
15-летняя ульяновская гимнастка Дарья Мурзай-
кина стала одной из главных героинь  
всероссийского турнира «Надежды России». 

В этом году за его награды в Сочи спорили гимнаст-
ки 64 регионов страны. Сборная Ульяновской области 
выступала в групповых упражнениях по программе 
кандидатов в мастера спорта России. На престижных 
стартах в Сочи наша землячка завоевала серебряную 
медаль в личных соревнованиях, а также «серебро» и 
«бронзу» в командных.

В секцию художественной гимнастики Даша Мур-
зайкина пришла еще дошкольницей. Это было десять 
лет назад. Теперь она одна из ведущих гимнасток 
региона, кандидат в мастера спорта России. В сле-
дующем году будет выступать по программе мастеров 

спорта.
- Даша очень предана худо-

жественной гимнастике. Порой 
кажется, что она готова тре-
нироваться 24 часа в сутки, - 
рассказала ulpravda.ru тренер 
спортсменки Анастасия Жи-

галова. - На занятиях выкла-
дывается полностью. Вообще 

не представляю, что должно слу-
читься, чтобы она пропу-

стила тренировку. 
Даже травмы ее 
не останавливают. 
Этим трудолюби-
ем она и добилась 
высоких резуль-
татов.

В Сочи на со-
ревнованиях «На-
дежды России» 
Мурзайкина и ее 
тренер постави-
ли задачу - занять 
четвертое место в 
личном многобо-

рье. Быть выше почти нереаль-
но: ведь в соперницах - масте-

ровитые спортсменки из ведущих 
гимнастических центров страны. 

Наши же, пока строится Центр 
художественной гимнастики 

на Олимпийском проспекте, 
тренируются в стареньком ФОКе 

в парке Матросова в центре Улья-
новска, где очень низкие потолки и 
сложные гимнастические элемен-
ты трудно отрабатывать в полной 
мере. Однако после упражнений с 
обручем, мячом и булавами Мур-
зайкина вышла на первое место! 

Заключительный вид программы - 
упражнения с лентой - также 
выполнила качественно, но 
в итоге уступила томской 

спортсменке Диане Кащеевой 
всего 0,15 балла!

Михаил Россошанский

Ё-герой

Ульяновский бизнесмен и политик  
Артур Котельников на протяжении 
нескольких лет помогает строить право-
славные храмы. При этом он ходит в ме-
четь и искренне верует, по собственному 
признанию, в Аллаха. 

Депутат Заксобрания Ульяновской обла-
сти Артур Котельников имеет награду от Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла за 
помощь в строительстве храма Всех Святых 
в Ульяновске и очень этим гордится.

- Мне приятно было получить эту награ-
ду от такого статусного человека для всех 
православных в России, - признается он. 
- От этого есть позитивный эффект. Наши 
сотрудники и партнеры видят, что наша 
компания обладает определенными цен-
ностями, и это формирует соответствующее 
отношение и имидж.

Партнер по бизнесу Артура Котельникова 
- ульяновский меценат Михаил Урясов (Ми-
хаил Урясов - основатель холдинга «Двор-
цовый ряд», куда входит возглавляемая де-
путатом Артуром Котельниковым компания 
«СтройГрад». - Ред.). В 2015 году он был 
возведен в сан иподиакона - в православной 

Церкви высшая степень церковнослужителя, 
непосредственно примыкающая к иерархии 
священнослужителей. По словам Артура 
Котельникова, его партнер по бизнесу по-
могает в строительстве храмов куда больше, 
чем он сам, и делают это они, потому что 
являются искренне верующими людьми.

- Есть люди, которые живут сегодняшним 
днем, одной минутой. Другие стратегически 
смотрят на горизонт - на 10 или 50 лет, тре-
тьи - до конца жизни. На мой взгляд, нужно 
смотреть еще дальше, видеть нечто боль-
шее, чем период, который мы пребываем на 
земле. Я считаю, что мы приносим пользу, 
оказывая поддержку в развитии классиче-
ской религии. Мы живем в православной 
стране. Хотя я искренне верую в Аллаха, - в 
интервью порталу «Idel.Реалии» рассказал 
Артур Котельников.

В мусульманской религии не приветствует-
ся освещать благотворительную деятельность 
- считается, что это может быть расценено 
как помощь, оказанная ради пиара, гордыни, 

не ради Бога. Но порядка 20 лет Котельников 
занимается строительством храмов. Правда, 
точное их число назвать затруднился. 

- За этот период планомерно взаимодей-
ствовали со всеми приходами и настоятелями 
храмов: в селе Арское Засвияжского района, 
в Жадовке, на улице Шолмова в Ульяновске, 
на улице Минаева. Под эгидой губернатора 
помогали в строительстве Кафедрального со-
бора - пожертвовали порядка 20 миллионов 
рублей. Еще мы помогаем детскому дому в 
Майнском районе, - говорит бизнесмен.

Ульяновец Александр Литвинов  
собирает подписи под петицией  
с требованием ввести обязательное 
употребление буквы Ё  
в письменном русском языке. 
Просьба обращена к Государствен-
ной думе и Институту русского 
языка имени В.В. Виноградова.

На сайте www.change.org на ми-
нувшей неделе появилась петиция с 
требованием ввести обязательное 
употребление буквы Ё в письменном 
русском языке. Напомним: автором 
буквы Ё считается уроженец Симбир-
ской губернии, знаменитый историк 
Николай Карамзин. Также в Ульянов-
ске установлен памятник букве Ё.

Автор обращения перечисляет це-
лый ряд причин, по которым замена Ё 
на Е недопустима:

- Юридические и бюрократические 
проблемы граждан России, в именах, 
фамилиях и местах жительства которых 
встречается буква Ё. Игнорирование 
буквы Ё (или двойственное написание 
имени/фамилии в различных докумен-
тах одного и того же лица) приводит к 
«несоответствию» человека самому 
себе, что усложняет (а в некоторых слу-
чаях делает невозможным) оформле-
ние и замену документов, проведение 
банковских операций, путешествия в 
другие государства и т.п.

- Неправильный письменный пере-
вод имен, фамилий и географических 
объектов на иностранные языки. Это 
приводит к неверному произношению 
соответствующих русских слов ино-
странцами.

- Ошибочное написание и произ-
ношение слов вследствие необяза-
тельного использования буквы Ё. При-
меры: «афёра» вместо правильного 
«афера», «новорожденный» вместо 
правильного «новорождённый», «свек-
ла» вместо правильного «свёкла», 
«опёка» вместо правильного «опека», 
«осужденный» вместо правильного 
«осуждённый» и т.д.

- Усложнение чтения и путаница в 
словах, значение которых изменяется 
при замене буквы Ё буквой Е. Приме-
ры: все/всё, совершенный/совершён-
ный, узнаем/узнаём, а также регуляр-
но встречаемые в СМИ конфузы вроде 
передохнет/передохнёт и т.д.

- В лингвистическом смысле бук-
ва Ё не является разновидностью 
буквы Е. Она обозначает самостоя-
тельный отдельный звук, не пред-
полагающий двойственности при 
произношении слов. Следователь-
но, такое же отсутствие двойствен-
ности имеет право на закрепление 
в письменной речи.

На момент публикации материала 
петицию подписали 280 человек.

Народная газета

Смотреть за горизонт

сегодня памятники букве Ё есть в Москве, Перми, ижевске.  
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 Корреспонденты 
«Народной газеты» 
побывали в самой горячей 
точке города -  
на Ульяновской ТЭЦ-1.  
Здесь работа кипит  
в прямом и переносном 
смысле. Впрочем, 
теплоэнергетики начали 
готовиться к зиме задолго 
до начала отопительного 
сезона.

Смотреть со стороны на про-
мышленные объекты и узнавать 
о процессах, которые происхо-
дят внутри, - совершенно разные 
вещи. Огромные трубы, пышущие 
жаром гигантские котлы, многотон-
ное гудящее оборудование - все 
это, безусловно, поражает. Кстати, 
в зимнее время часовой расход 
топлива на ТЭЦ-1 составляет около 
126 тыс. кубометров газа в час (при 
этом воды ежечасно уходит поряд-
ка 18 тыс. кубометров).

Модернизация воды 
Подготовка к зиме завершена. 

Сегодня теплоэнергетики активно 
пользуются методом плавного 
регулирования теплосетей. Это по-
могает гибко реагировать на рез-
кие перепады температур, которые 
так часто бывают в наших широтах. 
Как результат жители Ульяновска 
получат качественно новый уро-
вень теплоснабжения.

В этом году на ТЭЦ-1 провели 
ремонт водогрейных котлов, на-
правив на это 24 миллиона руб-
лей. Это оборудование, которое 
на ТЭЦ-1 запускают при низких 
температурах, если мощности 
энергетических котлов становится 
недостаточно. Не будь этого, воз-
можно, в морозы под 30 градусов 
Цельсия многие из нас сидели 
бы в холодных квартирах. Самая 
главная задача сейчас - меньше 
вредных выбросов, энергосбере-
жение, экология. 

- Мы сейчас завершаем третий 
этап модернизации бессточных 

технологий. Это позволит нам весь 
конденсат возвращать назад в про-
цесс. А отфильтрованные отходы 
будут формироваться в брикеты, 
которые сейчас используются в 
строительной отрасли, - рассказал 
директор ульяновского филиала 
компании «Т Плюс» Марат Фет-
куллов. - На это было направлено 
более 100 миллионов рублей.

По новым трубам 
Кроме текущих вопросов, те-

плоэнергетики решают вопросы и 
перспективные. Инвестпрограмма 
«Т Плюс» сейчас нацелена на гран-
диозную модернизацию тепло-
сетей Ульяновска. Причем менять 
будут как магистральные сети, так 
и внутриквартальные. Сейчас их 
износ составляет 70 процентов. 

- При понижении температур мы 
нагреваем воду на два градуса в 
час. Если потребуется, можем 
и больше, но не более чем на  
30 градусов, и то в экстренных 
случаях. Потому что из-за со-
стояния сетей повышение 

температуры воды более чем 
на 30 градусов может грозить 

аварийной ситуацией, - объяснил 
технический директор ульяновской 
ТЭЦ-1 Сергей Медведев.

Однако если планы с 2020 по 
2023 годы заменить в Ульяновске 
более 140 километров сетей осу-
ществятся, то возможность аварий 
будет сведена к минимуму. Вло-
жения инвестора составят более  
1,4 миллиарда рублей инвестиций. 

Планируется, что через 10 лет 
в Ульяновске останется не более  
20 процентов теплосетей, счи-
тающихся изношенными. Скорее 
всего, на службе останутся и маги-
стральные сети Заволжья, качеству 
которых можно позавидовать. 

- Советский Союз оста-
вил нам в За-
волжском 

районе прекрасное наследство. 
Трубы, которые прокладывали в 
1970-е годы, за 40 лет износились 
минимально. Если изначально их 
стенка имела толщину 12 миллиме-
тров, то сейчас износилась только 
до восьми. Так что полной замены 
они потребуют еще нескоро, - уве-
рен Марат Феткуллов. 

В соответствии  
с погодой 

Естественно, возникает вопрос: 
откуда на все это взять деньги? 
Собственно, для этих целей и 
вводится расчет цены на тепловую 
энергию по принципам альтерна-
тивной котельной, который под-
разумевает единую ценовую схе-

му для всего города. 
Никто не отрица-

ет, что у ча-
сти по-

требителей цена вырастет. Но, по 
заверениям Марата Феткуллова, 
это лишь 25 процентов жителей 
города. 

- Допустим, если это квартира 
площадью 55 квадратных метров, 
то ее жильцы будут платить при-
мерно на 50 рублей в месяц боль-
ше, - объяснил Марат Рифатович. 
По его словам, многим ульяновцам 
цены даже заморозят. 

Увы, люди так устроены, что ни 
чиновникам, ни бизнесу не доверя-
ют, считают, что любое изменение 
задумано с одной целью - поднять 
тариф. «Вы где-то тут нажиться 
на нас решили. Поднимете тариф 
и ничего не сделаете», - прибли-
зительно так думает население. 
Сложно донести людям, что метод 
альткотельной задуман отнюдь не 
для повышения цен. При исполь-
зовании метода альтернативной 
котельной в соответствии с зако-
нодательством будет установлен 
предельный уровень цены, выше 
которого продавать тепловую энер-
гию просто нельзя. Но все, что сэко-
номит инвестор, это его. И вот ему 
уже интересно экономить топливо, 
ему важна энергоэффективность, 
он вкладывается в экологичность 
оборудования. А муниципалитет 
спокойно спит: стратегия есть, 
инвестиции согласованы, работы 
ведутся, отопление в норме. 

Впрочем, снизить плату за тепло 
можно и самостоятельно. Для это-
го теплоэнергетики рекомендуют 
установить в доме индивидуаль-
ный тепловой пункт с системой по-
годного регулирования. И тогда не 
придется переплачивать за пере-

топ и открывать форточки, чтобы 
в квартире стало прохладнее, 

как сто лет назад. В конце кон-
цов, на дворе XXI век - пора 

быть современнее.
Марк КрольсКий,  

семен сеМенов,
иван сонин

Температурный график -  
по каждому дому

Денис Седов, депутат  
Ульяновской городской думы по Засвияжскому округу № 20:
- В настоящее время у разных теплоисточников разные тарифы. 

Это несправедливо. Например, в Центре некоторые платят меньше 
тысячи рублей за гигакалорию. Жители микрорайона «Свияга» -  
1 917 рублей. На севере города, в Лаишевке, - даже больше двух 
тысяч. Необходимо пересмотреть тариф и добиться его заморозки  
в 2020 году. Это позволит стабилизировать ситуацию на рынке 
тепловой энергетики. Стоит отметить, что это позволит сделать 
расчет по методу альтернативной котельной. Для жителей дальнего 
Засвияжья этот метод принесет только благо. С этим соглашаются и 
жители района, с которыми мы провели встречу на «Школе грамот-
ного потребителя». Радует и то, что качество услуг будет расти. По 
закону ресурсоснабжающие организации должны обновлять не мене  
4% сетей в год. Лучше всего обстоит дело у компании «Т Плюс». 
Благодаря альтернативной котельной реконструировать сети и мо-
дернизировать котельные будет проще.

Сергей Гужев, директор Ульяновского филиала  
«ЭнергосбыТ-Плюс»:

- Альтернативная котельная предполагает значительное увеличе-
ние контроля за качеством предоставления услуги. Уже в настоящее 
время мы передаем тепло в зависимости от погоды: становится 
холоднее - прибавляем, если теплее - убавляем. Со следующего года 
появится температурный график по каждому дому. Это позволит 
следить за качеством услуги не только нам, но и всем жильцам. До 
нового года мы установим на счетчик в каждом доме свои модемы, 
которые будут передавать информацию в ресурсоснабжающую 
организацию. С их помощью и жильцы смогут ознакомиться с ка-
чеством услуги. Установка модемов происходит за наш счет. Кроме 
того, появится диспетчер, который будет отвечать за качество 
предоставляемой услуги.

МНЕНИЕà

Каждый час на ТЭЦ-1 
сжигается 
от 30 до 100 тысяч 
кубометров газа.

Директор ульяновского    
филиала «Т Плюс»  
Марат Феткуллов.



Народная линия

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

Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной  
и судебной власти, вы можете задавать их на страницах нашей газеты
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Сашка, выздоравливай! Супруги Храмовы 
из Старомайнского 
района ждали 
первенца долгих  
11 лет. Сашенька 
родился весной 
2017-го, и дом 
наполнился радостью. 
Но этой осенью 
счастье родителей 
омрачила страшная 
новость: у сына 
обнаружен острый 
лимфобластный 
лейкоз, проще говоря, 
рак крови.

Это случилось в сентябре, 
когда Саша планово сдал 
общий анализ крови. Ре-
зультаты насторожили вра-
чей. Малыша сразу же на-
правили на обследование. 
Выяснилось, что у мальчика 
рак крови. Диагноз вскоре 
подтвердили и столичные 
доктора. Новость оглушила 
родителей будто обухом по 
голове: долгожданный ре-
бенок смертельно болен. Но 

слезами горю не поможешь. 
Надо действовать. Супруги 
родом из Старомайнского 
района, но с 2011 года жи-
вут на съемной квартире 
в Ульяновске. 18 сентября 
Сашу вместе с мамой поло-
жили в детскую областную 
больницу, малыш уже про-
шел первый 36-дневный 
курс лечения, сейчас идет 
в т о р о й  э т а п  и н д у к ц и и  
(введения больного в ре-
миссию).

Сашин случай не требует 
трансплантации костного 
мозга. Велика вероятность 
излечиться медикаментозно, 
говорят врачи и на 85 про-
центов уверены в исцелении 
таким образом. Капельницы 
химиотерапии, люмбальные 
пункции в спинной мозг, 
вливание крови, прием та-
блеток - все это и не только 
маленький боец переносит 
стоически, хотя порой от 
боли не может сдержать 
слез. Впереди два года 

борьбы, сил нужно немало. 
Прописано несколько пре-
паратов. Самый дорогой из 
них - Oncaspar немецкого 
производства, одна ампула 
которого стоит 160 тысяч 
рублей. 

Накануне малыша на-
вестил губернатор Сергей  
Морозов, пока Сашу на не-
делю отпустили из больницы 
домой. Глава региона обсу-
дил детали лечения с роди-
телями мальчика и обещал 
поддержать семью.

« О д н о з н а ч н о  о к а ж е м 
семье необходимую мате-
риальную помощь. Заехал 
проведать маленького хра-
бреца и заодно обговорил 
необходимую сумму. Сашка, 
выздоравливай!» - написал 
Сергей Морозов под фото с 
Сашей в Instagram.

Тем временем за рубежом 
нашелся ангел-хранитель 
семьи Храмовых. Незнако-
мец родом из Ульяновска, 
потому решил помочь зем-

лякам. Он приобрел необ-
ходимые препараты за свой 
счет, а это 1,3 миллиона 
рублей, и переправил их из 
Германии в Россию. Деньги, 
конечно, надо благодетелю 
вернуть. Миллион ульянов-
цам помогли собрать нерав-
нодушные люди. Остальную 
сумму Храмовы на минувшей 
неделе получили в качестве 
адресной помощи.

- У нас хорошие новости: 
нам вчера перевели ма-
териальную помощь. Все 
очень быстро оформили, 
спасибо большое, Сергей 
Иванович, за вашу помощь. 
Вы отзывчивый человек, на 
ваших плечах столько дел, 
столько ответственности, 
спасибо, что нашли время 
на нас. Спасибо всем, кто 
помогал нам в достижении 
цели, - написала на своей 
страничке в соцсетях Ольга 
Храмова. - Иногда в закры-
тые двери нужно только по-
стучать. Верьте и ничего не 
бойтесь!

Верим, что маленький су-
пермен вместе с мамой, 
папой и докторами победит 
рак и мы еще не раз напи-
шем о его успехах.

Ни дня без работы
Свой 70-летний юбилей отпразднует 

19 ноября житель поселка Зеленая 
Роща (Ульяновский район) Юрий Бука.

Начиная с 16 лет вся его жизнь 
посвящена неустанному труду на 
благо Родины. Юрий Кузьмич прошел 
долгий путь от простого электрика до 
главного энергетика производства. 
Его трудовая деятельность в Улья-
новской области началась в поселке 
Октябрьский Радищевского района 
в животноводческом комплексе 
«Симбирский», куда он был направ-
лен как молодой специалист. После 
объединения хозяйства с совхозом 
«Россия» работал главным энергети-
ком элеватора. 

За долгую работу Юрий Кузьмич на-
гражден множеством наград и удосто-
ен звания «Ветеран труда Ульяновской 
области». Выйдя на пенсию, не смог 
усидеть дома и продолжил трудовую 
деятельность. В настоящее время он 
работает электриком в Ивановском 
детском доме имени А.М. Матросова. 
Такой у него характер, что ни дня не 
может прожить без дела. Даже когда 
уходит в отпуск, на второй-третий 
день рвется на работу.

Юрий Кузьмич пользуется заслу-
женным уважением у жителей по-
селка, сослуживцев и всех, кто с ним 
знаком. Он ведет здоровый образ 
жизни - не пьет и не курит.

С Юрием Кузьмичем мы идем рука 
об руку уже больше сорока лет. Вос-
питали двух дочерей. Теперь у нас уже 
есть внуки.

Хотелось бы ему пожелать долгих 
лет жизни и крепкого здоровья.

Римма Бука, Зеленая Роща 

Успеть под амнистию
НАм ПИшУТà ВОПРОс-ОТВЕТà

У меня есть неоформленный гараж 
в районе Ульяновск-3. Который год 
не могу доказать государству свое 
право на этот объект, поскольку нет 
документов ни на землю, ни на сам 
гараж. В свое время приказом по на-
шему заводу было принято решение 
выделить землю и создать гаражный 
кооператив. Но никогда в феде-
ральном законодательстве не было 
упоминания, что такие документы 
могут служить основанием для того, 
чтобы права владельцев таких гара-
жей считались законными. Хотел бы 
передать гараж внуку, да не знаю, 
как это сделать… Как быть, может, 
подскажете?

Савелий Смирнов, пос. Туть

Разъяснения по ситуации дал депутат Улья-
новской городской думы Антон Антипов: 

- Дорогой Савелий, вам следует поторо-
питься: до конца года оформить документы 
на возможность получения своей доли в 
земельном участке ГСК можно бесплат-
но. Уточню, что наша область является 
единственным регионом России, где при-
меняется этот опыт. Закон, получивший 
в народе название «гаражной амнистии», 
- это очень показательный пример того, 
как власть реально позаботилась о людях 
и навела порядок в порой очень сложных и 
запутанных ситуациях, связанных с права-
ми собственности, границами земельных 
участков и т.д. 

Напомню: с 2016 года в регионе действу-
ет программа «Гаражная амнистия», позво-
ляющая в упрощенном порядке оформить 
в собственность гаражи и землю под ними. 

За это время больше 10 тысяч человек 
получили почти 20 гектаров земли. Более 
шести тысяч человек зарегистрировали 
свои права на гаражи, воспользовавшись 
первым законом о гаражной амнистии  
№ 84-ЗО (от 21.06.2016 г.). А в июле  
2019 года в силу вступили поправки в Гра-
достроительный устав Ульяновской области  
№ 77-ЗО, которые также ускоряют процеду-
ру регистрации.

Чтобы присоединиться к ним, достаточно 
пройти экспертизу, провести кадастровые 

работы, взять справку о выплате пая и с 
паспортом прийти в БТИ. Большая часть 
документов оформляется через МФЦ. С 
вопросами можно обратиться в админи-
страции районов и муниципальных образо-
ваний. Для получения консультации можно 
обращаться в Ассоциацию ГСК по телефону 
8 (8422) 70-71-42 либо встретиться лично 
по предварительной договоренности. Офис 
ассоциации ГСК Ульяновской области нахо-
дится на проспекте Ленинского Комсомола, 
дом 28, офис № 213. 

В Ульяновской области сегодня насчитывается около 600 гаражно-строительных   
кооперативов. 
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Полукруг качества

Морозов рассказал Медведеву, 
как развивать малый бизнес

14 ноября - Всемирный день качества 
Ежегодно во второй четверг 

ноября весь мир отмечает 
Всемирный день качества. 
Праздник учрежден Европей-
ской организацией качества 
при поддержке Организации 
Объединенных Наций.

 Первые мероприятия, приуроченные к Всемирному дню каче-
ства, состоялись в 1989 году. А с 1995 года неделя, на которую вы-
падает этот день, Европейской организацией качества объявлена 
Европейской неделей качества.

 Вопросы качества постоянно находятся в центре внимания всех 
ведущих экономик мира. Мероприятия, посвященные Всемирному 
дню качества, нацелены на то, чтобы подчеркнуть важность повы-
шения качества продукции и услуг, государственного и муниципаль-
ного управления для обеспечения устойчивого развития общества 
и улучшения качества жизни людей. 

 В этом году в рамках празднования Всемирного дня качества 
впервые состоится федеральная прямая линия по качеству мотор-
ного топлива. В ходе специальной интернет-трансляции на вопро-
сы автомобилистов в прямом эфире ответят ведущие российские 
и зарубежные эксперты. Прямая трансляция прямой линии по 
качеству моторного топлива начнется 14 ноября в 12.00 по москов-
скому времени и будет доступна на сайте качествотоплива.рф и в 
популярных автомобильных сообществах в социальной сети VK, 
сервисах Instagram и YouTube.

 Традиционно к Всемирному дню качества подводятся итоги еже-
годного Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». 

 В 2019 году в финал конкурса прошли 26 видов продукции и 
услуг 17 ульяновских предприятий. По итогам федерального эта-
па конкурса 10 видов товаров и услуг стали лауреатами с правом 
использования золотого логотипа «100 лучших товаров России», 
16 - дипломантами с правом использования серебряного логотипа 
«100 лучших товаров России».

 В этом году два товара: земляника свежая «Мурано» (АО «Те-
пличное») и датчики давления повышенной точности МИДА-ДА-15Э  
(ООО «МИДАУС») - награждены почетным дипломом «Золотая сотня».

Финалисты Всероссийского конкурса «100 лучших товаров» 2019 года
ДИПЛОМАНТЫ

Номинация «Продовольственные товары»
АО «Тепличное»: Огурцы свежие «Бьерн».
Перец сладкий свежий «Нагано».
АО «Ульяновсксахар»: Сахар белый свекловичный кри-

сталлический категории ТС2, ГОСТ 33222-2015.
Номинация «Продукция  

производственно-технического назначения»
ООО «Ульяновский станкостроительный завод»: 
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ DMC 635 V 

ecoline, DMC 1035 V ecoline; Пятиосевой обрабатывающий 
центр с ЧПУ DMU 50; 

Пятиосевой обрабатывающий центр с ЧПУ DMU 50 
ecoline; 

Универсальный токарный станок с ЧПУ CTX 310 ecoline. 
ООО «МетТра»: Механизм трансформации мебели.
Номинация «Промышленные товары для населения»
АО «Контактор»: Выключатели автоматические торговой 

марки «Контактор» серии ВА04-31Про, 
Выключатели автоматические торговой марки «Контак-

тор» серии ВА04-35Про. 
ООО «Добрый стиль-мебель»: Модель «Находка»: диван.
ООО «Мебельбург»: Модульный диван «Империя-19» 

Люкс.
ООО «Окна от Бориса»: Блоки оконные и балконные двер-

ные из ПВХ профилей со стеклопакетами.
ИП Малышева Людмила Ильинична: Мягкая подростковая 

кровать Elegant: Elegant, Elegant Unique.
ИП Неверов Денис Юрьевич: Мебель кухонная CUCINA: 

CHICAGO, PATRICIA, GINA, CAPITALE.
ИП Чернов Евгений Александрович: Окна, двери поливи-

нилхлоридные.

ЛАУРЕАТЫ

Номинация «Продовольственные товары»
АО «Тепличное»: Земляника свежая «Мурано».

Номинация  
«Промышленные товары для населения»
АО «Контактор»: ВА57-35 - автоматические вы-

ключатели.
ООО «Легран»: Etika - серия электроустановоч-

ного оборудования; 
Референсы, METRA - серия кабель-каналов и 

мини-каналов.
ООО «МЕДПРИБОР СПб»: Аппарат физиотера-

певтический для вибромагнитолазерной терапии 
«ПРОСТАМАГ». 

Номинация «Продукция  
производственно-технического назначения»

ООО «СЕНСЕ ГНБ»: Система подземной лока-
ции для горизонтально направленного бурения 
серии t: 1t, 2t, 7t, 8t.

ООО «МИДАУС»: Датчики давления повышен-
ной точности МИДА-ДА-15Э.

ООО «Ульяновский станкостроительный завод»: 
Универсальный токарный станок с ЧПУ CTX 510 
ecoline.

Номинация «Товары предприятий  
микробизнеса для номинации в»

ООО «Премиум Софа»: Диван «Мюнхен».

Номинация «Услуги для населения»
ООО «ИЛИС»: Патентные услуги: патентование, 

регистрация товарных знаков, регистрация про-
грамм для ЭВМ, защита интеллектуальных прав. 

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» поздравляет ульяновских победителей и желает им  
устойчивого развития и дальнейших побед!

Семен СЕМЕНОв

Губернатор Ульяновской об-
ласти Сергей Морозов пред-
ложил не исключать пред-
принимателей из реестра 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства  
за первое нарушение сроков 
предоставления отчетности  
в налоговую инспекцию,  
вынося им предупреждение.

В минувший понедельник со-
стоялось заседание президиу-
ма по стратегическому разви-
тию и национальным проектам, 
которое прошло под предсе-
дательством Дмитрия Медве-
дева. Обсуждение с предста-
вителями регионов прошло в 
режиме видеоконференцсвязи.  
Сергей Морозов доложил главе 
российского правительства 
об инструментах реализации 
нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство».

«Во-первых, необходимо 
предпринять меры по попу-
ляризации малого и среднего 
предпринимательства. Считаю, 
что начинать надо с основной 
школьной программы», - счита-
ет ульяновский губернатор. Об 
этом Сергей Морозов сообщил 
на своей странице в «Фейсбуке» 
по итогам совещания.

Напомним: в нашей области с 
5-го класса школьники изучают 

«Основы предпринимательской 
деятельности» в рамках про-
граммы внеурочного образо-
вания. По мнению Морозова, 
«такой подход следует распро-
странять на всю страну и сде-
лать частью основной школьной 
программы».

Также глава региона подчер-
кивает, что нужно вовлекать в 
предпринимательство новых 
людей. В Ульяновской области 
действуют 11 проектов, разде-
ленных на три основных блока: 
молодежное, женское и соци-
альное предпринимательство. 
По мнению Сергея Морозова, 
этот опыт можно распространить 
«на всю страну», утвердив «набор 
мер в виде стандарта деятель-
ности органов государственной 
власти для применения».

Также были обозначены про-
блемы, связанные с реализа-
цией национального проекта. 
Глава региона акцентировал 
внимание на том, что одним из 
ключевых показателей нацпро-

екта является «Численность 
занятых в сфере малого и сред-
него предпринимательства, 
включая индивидуальных пред-
принимателей». Основой для 
расчета служит единый реестр 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

«В случае непредоставления 
отчетности субъекты исклю-
чаются из реестра, но, исходя 
из практики, они продолжают 
заниматься предприниматель-
ством. Предлагаем не исклю-
чать их из реестра в случае од-
нократного нарушения правил 
сроков подачи документации, 
а выносить предупреждение», - 
считает Сергей Морозов, пред-
ложив исключать из реестра 
при повторном нарушении.

Глава региона также выступил 
за введение отдельного резерв-
ного учета исключенных из рее-
стра предпринимателей, чтобы 
«регионы проводили мероприя-
тия по их поэтапному возвраще-
нию в официальный реестр».

Справка
Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» рассчитан  
на 2019 - 2024 годы и включает пять федеральных проектов. Целью 
нацпроекта является увеличение количества занятых в сфере мало-
го и среднего предпринимательства до 25 млн к 2024 году, а также 
рост доли МСП в ВВП страны до 32%, а доли экспорта субъектов 
МСП - до 10% от общего объема.

Иван ПОРФИРЬЕв

Федеральное Министерство  
строительства и ЖКХ опубликова-
ло индекс качества городской  
среды, в который вошли абсолют-
но все города России. 

Они были разбиты на группы по 
численности населения - от круп-
нейших до малых, - где оценива-
лись шесть пространств каждого 
из них: жилье, дороги, озелене-
ние, общегородское пространство, 
общественно-деловая и социально-
досуговая инфраструктура. Оценки 
от нуля до десяти давались также по 
шести показателям: безопасность, 
комфортность, экологичность и здо-
ровье, идентичность и разнообра-
зие, современность и актуальность 
среды, эффективность управления. 
Идеальный город мог набрать в этом 
индексе 360 баллов. Если же город 

не получил и 180 баллов, то среда 
в нем считается неблагоприятной. 
К сожалению, большинство городов 
Ульяновской области получили имен-
но такую оценку.

Единственным городом наше-
го региона, в котором городская 
среда признана благоприятной, 
стал Димитровград, набравший 
194 балла. Хотя и в нем экспер-
ты остались недовольны некото-
рыми показателями. Например, 
социально-досуговую инфраструк-
туру они оценили лишь на 18 баллов, 
а общественно-деловую - на 21. 

Ульяновск получил 177 баллов. 
Больше всего экспертам в Ульяновске 
понравились жилье и прилегающее 
к нему пространство - 40 баллов. А 
меньше всего - общественно-деловая 
инфраструктура - 26 баллов. 

Самую же низкую оценку феде-
ральных экспертов получил Сенги-
лей, набрав лишь 132 балла.

Парк Духовности в Димитровграде.  
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актуальноà Иван СОНИН

 Как проходит рабочий день 
самого главного человека  
в Ульяновской области?  
С кем он встречается, о чем 
говорит, на какой машине ездит? 
Мы провели с Сергеем Морозовым 
один из его рабочих дней. 

«Семидневная рабочая неделя - мой 
старый добрый принцип, - рассказывал 
как-то в интервью «Народке» ульяновский 
губернатор. - Я жаворонок, а чтобы вы-
спаться, мне хватает 5 - 6 часов». Зная об 
этом, мы не очень-то и удивились, когда 
в администрации губернатора в ответ на 
нашу просьбу «поработать» с ним денек 
бок о бок нам предложили скататься в одну 
из рабочих поездок по Тереньгульскому и 
Кузоватовсому районам, чтобы увидеть, 
какие обновления их ждут уже в ближай-
шее время. Марш-броски в глубинку наш 
губернатор проводит еженедельно: итак, 
выезд из Ульяновска в 6.10, на месте 
первого короткого совещания «на объек-
те» надо быть в 8.00. Уже светло, трасса не 
загружена, едем в Солдатскую Ташлу.

По области губернатор, как прави-
ло, колесит с водителем на минивэне 
Volkswagen - машина сильная, надежная и 
комфортная. В дороге Морозов немного-
словен, просматривает какие-то бумаги. 
Бывает, что приглашает в салон кого-то 
из чиновников, проговаривает вопросы, 
требующие оперативного решения.

Больница с храмом
Первый объект инспектирования - днев-

ной стационар областного кардиодиспан-
сера в селе Солдатская Ташла Тереньгуль-
ского района. В марте этого года было 
объявлено, что медучреждение сменит 
профиль и станет отделением паллиатив-
ной помощи областного онкодиспансера. 
Правда, для этого больницу нужно капи-
тально отремонтировать. На прошлой 
неделе главврач онкодиспансера Валерий 
Базюк представил губернатору концепцию 
будущего паллиативного отделения и план 
работ. Ремонт планируется начать уже 
весной следующего года. 

- Первым делом будут отремонтированы 
крыша, канализация и система отопления. 
Затем зданию дадут просохнуть, чтобы 
во время эксплуатации здесь не появил-
ся грибок. И после этого уже начнутся 
внутренние работы, - рассказал Валерий 
Григорьевич. 

Начать работу паллиативное отделение 
должно 1 августа 2021 года. 

- Мы обучим персонал - как сестринский, 
так и врачебный. В отделении будут одно- и 
двухместные палаты с туалетом и душем. 
Чтобы пациенты находились в отличных 
условиях, - рассказал Валерий Базюк. 

Но не все корпуса больницы станут пал-
лиативным отделением. Один из них, по-
строенный еще в конце XIX века, перейдет 
под контроль Тереньгульской районной 
больницы, и в него переедет амбулатория. 
Она сейчас находится в соседнем здании, в 
котором изначально планировалось сделать 
квартиры для врачей. Однако губернатор 
предложил другой вариант использования. 

- Почему бы не сделать мини-гостиницу 
для родственников пациентов? К тому же, 
пример такой уже есть, мы строим сейчас 
такую гостиницу в областной больнице, - 
сказал Сергей Морозов. 

Для врачей же губернатор предложил 
построить отдельные дома.

Кроме лекарств, смогут пациенты по-
лучать и помощь духовную. Уже сейчас 
ведется строительство небольшой церкви 
на территории больничного комплекса. 
Она будет называться Рождественской, 
поэтому губернатор предложил достроить 
ее к Рождеству 2021 года. 

От штанги в театр
В центре Солдатской Ташлы, напро-

тив местного ДК, сейчас можно увидеть 

металлический каркас будущего центра 
тяжелой атлетики. Губернатор, директор 
«Ульяновскоблстройзаказчика» Константин 
Алексич, члены правительства, ну и мы тоже 
поднимаемся на «скелет» здания, осматри-
ваем его основу. Прямо там же - короткое 
совещание. Строители рассказывают, как 
ударными темпами возводят центр и обе-
щают достроить его как минимум к концу 
июля 2020 года. «А «скелетом» оно точно 
перестанет быть уже до конца этого года», 
- заверил Константин Алексич.

Губернатор удовлетворенно кивает.
- Хорошо, - подводит он итог «летучки» 

на мосту, - ловлю вас на слове. Смотрите, 
я лично проверю, сдержите ли вы слово.

Окончательно же открыть двери для 
тяжелоатлетов центр должен будет к  

Чего ждут    в районах? 

В ТЕМУ
В конце декабря Кузоватово при-

мет на себя статус Новогодней 
столицы Ульяновской области. 
Районные власти обещают удивить 
оформлением поселка, церемо-
нией открытия столицы и мас-
сой мероприятий. Из села Кивать  
в Кузоватово на время праздников 
переберется даже эрзянский дед 
мороз Якшамо Атя.

Один день с губернатором

«Чистая амнистия»
Василиса КраСНОВа

Акцию для «молчунов» объявили регио-
нальные операторы по обращению  
с твердыми коммунальными отходами: 
№ 1 «Горкомхоз» и № 4 «Экосистема». 
Жителям, которые до сих пор не получили 
лицевые счета для начисления платы  
за сбор и вывоз ТКО (твердых коммуналь-
ных отходов) они обещают списать  
всю сумму долга.

- Мы запускаем месячник, в ходе которого 
настоятельно просим жителей первой зоны де-
ятельности, до сих пор не получающих лицевые 
счета и начисления, «выйти из тени» и заявить 
о себе. По заявкам, полученным в течение ме-
сячника, будут присваиваться лицевые счета, а 
начисления будут производиться только с ноя-
бря текущего года, несмотря на то что услуга 
оказывалась и ранее, - говорит исполняющий 
обязанности директора регионального опе-
ратора «Горкомхоз» Дмитрий Фатьянов. - То 
есть, оформив заявку в период акции и получив 
лицевой счет, каждый ее участник автоматиче-
ски экономит более тысячи рублей на оплату 
услуги за 10 месяцев и пени. 

Работа по переходу на новую систему обра-
щения с ТКО в Ульяновской области ведется с 
января этого года. С началом реформы у граж-
дан возникла обязанность оплачивать вывоз 
мусора. При этом, согласно законодательству, 
получить лицевой счет они должны были само-
стоятельно путем направления соответствую-
щей заявки в адрес регионального оператора, 
который обслуживает их территорию. В Улья-
новской области большинство лицевых счетов 
заводилось на основании баз данных местных 
платежных агентов: РИЦ и «Форвард-инфо». 
Однако в этих базах оказались неточности и 
пробелы, из-за которых не включенными в 
базы оказывались целые населенные пункты. 
Контейнеры в них есть, мусоровозы приезжают 
регулярно, но платы за оказанные услуги опе-
раторы практически не получают.

По словам Фатьянова, на сегодняшний 
день договоры заключили 78% жителей. Ко-
личество людей, которым до сих пор не при-
ходят квитанции, снижается за счет того, что 
выездные менеджеры ежедневно проходят 
село за селом, двор за двором, дом за домом. 
Однако регоператор часто сталкивается с тем, 
что розданные на руки потребителям заявки 
далеко не всегда возвращаются обратно либо 
сведения в них оказываются заведомо невер-
ными. Впрочем, вечно прятаться не получится. 
Юристы предостерегают: взыскание по долгам 
за коммунальные услуги неизбежно, средства 
по судебному приказу могут быть списаны с 
карты должника или же вычтены из заработной 
платы. После завершения месячника тем, кто, 
несмотря на требования федерального законо-
дательства, игнорирует заключение договора, 
могут быть начислены платежи и пени с начала 
оказания услуг региональным оператором, то 
есть с 1 января 2019 года. Акция «Чистая амни-
стия» продлится в течение месяца.

Как действовать?
Если вы не получаете квитанцию за услуги по 

обращению с ТКО, то вас, возможно, не внесли 
в базу данных. В этом случае порядок действий 
следующий: 
1. Заполнить бланк заявки. Его можно скачать  
на сайте регоператора либо взять в одном  
из отделений РИЦ, в администрации района,  
а также у районных менеджеров регионального 
оператора. 
2. Заполненную заявку передать в отдел по рабо-
те с абонентами: 
- через районного менеджера, 
- через ближайшее отделение РИЦ, 
- через администрацию района, 
- направить «Почтой России», 
- привезти лично в абонентский отдел. 
Консультацию также можно получить  
по бесплатному телефону горячей линии:  
8-800-200-68-65 - регоператор 1-й зоны «Горкомхоз»; 
8-84235-4-09-09 - регоператор 4-й зоны «Экосистема».
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Скрынникова может стать первой, кто по-
лучит миллион рублей на приобретение 
жилья по региональной программе под-
держки земских театров. 

Мост - к паводку
Переезжаем в Кузоватовский район. В 

селе Томылово осматриваем временную 
переправу - в начале октября здесь раз-
рушился старый деревянный мост через 
речку Томыловку, соединяющий две части 
деревни. Переправа, чьи опоры были по-
ставлены еще в середине прошлого века, 
не выдержала веса грузового автомобиля. 
Сутки Томылово было разделено рекой. Но 
уже к началу следующего дня ульяновские 
мостостроители, работавшие и днем и но-
чью, возвели здесь насыпь с водопропуск-
ными трубами, восстановив переправу. 

Ходим с командой губернатора - членами 
правительства по насыпи. Страшновато. И 
снова «летучка» на местности с участием 
представителей муниципальных властей и 
строителей. Нам ясно одно: работы здесь 
- непочатый край. По словам министра про-
мышленности и транспорта Ульяновской 
области Дмитрия Вавилина, его ведомство 
не допустит того, чтобы река снова стала 
преградой для томыловцев. Для этого 
здесь построят новый мост. 

- 20 ноября завершатся проектные ра-
боты, в декабре определим подрядчика. 
И как минимум к 1 мая вместо старого 
моста здесь появится новый, железобе-
тонный, с перильными ограждениями. И 
если старый мост был рассчитан на 15 
тонн, то новый выдержит до 60. Никакая 
машина или трактор ему будут не опасны, 
- рассказал Дмитрий Вавилин. 

Правда, жители Томылова надеются, что 
мостостроители управятся не до 1 мая, а 
намного раньше. Потому что паводок на 
Томыловке наступает в апреле.

Самая современная площадь
Снова по машинам. Несколько киломе-

тров, и вот следующий пункт назначения - 
центральная площадь Кузоватово. Мы уже 
начали уставать, а губернатор - ничего, 
застегнул куртку и в сопровождении жите-
лей райцентра, собравшихся на встречу, - 
по «Кругам на воде». Так называется худо-
жественный арт-объект размером с целую 
площадь! Это сочетание разноцветных 
геометрических объектов, сплетающихся 
в причудливый рисунок.

- Этот арт-объект был разработан ар-
хитектурной компанией «Простор», и он 
стал частью второго этапа реконструкции 
нашей центральной площади, - рассказал 
руководитель Кузоватовского городского 
хозяйства Сергей Шашкин. 

Первый этап реконструкции площади 
закончился еще в прошлом году, это была 
полная замена асфальта. Именно на этом, 
свеженьком асфальте и рисовали «Круги на 
воде». На вопрос, не смоет ли арт-объект 
настоящая вода по весне и не счистит ли 
его снегоуборочная техника, Сергей Шаш-
кин ответил, что все продумано.

- Здесь использовалась та же краска, 
что и при нанесении разметки на дороге. 
Учитывая, что здесь интенсивность дви-
жения намного меньше, то продержаться 
она должна как минимум три года, - рас-
сказал Сергей Анатольевич. 

Кроме арт-объекта, на площади сде-
лали новую сцену, стильные скамейки, 
освещение. Губернатор был прав, когда 
говорил, что теперь эта площадь напоми-
нает московский парк «Зарядье». 

Однако и это еще не все. На следую-
щий год площадь ждет третий этап об-
новления. Им станет установка детской 
площадки и тренажеров в той части пло-
щади, что примыкает к районному Дому 
культуры. Он, кстати, тоже был недавно 
отремонтирован. И что особенно радует, 
на его стенах сохранили мозаичные панно 
советского периода. Такое бережное от-
ношение к советскому наследию, между 
прочим, тоже современная тенденция. Так 
что площадь в Кузоватово можно честно 
назвать самой современной в области! 

Чего ждут    в районах? 

1 сентября 2020 года. Причем не только 
для местных. Планируется, что центр 
тяжелой атлетики станет «местом силы» 
для представителей этого вида спорта со 
всей области. А соревнования в нем хотят 
проводить даже межрегиональные. Терри-
тория, прилегающая к спортцентру, будет 
облагорожена - здесь сделают парковку, 
установят детские площадки, проложат 
пешеходные дорожки.

По этим дорожкам можно будет легко 
дойти в ДК, который сейчас заметно 
обновляется. Ему уже отремонтировали 
кровлю, крыльцо, сделали пандус. Сейчас 
заканчивается обшивка здания сайдин-
гом, а к концу декабря заменят входную 
группу. На это из областного и местного 
бюджета в этом году выделили больше 

2,7 миллиона рублей. На следующий год 
в планах провести внутреннюю отделку. 
Но уже сейчас, не дожидаясь ремонта, 
здесь начали работу новые творческие 
объединения. Например, с 15 сентября 
действует театральная студия. Ее мож-
но назвать предтечей земского театра, 
который должен появиться на базе ДК в 
Солдатской Ташле. 

- Сейчас уже есть группа из 11 человек. 
И проведены переговоры с потенци-
альным руководителем. Это Светлана 
Скрынникова, у нее профессиональное 
театральное образование, она работала 
в Тереньгульском районе, потом уехала в 
Ульяновск, но сейчас готова вернуться, - 
рассказала Евгения Сидорова. 

И вполне возможно, что Светлана 

 В селе Баратаевка появится новый Дом куль-
туры. Решение о строительстве учреждения 
принято губернатором Сергеем Морозовым 
на встрече с жителями села, которые обрати-
лись к главе региона с просьбой в социальных 
сетях.

Здание будет построено по типовому про-
екту, взятому за основу при возведении Дома 
культуры в селе Архангельском. Согласно про-
екту, это будет одноэтажное здание площадью 
более 400 квадратных метров со зрительным 
залом-трансформером на 180 - 200 мест и по-
мещениями для культурно-досуговой деятель-
ности. Строительные работы будут завершены 
до конца 2021 года.

Напомним: в рамках реализации националь-
ного проекта «Культура», утвержденного пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным, до 2024 
года в Ульяновской области будет построено 
пять новых Домов культуры. Два учреждения 
откроются в Чердаклинском и Новомалыклин-
ском районе до конца 2019 года.

 Жители рабочего поселка Майна сообщили 
в региональное отделение ОНФ в Ульяновской 
области о плохом состоянии обочины дороги, 
из-за чего гражданам приходилось ходить по 
грязи. После обращения активистов Народ-
ного фронта к властям необходимые работы 
были проведены.

«Хотим сообщить, что весной 2019 г. грейде-
ром были срезаны обочины дороги для отсып-
ки щебнем на улице Красноармейской. Она 
является центральной, то есть въездной. До 
сих пор обочины не отсыпаны, при дожде об-
разуется сильная грязь, людям некуда сойти с 
дороги при движении автомобилей. От дороги 
к обочине получилась ступенька, что затрудня-
ет парковку автомобилей. Если не устранить 
до зимы, то это может привести при расчистке 
снега к разрушению асфальта и дальнейшему 
проседанию обочин», - сообщили сельчане в 
своем письме, которое прислали в ОНФ по 
электронной почте в октябре.

 В Мулловке обсудили последствия экока-
тастрофы местного масштаба - загрязнению 
пруда Красотка. Совещание состоялось по 
инициативе члена совета Ульяновского отде-
ления Ассоциации юристов России, уполно-
моченного по правам человека Людмилы 
Крутилиной. «Жители поселка неоднократно 
высказывали жалобы на неприятный запах, ко-
торый исходит с территории предприятия ООО 
«Гиппократ», а также от котлованов, заполнен-
ных бардой - отходами после производства 
спирта. В настоящее время на предприятии 
внедрена линия по производству сухой барды, 
поэтому ко всему прочему добавился запах 
горелых продуктов. Пруд Красотка сейчас 
полностью уничтожен, зарос травой, иловые 
отложения, отравленные бардой, не вывоз-
ятся. Предприятие продолжает сбрасывать 
сточные воды в бывший пруд», - пояснила ом-
будсмен. По ее словам, жители уверены, что 
такая экологическая ситуация отрицательно 
влияет на их здоровье. 

Как сообщили сотрудники регионального 
минприроды, для нейтрализации загрязнения 
и устранения неприятного запаха в водоем 
внесено 11 т извести и 24 т специализиро-
ванных реагентов. Во 2-м квартале 2019 года 
муниципальному образованию «Мелекесский 
район» предоставлена субсидия 500 тысяч ру-
блей на корректировку проектной документа-
ции пруда. Кроме того, данный объект включен 
в состав регионального проекта «Сохранение 
уникальных водных объектов» в рамках реали-
зации нацпроекта «Экология». 
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Начало на стр. 1

В МФЦ открылся центр по защи-
те прав потребителей. Как уверяют 
специалисты, это пока единствен-
ное подобное учреждение не толь-
ко в области, но и в стране.

Новое место,  
новое время

- Разрабатываемая в настоя-
щее время концепция «МФЦ 2.0» 
предусматривает вхождение мно-
гофункциональных центров в госу-
дарственную систему бесплатной 
юридической помощи. У нас уже 
был подобный опыт работы: в МФЦ 
на улице Минаева принимал пред-
ставитель уполномоченного по 
правам человека. Но, к сожалению, 
то ли место было выбрано неудач-
но, то ли часы приема, но услуга не 
пользовалась там ожидавшимся 
спросом, - рассказала директор 
ОГКУ «Правительство для граждан» 
Светлана Опенышева.

Время и место поменяли. Центр 
по защите прав потребителей 
Госюрбюро, созданный в фев-
рале этого года по инициативе 
губернатора Сергея Морозова, 
расположился в здании МФЦ на 
улице Гончарова, 11 (бывший «Дет-
ский мир»). Часы приема - с 8.30 
до 19.00 по будням. Цель такого 
совмещения - сделать посещение 
юристов более удобным: человек 
в одном и том же месте может и 
получить те услуги, которые предо-
ставляет МФЦ, и защитить свои 
права потребителя.

Претензия на сайте
Обратиться в центр может лю-

бой житель Ульяновской области 

с любой ситуацией, в которой, 
как ему кажется, нарушены его 
права.

- Мы создаем одну из самых 
лучших систем защиты прав по-
требителей в стране и открываем 
ее флагманскую площадку. Сюда 
можно будет обращаться с разно-
образными проблемами. Вы купи-
ли какой-то дефектный товар или 
вам оказали некачественную услу-

гу и после этого вас даже не хотят 
слушать? Отказываются обменять 
товар или вернуть деньги? Тогда 
можете смело обращаться в новый 
центр. Юристы абсолютно бесплат-
но проконсультируют вас, составят 
претензию на имя продавца или 
изготовителя, напишут судебный 
иск и, если нужно, представят 
ваши интересы в суде, - рассказал 
заместитель председателя Ассо-
циации юристов России Алексей 
Преображенский.

При этом к юристам можно обра-
титься по телефону или в сети Ин-
тернет. Уже более полугода успеш-
но функционирует веб-ресурс 
https://претензия24.рф. 

На этом сайте можно скачать 
образцы претензий и судебных 
исков, посмотреть конкретные 
решения суда и почитать свежие 
новости. Через соцсети, указанные 
на сайте, есть возможность быстро 
связаться с экспертами и получить 
подробную онлайн-консультацию.

Лично  
и конфиденциально

Но в большинстве случаев дело 
требует личной консультации с 
юристами. Такую консультацию 
можно получить двумя способами, 
но в одном и том же месте.

- На втором этаже МФЦ можно 
проконсультироваться со спе-
циалистом по принципу «одного 
окна», который также действует 
в многофункциональных цен-
трах. На четвертом этаже можно 
провести беседу с юристом с 
глазу на глаз в отдельном каби-
нете. Это необходимо в случае, 
когда обратившийся не хочет 
посвящать случайных слушате-

лей в свои дела или готов сразу 
представить все необходимые 
документы, - рассказал началь-
ник отдела по защите прав по-
требителей Госюрбюро Денис 
Литвинов.

Новая услуга начала уже пользо-
ваться спросом. Обратившихся в 
«окно № 1» много. Люди приходят 
с различными проблемами. О не-
которых из них рассказал Денис 
Литвинов.

История первая. Ульяновец ку-
пил путевку, но за границу поехать 
не смог по объективным причинам. 
Заболел. Туристическая фирма от-
казалась возвращать ему деньги в 
полном объеме, как того требует 
законодательство. Теперь его 
интересы Госюрбюро будет пред-
ставлять в суде.

История вторая. Женщина взяла 
кредит в банке, но, придя домой, 
внимательно прочитала договор и 
поняла, что условия ее не устраи-
вают. На следующий день она вер-
нула деньги в банк. Все бы ничего, 
но через полгода раздался звонок. 
Коллекторы требовали возврата 
долга. Оказалось, что банк не при-
нял возврата кредита, а рассчитал 
принесенные деньги как уплату 
ежемесячных взносов. Как только 
денег не хватило, образовалась 
просрочка.

И таких случаев много. Для 
того чтобы все их решить, центры 
по защите прав потребителей 
будут открываться и в других 
МФЦ. По словам Светланы Опе-
нышевой, ограничиваться только 
Ульяновском и Димитровградом 
не собираются. Юридическая 
помощь придет и в остальные 
муниципалитеты.

Егор ТИТОВ

Окно № 1

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
Проконсультироваться с юри-
стами центра по защите прав 
потребителей Госюрбюро можно 
по номерам телефона:   

8 (8422) 49-63-13,  
97-55-22. 

 В начале месяца сотрудники 
УФСБ и полиция изъяли 
внушительный арсенал 
оружия у членов этнической 
ОПГ. Охотничьи ружья, 
травматические пистолеты, 
переделанные под стрельбу 
боевыми патронами... Арсенал 
мог использоваться в десятках 
преступлений.

Обыски тогда проходили по шест-
надцати адресам, региональное УМВД 
отправило все изъятое в экспертно-
криминалистический центр. 

Крайне похожая на эту история 
произошла в прошлом году - тогда 
на территории одного из гаражных 
кооперативов в Заволжье изъяли около  
20 килограммов артиллерийского по-
роха, шесть единиц огнестрельного 
оружия и почти тысячу (!) боеприпасов 
калибра 12,7 мм типа МДЗ (зажигатель-
ные, их используют для крупнокалибер-
ных пулеметов, зенитных орудий). Тогда 
речь шла о примерно пяти килограммах 
содержавшегося в них гексогена. 

Взрывчатка на экспорт?
В арсенале ОПГ этого года зажи-

гательных пулеметных боеприпасов 
найдено не было. Но при этом, по 
имеющимся данным, всего за этот 

год сотрудниками силовых структур 
было изъято более 15 килограммов 
взрывчатых веществ. Собирались ли 
преступники торговать ими? Или из-
готавливать самодельные устройства? 
Но если торговать - кто покупатель? 
Если использовать самостоятельно - 
против кого? 

В апреле преступники, владельцы 
арсенала в Заволжье, были призна-
ны судом виновными в незаконных 
приобретении, хранении, перевозке 
огнестрельного оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, совер-
шенных группой лиц по предваритель-
ному сговору (ч. 2 ст. 222 УК РФ, ч. 2 ст. 
222.1 УК РФ), и приговорены к трем с 
половиной и двум с половиной годам 
колонии общего режима.

Охотники и самоделкины
Суды по новым владельцам арсенала 

еще впереди. Всего из незаконного 
оборота в этом году было изъято не-
сколько десятков пистолетов, охот-
ничьи ружья и обрезы, 13 стволов к 
пистолету «ПМ», а также... два переде-
ланных под стрельбу боевыми патрона-
ми травматических пистолета.

Это наиболее тревожное свидетель-
ство - преступники переделывают в 
боевые травматические и сигнальные 
пистолеты. Переделанные сигнальные 
пистолеты, кстати, уже фигурировали 

в ряде громких преступлений на 
территории региона - к примеру, 
в массовом убийстве семьи в Но-
вом городе. Тогда речь шла о пред-
положительно двух переделанных 
с и г н а л ь -
н ы х  п и -
столетах. 

То есть 
сигналь-
ное оружие 
используют для из-
готовления боевого. Но за-
конодательства, позволяв-
шего бы в полной мере кон-
тролировать оборот именно 
сигнальных пистолетов, сейчас 
не существует. Все это приводит к 
тому, что на нелегальный рынок (и в 
криминальные сводки) они попадают 
все чаще и чаще.

Наличие в продаже сигнальных пи-
столетов для последующей переделки 
дает участникам террористических, 
экстремистских, преступных органи-
заций и отдельным лицам регулярно 
пополнять запасы вооружения для 
последующего использования при 
совершений тяжких и особо тяжких 
преступлений. 

Их могут использовать сумасшед-
шие - вроде того, который расстре-
лял семью в Новом городе. Или их 
могут использовать террористы и 
экстремисты. Нужно ли ждать, пока 
это произойдет?

Вооружены и опасны
Что скрывали арсеналы ульяновских ОПГ

Приговоры сразу по 
двум уголовным делам, связанным с использованием огне-
стрельного оружия, вступили в силу 31 декабря. Речь идет о 
попытке убийства на Центральном рынке и вооруженном 
ограблении ювелирного магазина. 

В первом случае нападавший расстрелял жертву из ог-
нестрельного оружия калибра 18×45. Во втором случае у 
преступника обнаружили самодельное приспособление, 
изготовленное из револьверов «Блеф» и «Наган». 
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Начало на стр. 1

Ульяновская область ста-
ла третьей в России после 
Севастополя и Крыма, кто 
присоединился к концепции 
Vision Zero. Соответствующий 
сертификат был вручен губер-
натору Сергею Морозову в 
минувший четверг на заседа-
нии трехсторонней комиссии 
по регулированию трудовых 
отношений. 

Главная цель концепции 
Vision Zero - это предотвратить 
возможное возникновение про-
изводственных травм и про-
фессиональных болезней не 
табличками «Не влезай - убьет», 
а конкретными шагами. Всего 
таких шагов семь. О том, что 
это за шаги, рассказали ди-
ректор департамента условий 
и охраны труда Министерства 
труда и социальной защиты РФ 
Валерий Корж и директор цен-
тра исследования охраны труда 
и здоровья Всероссийского 
НИИ Минтруда РФ Владислав 
Горбачев. 

Шаг первый:  
станьте лидером 

С одной стороны, это под-
разумевает, что руководите-
ли, начиная с главы региона, 
должны показывать пример и 
возглавлять движение за ну-
левой травматизм. По словам 
Валерия Коржа, в Ульянов-
ской области все именно так. 
Губернатор Сергей Морозов 
всячески способствует тому, 
чтобы программа нулевого 
травматизма внедрялась на 
предприятиях. Это введение 
рискориентированных подхо-
дов и работа по специальной 
оценке рабочих мест, которая 
проводится в этом году и про-
должится в дальнейшем. 

С другой - цель концепции 
Vision Zero подразумевает, что 
каждый работник должен быть 
лидером среди своих коллег. 
Лидер - это тот, кто все выпол-
няет правильно, в соответствии 
с требованиями безопасности. 
А не тот, кто хочет перевыпол-
нить план любой ценой. 

Шаг второй: 
контролируйте риски

Речь здесь не только о том, 
чтобы каждый работодатель 
понял, какие угрозы могут под-
стерегать его сотрудника на 
рабочем месте, но и о том, 
чтобы их предупреждать. При 
этом сам работник не должен 
находиться в стороне. Его зада-
ча - подсказать руководителю 
те самые риски. 

По словам Валерия Коржа, в 
этом направлении у нас в стра-
не уже есть серьезные наработ-
ки. Осталось только закрепить в 
Трудовом кодексе обязанность 
по выявлению рисков, которые 
могут вести к производствен-
ному травматизму. 

Шаг третий: 
разработайте 
программу

На государственном уровне 
это означает, что и у региона, 
и у ведомств должны быть кон-
кретные программы по сниже-
нию травматизма, составлен-
ные не для галочки, а реально 
выполняемые. Сейчас они уже 

Две недели -  
и декабрь
С 1 декабря россиян ждет ряд измене-
ний в законах: предпринимателей ждут 
новые правила маркировки товара,  
а выпускников бюджетных отделений 
медвузов - распределение  
после окончания учебы.

А о чем не стоит забывать обывателю в 
конце месяца?

Ноябрь - месяц распродаж. Чтобы набить 
освободившиеся полки товарами к празд-
нику, торговцы готовы уступить остатки с 
большими скидками. Так называемые «чер-
ные пятницы» и «черные недели» - отличная 
возможность решить вопрос с подарками 
на Новый год без авралов и головной боли. 
Получится ли у модниц утеплиться на волне 
перемен в маркировке мехов? Знатоки рын-
ка обещают небывалые скидки на мех, ведь 
после 1 декабря немаркированную продук-
цию продавать будет нельзя. Это не совсем 
так, поделилась с «Народкой» маркетолог 
Юлия Николаенко. 

- По правилам маркировки остатки в 
распродажу не пойдут - до 1 декабря про-
изводители могут получить коды на уже 
выпущенную продукцию бесплатно. Для 
покупателя ничего не изменится. Лишний 
шум и дополнительные налоги. 

Заплатить налоги
1 декабря - последний срок для упла- 

ты имущественного налога согласно ста- 
тье 409 Налогового кодекса РФ. Имущество 
- это жилая и коммерческая недвижимость, 
дача, земля в собственности, а также авто-
мобили и прочие средства передвижения.

Забронировать стол 
Если в декабре вам предстоит праздно-

вать день рождения в кафе, резервируйте 
стол заранее. Иначе, как и в прошлом году, 
окажется, что все приличные места забро-
нированы на новогодние корпоративы.

Спланировать Новый год 
Если вы хотите праздника вне стен дома, 

шевелитесь уже сейчас. Компании, орга-
низующие торжества, должны обеспечить 
своим сотрудникам новогоднюю зарпла-
ту, поэтому начиная с 1 декабря ценник 
по случаю приближающегося праздника 
взлетит на все. То же самое касается и по-
дарков под елочку.

УСПЕТЬ ДО…à

Роман Ткач, 
юрист службы защиты  

прав потребителей:
- 1 декабря вступают в силу новые 

правила маркировки меховых изде-
лий. Если покупатель обнаружит, что 
приобрел меховое изделие без такой 
маркировки, ему нужно обращаться к 
юристам либо в Роспотребнадзор. Са-
мому покупателю ничего не грозит за 
то, что он просмотрел маркировку: ее 
отсутствие - полностью ответственность 
продавца. Обратиться к юристам либо в 
Роспотребнадзор потребитель вправе, 
даже если он купил шубу накануне всту-
пления в силу новых правил, например, 
если требуется замена товара (в течение 
положенных законом 14 дней). Если по-
купателю отказываются заменить товар, 
мотивируя тем, что шуба куплена без 
маркировки, претензии составляются на 
имя руководителя компании и направля-
ются уведомлением в Роспотребнадзор.

Прямая рЕчЬà

Семь шагов 
к нулевому 
травматизму 
есть у пяти федеральных ми-
нистерств. И Ульяновской об-
ласти тоже. 

П о  с л о в а м  В л а д и с л а в а  
Горбачева, такие же програм-
мы должны быть и на местах. 
Причем, возможно, даже более 
подробные. 

- Это не только планы прово-
димых мероприятий по безо-
пасности труда. Это и планы 
бережливого производства, 
наведения порядка на рабо-
чем месте и даже обозначение 
проходов. То есть программа 
должна быть комплексной и 
максимально направленной 
на недопущение получения 
травм, - рассказал Владислав 
Горбачев. 

Шаг четвёртый: 
систематизируйте 
организацию

Что от государства, что от 
конкретного работодателя тре-
буется четкий контроль безо-
пасности на рабочих местах. 
Это не нудные лекции, которые 
проходят с непонятной пе-
риодичностью и забываются по 
выходу из лектория. И не таб-
лички с именем ответственного 
за пожарную безопасности, 
который не знает, где лежит ог-

нетушитель. Речь идет о четком 
распределении обязанностей с 
четким же пониманием каждым 
той ответственности, что на 
него возложена. 

Шаг пятый:  
следите  
за безопасностью  
и гигиеной труда 

Если идти от общего к част-
ному, то смысл таков: в любых 
организациях должны быть 
разработаны общие требова-
ния безопасности. И должен 
быть кто-то, кто контролирует 
их выполнение. Завод ли это, 
офис или торговый центр.

- У нас есть печальный при-
мер, когда за пожарную безо-
пасность отвечали все и никто. 
Это «Зимняя вишня», где все 
300 арендаторов были ответ-
ственными, при этом не имея 
реальных требований безопас-
ности, - объяснил Валерий 
Корж. 

На конкретных рабочих ме-
стах должно быть понимание и 
работником и работодателем 
необходимости выполнения 
этих требований. Потому что 
их нарушение ведет к болезни, 
аварии, а потом и трагедии. А 
это финансовые потери для ор-

ганизации и потеря здоровья, а 
то и жизни для сотрудника. 

- Как пример: на рабочем ме-
сте сварщика должна быть хо-
рошая вентиляция. Не потому, 
что это кем-то предписано. А 
потому, что ее отсутствие при-
водит к быстрому утомлению, 
а значит, и к снижению про-
изводительности, - объяснил 
Владислав Горбачев. 

Шаг шестой: 
повышайте 
квалификацию

Квалифицированный со-
трудник знает, как правильно 
выполнить порученную работу. 
Он с меньшей вероятностью 
допустит ошибку, которая при-
ведет к травме. Поэтому рабо-
тодатель должен поддерживать 
желание повышения квалифи-
кации и сам выступать инициа-
тором. И вовсе не обязательно 
отправлять своих сотрудников 
учиться на другой конец го-
рода. На дворе XXI век - эра 
дистанционного обучения. 
Организовать его для сотруд-
ников - пара пустяков. А сам 
работник должен понимать: он 
обучается не для «корочек».

- Лично мне каждый день 
приходят сообщения на элек-
тронную почту: «строитель за 
два часа», с обещанием под-
везти готовое удостоверение 
на станцию метро. Нужно, что-
бы люди понимали, что под-
дельное удостоверение не га-
рантирует им безопасность, а 
наоборот, несет угрозы на их 
же рабочем месте, - объяснил 
Валерий Корж. 

По словам Валерия Кор-
жа, Минтруд уже занимается 
разработкой разного рода 
онлайн-курсов и тестов, ко-
торые бы могли использовать 
работодатели. 

Шаг седьмой: 
инвестируйте  
в кадры

Финальная цель Vision Zero - 
вовлечение в нее и понимание 
всех идей самими работни-
ками. Поэтому работодатель 
должен донести до них то, что 
такая концепция существует, 
что выполнить ее несложно, но 
она позволит им самим сохра-
нить здоровье или даже жизнь. 
Но работодатель не должен 
быть и неким ментором.

- Работники должны чувство-
вать, что их слышат и понимают. 
И лишь тогда будет эффект, - 
объяснил Владислав Горбачев. 

Евгений КИЗЯКОВ

Если предприятие хочет применять стратегию нулевого   
травматизма, значит, есть желание заботиться о своих 
работниках, а также снизить величину страховых взносов  
в Фонд соцстраха.



12 21Народная газетаЧтобы помнилиСреда / 13 ноября 2019 / № 46

Пугачев Саратовской области), в октябре 
- декабре 1930 года - шофером в совхозе 
«Труд» (слобода Михайловка, ныне город 
Волгоградской области).

С сентября 1931 года по ноябрь  
1933 года обучался в Саратовском 
путейско-строительном техникуме (ныне 
Саратовский колледж строительства 
мостов и гидротехнических сооружений), 
но не окончил его. В апреле - сентябре 
1934 года работал шофером в обкоме 
партии АССР немцев Поволжья (город 
Энгельс Саратовской области), в сентяб-
ре 1934 - декабре 1937 г. - шофером и 
автомехаником Главного управления 
тракторно-автомобильной промышлен-
ности в Энгельсе. В 1935 году окончил 
Энгельсский аэроклуб, в 1937 году - кур-
сы летчиков-инструкторов при нем.

С 1938 г. судьба Б. Алексеева уже 
связана с Ульяновском, где он сначала 
обучается в объединенной краевой шко-
ле пилотов Осоавиахима и остается в ее 
стенах летчиком-инструктором. А затем 
последовал призыв на фронт. Уточнил ис-
следователь и подробности последнего 
боя летчика -штурмовика Б. Алексеева:

…19 декабря 1942 года во главе чет-
верки Ил-2 участвовал в штурмовке вра-
жеских войск между станицей Боковской 
(Ростовская область) и селом Понома-
ревка (Боковский район Ростовской об-
ласти). Во время второго захода на цель 
зенитным огнем были сбиты три Ил-2 
(Б.П. Алексеев с воздушным стрелком 

И.Н. Нелюдимовым, П.С. Вычугжанин с 
воздушным стрелком А.И. Киселевым 
и Н.А. Абдиров с воздушным стрелком 
А.И. Комиссаровым). По свидетель-
ству единственного вернувшегося 
из того боевого вылета летчика  
А.Д. Писанко, Н.А. Абдиров направил 
свой горящий штурмовик на враже-
ские танки.

Б.П. Алексеев попытался довести 
сильно поврежденный самолет на 
свой аэродром, расположенный 
около хутора Глушица (Кумылжен-
ский район Волгоградской об-
ласти). Не долетев до аэродрома 
всего 15 километров, Ил-2 по-
терял управление, упал на землю 

в районе хутора Сарычи (ныне хутор 
Сарычевский Кумылженского района) и 
взорвался. Борис Павлович Алексеев и 
воздушный стрелок сержант Иван Ники-
тович Нелюдимов (1921 - 1942) погибли.

20 декабря 1942 года за выполнение 
20 боевых вылетов заместитель коман-
дира авиаэскадрильи 808-го штурмового 
авиационного полка (267-я штурмовая 
авиационная дивизия, 1-й смешанный 
авиационный корпус, 17-я воздушная 
армия, Юго-Западный фронт) младший 
лейтенант Б.П. Алексеев был посмертно 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУà

Отзовись, дочь героя!
 «По законам народной 

памяти» - под таким названием  
в № 40 (301) от 2 октября 2019 г.  
«НГ» разместила материал 
о Герое Советского Союза, 
летчике-штурмовике Борисе 
Алексееве, который был 
призван в действующую армию 
осенью 1942 г. из Ульяновска, 
будучи летчиком-инструктором 
Ульяновской краевой  
летной школы Осоавиахима 
(осн. в 1931 г.). 

Воевал на сталинградском направле-
нии. Свой последний боевой вылет мл. 
лейтенант, зам. командира авиаэскадри-
льи штурмового авиаполка Б. Алексеев 
совершил в декабре 1942 г. Указом ПВС 
ССР от 31 марта 1943 г. ему посмертно 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. Был захоронен у хутора Глушица 
в Волгоградской области. Так указано в 
официальных документах. Но, как недав-
но выяснилось, конкретное захоронение 
экипажа Ил-2 Б. Алексеева до 
сих пор неизвестно.

З а  е г о  п о и с к  в з я л и с ь 
энтузиасты-общественники 
из станицы Боковской Ростов-
ской области, над террито-
рией которой приняла свой 
последний бой четверка бо-
евых Ил-2 под руководством  
Б. Алексеева. Сегодня ростов-
чане дополнительно изучают 
подробности биографии летчика-
штурмовика и обстоятельства его 
гибели. А на территории Волго-
градской области, где неподалеку 
от полевого аэродрома базирова-
ния взорвался подбитый самолет 
Алексеева, они ищут остающуюся 
неизвестной могилу его экипажа.

Ведут поиск, объединившись с 
общественностью и властями Ку-
мылженского района Волгоградской 
области. А параллельно хотят найти 
ульяновских родных и близких героя 
войны Б. Алексеева. С тем и обра-
тились в «НГ». Теперь поиск ведет ее 
редакция, поэтапно собирая дополни-
тельную информацию о летчике-герое  
Б. Алексееве и его семье.

Из лаборатории историка 
отечественной авиации

В рамках начавшегося поиска В. Будке-
вич (ульяновский биограф Б. Алексеева) 
вышел на связь с членом Российского 
военно-исторического общества Андреем 
Симоновым. Исследователь уже двадцать 
лет работает в Летно-исследовательском 
институте имени М.М. Громова (город 
Жуковский Московской области). Сфера 
его основного научного интереса - исто-
рия отечественной авиации и авиапро-
мышленности. Он автор и соавтор многих 
справочников и статей, которые основаны 
на материалах центральных архивов, в 
том числе архива Министерства обороны. 
При подготовке Ульяновской авиационной 
энциклопедии (изд. в 2017 г.) А. Симонов 
был одним из научных консультантов ее 
ульяновских авторов.

Сегодня на рабочем столе исследова-
теля - материалы для справочника «Авиа-
торы - Герои Советского Союза», включая 
авторскую биографическую справку о 
Б.П. Алексееве, где содержатся ранее 
практически неизвестные ульяновцам 
факты:

Родился 24 мая (6 июня) 1913 года в 
городе Перми Пермской губернии (ныне 
областной центр России). Русский. 
Детство и юность провел в городе По-
кровске (ныне город Энгельс Саратов-
ской области), где в 1930 году окончил  
7 классов школы и курсы шоферов. В 
июле - октябре 1930 года работал шофе-
ром в совхозе имени В.И. Чапаева (город Состав семьи Г. Алексеевой после войны.  

представлен к званию Героя Советского 
Союза (присвоено Указом ПВС СССР  
31 марта 1943 года). Награжден орденом 
Ленина.

С книжной полки
В Ульяновск в рамках теперь объеди-

няющего нас с ростовчанами поиска из 
Боковского районного краеведческого 
музея прислана в электронном варианте 
документальная повесть Григория Якимо-
ва «Пике в бессмертие». Книга десятиты-
сячным тиражом вышла из печати более 
полувека назад в Казахстане - на родине 
одного из пилотов боевых Илов, которые 
повел в свой последний воздушный бой 
Б. Алексеев. Тогда из четырех машин уце-
лела лишь одна - Ил-2 Алексея Писанко.

Его воспоминания и легли в основу 
книжного повествования. Когда-то его 
тираж разошелся по всему Советскому 
Союзу. Сегодня же как дорогую реликвию 
один экземпляр книжки с дарственной 
надписью автора хранят в Боковском рай-
онном музее на Ростовской земле. Недав-
но, получив это издание в электронном 
варианте от новых ростовских друзей, 
редакция «НГ» предоставила ее в спра-
вочный актив ульяновским краеведам.

По материалам  
вузовского архива

Прояснил историк авиации А. Симонов 
в переписке с ним и то, что в Ульяновске, 
помимо жены Б. Алексеева, ставшей 
вдовой, - В.Ф. Алексеевой, оставалась 
их дочь Галина, 1937 г.р. Основываясь 
на сведениях из архива Минобороны, 
исследователь сообщил, что после шко-
лы она окончила истфил Ульяновского 
госпединститута. Так появилось новое 
направление поиска ульяновских родных 
и близких героя.

По запросу «НГ» в Ульяновском гос-
педуниверситете им. И.Н. Ульянова (от-
дел документационного обеспечения) 
из вузовского архива оперативно было 
поднято личное дело студентки Г. Алек-
сеевой, датированное второй половиной  
1950-х гг., а также протоколы, где отра-
жены ее семейное положение на момент 
выпуска из института и послевузовское 
распределение.

Сегодня редакция «НГ» разыскивает 
дочь Героя Советского Союза Б.П. Алек-
сеева - Галину Борисовну (в девичестве 
Алексееву), 1937 г.р., окончившую тре-
тью городскую общеобразовательную 
школу, а затем, в 1959-м, - историко-
филологический факультет УГПИ.

На момент окончания вуза Г. Алексеева 
проживала в Ульяновске (улица Ленина,  
д. 62, кв. 4) в семье матери Валентины 
Федоровны (во втором браке - Травина), 
1918 г.р., а также отчима Павла Алексее-
вича Травина, 1918 г.р. Был брат Валерий 
Травин, 1950 г.р. В члены семьи входила 
и престарелая бабушка Мария Андреевна 
Телегузова.

Выпускницу отделения истории Улья-
новского государственного пединститута 
направили по официальному распреде-
лению учителем русского и немецкого 
языков в Крюковскую семилетнюю школу 
Майнского района Ульяновской области.

«НГ» готовит запрос в архив министер-
ства образования и науки Ульяновской 
области с желанием узнать о дальнейшей 
служебной биографии дипломированного 
педагога Галины Алексеевой. И не теряет 
надежду на то, что откликнется она сама 
или ее родные и близкие.

Контактный телефон редакции -  
41-05-10.

Лидия Берч

P.S. Редакция благодарит за оказан-
ную помощь в подготовке материала 

отдел документационного обеспечения 
Ульяновского государственного  

педагогического университета  
им. И.Н. Ульянова (нач. А.П. Прохорова)  

и члена Российского военно-истори-
ческого общества А.А. Симонова  

(город Жуковский Московской  
области).

Передать память новому поколению
Марк КрОЛЬСКИЙ

Ульяновская область попала  
в федеральный проект  
«Улица Победы»,  
приуроченный к 75-летию  
Победы в Великой Отечественной 
войне. Так, в следующем году  
реконструкция ждет  
все объекты, которые связаны  
с юбилейной датой.

Презентация проекта состоялась на 
площадке Международной специали-
зированной выставки «Дорога-2019» 
в Екатеринбурге. Также участниками 
стали еще 82 региона страны.

- Это станет данью памяти павшим, 
- подчеркнул первый зампред прави-
тельства Андрей Тюрин. - Основная за-
дача проекта - формирование у наших 
граждан духовно-нравственной пози-
ции, чувства сопричастности к истории 
Отечества, ответственности за будущее 
России.

Работа будет организована в рамках 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
в течение всего юбилейного года.

По словам Андрея Тюрина, проект «Ули-
ца Победы» предусматривает приведение 
в нормативное состояние городских улиц, 
названия которых связаны с Победой в 
Великой Отечественной войне.

Губернатор предложил также вклю-
чить в перечень объектов все улицы, 
названные в честь героев войны.

- Сегодня очень важно транслировать 

те чувства, которые выражены в судьбах 
и историях наших героев, и передать 
все это в новых формах молодому поко-
лению. В ближайшее время мы должны 
составить перечень улиц, а также ин-
вентаризировать их состояние: где и что 
нужно сделать. Работы должны вестись 
во многом по аналогии с «Лесом Побе-
ды». Улицы, в названии которых увеко-
вечен подвиг наших земляков, должны 
стать самыми красивыми, - подчеркнул 
губернатор. - Думаю, это достаточно 
важный момент для всех нас.

Автобиография    
Г. Алексеевой.
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6-й армии фельдмаршала Пау-
люса. В операции участвовала 
1-я стрелковая дивизия, кото-
рой после боев было присвое-
но наименование 58-й гвардей-
ской дивизии. В ней служило, 
согласно спискам, много уро-
женцев нашей области, - рас-
сказала Елена Черных.

За время экспедиции были 
найдены останки 24 красноар-
мейцев. К сожалению, их лич-
ности установить не удалось. 
Это сделать можно в основном 
по солдатским медальонам. 
Но в большинстве случаев в 
них бумага с именем крас-
ноармейца давно истлела. К 
тому же бытовала примета, что 
медальон в бой с собой брать 
нельзя - убьют. За это их назы-
вали медальонами смерти.

Гимназия № 44 славится 
военно-патриотической ра-
ботой. Но своего поискового 
отряда у них нет. Рассказать 
о том, что это такое, помочь 
создать свой отряд или при-
соединиться к «Патриоту» - это 
вторая цель визита. Поискови-
ки даже выглядят строже и 
собраннее своих сверстников. 
После рассказа взмывают не-
сколько рук школьников…

- Часто спрашивают на 
встречах, как можно вступить в 
отряд. И после встреч пишут в 
соцсетях, задают этот вопрос. 
Конечно, из числа спросивших 
едут не все, а лишь малое чис-
ло. Но главное - что дело про-
должает жить и находит себе 
все новых сторонников, - рас-
сказала Елена Черных.

На следующий год поис-
ковый отряд «Патриот» вновь 
отправится в Воронежскую 
область. По следу волжан, что 
годами размыт. Может быть, 
среди участников новой экс-
педиции будут и те, кто слу-
шал рассказы поисковиков в 
школах области.

По следам волжан
Данила НОЗДрЯКОВ

Для современных детей 
Великая Отечественная 
война - это что-то очень 
далекое. У нынешних 
школьников воевали  
даже не прадеды,  
а прапрадеды.

Помогают сделать память о 
войне ближе и понятнее участ-
ники поисковых отрядов. В 
их задачи входит поиск за-
хоронений бойцов Красной 
армии и установление лич-
ностей пропавших без вести. 
В отряды входят школьники и 
студенты. Известно выраже-
ние, что война не закончена до 
того времени, как не похоро-
нен последний солдат. И вос-
становлением исторической 
справедливости занимается 
именно молодежь.

В поисковики - 
раньше срока

Елена Черных возглавляет 
поисковой отряд «Патриот», 
созданный в Первомайской 
средней школе Чердаклинского 
района в 2014 году. По совме-
стительству Елена Николаевна 
является заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе этого учебного заведе-
ния. Отряд состоит из 15 бой-
цов. Самой младшей - Ксении 
Емельяновой - скоро исполнит-
ся 14 лет.

- В отряд принимают с этого 
возраста, но я очень хотела 
поехать вместе с ребятами. 
Родители меня поддержали, и 
я смогла стать поисковиком. 
Кроме экспедиции, принимала 
участие в поисковой смене в 
лагере «Орленок», - рассказала 
школьница.

В отряде не только учащиеся 
школы. В него вступают под-
ростки из других учебных заве-
дений Чердаклинского района. 
Ездят в экспедиции вместе с 
отрядом и те, кто когда-то был 
его участником.

Линар Мухаметвалеев сейчас 
уже сам возглавляет студенче-
ский поисковый отряд «Рубеж», 
существующий в Ульяновском 
государственном аграрном 
университете. Выпускник Пер-
вомайской школы в этом году 
вновь ездил в экспедицию в 
Воронежскую область с род-
ным отрядом.

- Я начал ездить в поисковые 
экспедиции с 2015 года. По-
началу мне представлялось, 
что это похоже на обычный 
палаточный лагерь. Но когда 
мы нашли первых погибших 
бойцов, я понял, что обяза-
тельно должен заниматься 
этой работой. За четыре года 
я принял участие в восьми экс-
педициях, в том числе в Крыму, 
Смоленской и Ленинградской 
областях. В следующем году 
собираемся ехать в Смоленск 
- базовое место нашего уни-
верситета. Прошло больше 
семидесяти лет, но война 
там продолжает ощущаться. 
Идя по полю или лесу, можно 
встретить мины, гранаты и ка-

ски, лежащие на поверхности, 
в траве, - поделился Линар  
Мухаметвалеев.

Без вести  
не пропали

Год поисковика обычно раз-
делен на три части по количе-
ству экспедиций: весна, лето и 
осень. После окончания поис-
кового сезона, если так можно 
выразиться, бойцы ездят по 
школам. Показывают находки, 
рассказывают о своих делах.

Поисковики из «Патриота» 
объезжают школы Черда-
клинского, Старомайнского 
и Заволжского районов. По-
сетили уже семь образова-

тельных учреждений. В заволж-
скую гимназию № 44 имени  
В.Н. Деева поисковики прибы-
ли с несколькими целями. Пер-
вая - рассказать о проекте «По 
следу волжан, что годами раз-
мыт», получившем поддержку 
Фонда президентских грантов. 
В него вошла упомянутая экс-
педиция в Воронежскую об-
ласть, прошедшая с 24 августа 
по 7 сентября.

- В декабре 1942 года в Во-
ронежской области проходила 
наступательная операция под 
кодовым названием «Малый 
Сатурн». Ее проведение со-
рвало планы немецкого коман-
дования по деблокированию 
окруженной в Сталинграде  

Командир поискового    
отряда «рубеж»  
Линар Мухаметвалеев.
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Есть программы, которые 
живут и умирают, а потом 
возрождаются вновь.  
Есть программы, которые 
появились недавно, но обрели своих  
верных поклонников.

В гости к Маргулису
Бывший участник группы «Машина времени» 

Евгений Маргулис придумал программу «Квар-
тирник». Ее называют самым неформальным 
музыкальным шоу на ТВ. 

Очередной «Квартирник у Маргулиса» по-
священ 85-летию Юрия Визбора, автора более  
300 песен, исполнителя, поэта, актера, писа-
теля, журналиста, киносценариста, кинодо-
кументалиста. Он один из основоположников 
жанра авторской, студенческой, туристской 
песни. В честь юбилея знаменитого барда со-

берутся артисты, чтобы спеть знаменитые 
песни «Милая моя», «Домбай-

ский вальс», «Ты у меня одна», 
«Наполним музыкой сердца», 
«Не верь разлукам, старина» и 

другие.
НТВ, суббота, 16 ноября, 01.35. (16+)

Кто здесь слабое звено?
Помните эти жесткие слова: «Вы - самое 

слабое звено. Прощайте»? Скоро вы услыши-
те их вновь. Программа «Слабое звено» (16+) 
возвращается в эфир. Вести ее снова будет 
российская синхронистка, трехкратная чемпи-
онка Олимпийских игр Мария Киселева. Первый 
выпуск выйдет в феврале 2020 года на телека-
нале «МИР», председателем совета директоров 
которого является пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков.

Мария Киселева была ведущей популярной 
телевикторины с 2001-го по 2005 год. «Команда 
готова, вопросы готовятся. Это шоу не только 
про вопросы и ответы, а также про взаимоот-
ношения между людьми. Поэтому мы очень 
хотели, чтобы именно Мария вела это шоу, и она 
согласилась», - сказал продюсер шоу «Слабое 
звено» Андрей Могирев.

Грек возвращается
«Пять минут тишины. 

В о з в р а щ е н и е »  ( 1 2 + )  -  
20-серийный художествен-
ный фильм, который вер-
нулся на канал НТВ. Это 
история о жизни спаса-
телей МЧС не только в их 
трудовые будни, но и также 
в личной жизни. Второй се-
зон снимали в Ульяновске. 
Особенно повезло поклонницам актера Романа 
Курцына, играющего роль Грека, - они могли 
сфотографироваться с ним и взять автограф. 

Александр возвращается в Москву после 
стажировки в Карелии. Где ему предстоит 
теперь объясниться со своей возлюбленной 
Линой, с которой он хочет расстаться. Но Грек 
внезапно узнает о том, что девушка беременна, 
а он является отцом ребенка. Саша принимает 
непростое решение и берет в жены Лину, чтобы 
воспитать малыша в полноценной семье.

Однако Александру уготовано недолго про-
жить в Москве. Он понимает, что ему никто не 
позволит занять хорошее место в МЧС, поэтому 
просит вновь направить его в Карелию. Лина не 
хочет оставаться одна и отпускать своего мужа 
и решает ехать вместе с ним. Но в другом горо-
де Грека ждет его новая возлюбленная Татьяна, 
которой еще только предстоит узнать о том, что 
им не судьба быть вместе с Александром. Отец 
Тани очень зол на молодого человека  за то, что 
он заставляет его дочь страдать.

тв-гидà

 Как хорошо иметь 
тетю! Особенно  
из провинции. Особенно 
если вы москвичка  
и довольны жизнью.  
Тетя обязательно 
приедет к вам в гости…

Так и случилось в сериале 
«Если у вас нету тети» («До-
машний»). Тетя ворвется в 
жизнь героев, наведет там 
свои порядки и будет по-
могать, помогать, по-
могать. А потом 
выясняется, что 
вообще-то тетя 
- ангел. Только 
ее племянницы 
не сразу это 
заметили.

В фильме сни-
малась Наталья 
Лесниковская.

По прозвищу  
Швабра

Она родилась и выросла 
в Москве. Мама занималась 
брокерскими сделками, отец - 
профессиональный спортсмен, 
мастер спорта по водным лы-
жам. Наташа в 4 года начала 
заниматься художественной 
гимнастикой, в 6 лет - в му-
зыкальной школе по классу 
фортепиано, а еще увлекалась 
рисованием.

В школе одноклассники дали 
ей прозвище Швабра, потому 
что она была самой высокой, 
худой и с огромной копной 
волос. «В детстве я была до-
вольно замкнутой и закрытой, 
- вспоминала Лесниковская. 
- Увлечений было много, про-
бовала себя в разных направ-
лениях, в том числе и спортив-
ных, но особо ничего меня не 
цепляло. И только в десятом 
классе мой друг привел меня 
в театральную студию со сло-
вами, что им очень не хвата-
ет девочек. Я попробовала и 
влюбилась в театр с первого 
взгляда».

После школы Наталья по-
ступала во все театральные 
вузы столицы, но провали-
лась. Отчаиваться не стала: 
«Сворачивать на полпути к 
своей цели - это не в моем 
характере». Устроилась на 
работу кассиром в пункте 
обмена валют, а по вече-
рам посещала подготови-
тельные курсы при Школе-

студии МХАТ. И через год 
стала студенткой мастерской 
Геннадия Хазанова в ГИТИСе.  
В 2004 году окончила вуз с 
красным дипломом.

«Мама сначала переживала, 
что актерская профессия такая 
сложная, бывает безденежной, 
- говорит Наталья. - Но по-
том, когда она поняла, 
что у меня это се-
рьезно, все во-
просы 

отпали. 
Мама с братом 

всегда меня во всем под-
держивают. Но и всегда ру-
гают, если есть за что».

Можно пошалить
На втором курсе На-

талья впервые снялась в 
кино в криминальной мелодра-

ме «Жизнь продолжается», где 
сыграла балерину, лучшую под-
ругу главной героини. Режиссе-
ры заметили молодую актрису, 
и уже через год вышло сразу 
пять картин с ее участием. В 
фильмографии Лесниковской 
полсотни картин, в том числе 
«Близкие люди» «Доктор Жи-
ваго», «Сестры по крови», «Моя 
мама - Снегурочка», «Путейцы», 
«Слуга Государев», «Час Вол-
кова» «Братья Карамазовы», 
«Карпов», «Ловушка», «Интер-
ны», «Женщина с лилиями».

«Я бы очень хотела много ра-
ботать  в кино, - признается ак-
триса.- Я люблю кино, получаю 
огромный заряд энергии от 
съемок и очень скучаю, когда 
их нет. Кино - это каждый раз 
как новое приключение: незна-
комые партнеры, режиссер, 
материал. Тут все такое живое, 
импровизационное. Можно по-
шалить. И в этом свой шарм: 
вы встретились, зарядили друг 
друга творчеством, электри-
чеством, талантом… это пре-
красно!».

Раньше Наталья думала, 
что ей лучше даются серьез-
ные драматические роли, но 
опытным путем выяснилось, 
что она почему-то обаятель-
нее в смешном. При этом она 
совершенно не боится ролей, 
в которых кажется нелепой, 
глупой и некрасивой.

«Роли, безусловно, меняют 
твои привычки, - считает ак-
триса.- И если тебе в жизни 
сложно на кого-то накричать, 
но в своих ролях ты это дела-
ешь, то постепенно это входит 
в твою органику».

Вакуум без любви
Со своим мужем, инженером 

Иваном Юрловым, актриса по-
знакомилась в современном 
стиле - в Интернете: «Мы оба 
увлекаемся зимними видами 
спорта - катаемся на сноубор-
де и горных лыжах - и начали 
свое общение на одном из 
тематических форумов, - рас-
сказывала Наталья. - Через год 
бурной виртуальной дружбы 
мы поняли, что пора перево-
дить знакомство в реальную 
жизнь, увиделись, понрави-
лись друг другу и стали встре-
чаться».

В 2010-м влюбленные по-
женились. Бракосочетание 
у пары было весьма необыч-
ным. Оба никогда не мечтали 
о роскошной, классической 
свадьбе. Поэтому сделали 
душевную, расслабленную 
вечеринку для себя и близких. 
При этом новобрачные были 
одеты в стиле хиппи. Через год 
в семье родился сын Егор, а в 
2013-м - сын Марк.

Несколько лет назад супруги 
разошлись. Наталья с детьми 
живет в загородном доме, где 
вместе с ними ухаживает за 
садом и огородом. «Хочу, что-
бы сыновья были ближе к при-
роде и понимали, что овощи 
растут не в магазине, - говорит 
актриса. - Они сорванцы, оба с 
непростыми характерами. Но 

зато с ними очень интересно. 
Старший, Егор, - такой интел-
лектуал и интроверт. Младший, 
Марк, - мастер коммуникации, 
хитрец и хохотун».

Актриса любит путешество-
вать вместе с детьми. Недавно 
побывали в Китае на острове 
Хайнань. Мальчикам неверо-
ятно понравились народные 
китайские танцы и костюмы. 
Они сразу потребовали, чтобы 
им купили китайские шляпы. 
Выучили одно слово на китай-
ском - «нихао» (здравствуйте) 
- и со всеми подряд здорова-
лись.

«Сейчас я нахожусь в той 
прекрасной возрастной сере-
дине, когда уже все про себя 
ясно, когда понимаешь, кто ты 
и что ты, - говорит 37-летняя 
Наталья. - Можно остановить-
ся и просто получать удоволь-
ствие от жизни. С 20 до 30 лет 
я бежала сломя голову, увле-
ченная профессией, посто-
янно только вперед! Сейчас я 
понимаю и принимаю, что 
нужно наслаждаться каждым 
моментом жизни, даже если 
он не самый простой. Увере-
на, что самая главная сила 
в природе - любовь. Можно 
назвать это другими словами 
- Бог, созидание... Все про-
блемы в жизни - от вакуума 
без любви».

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

«Роли меняют 
мои привычки»

Блиц от Лесниковской
ü Ощущение счастья не связано с конкретными событиями. Это 
просто взгляд на жизнь. Правильный взгляд.
ü Я - человек движения. Всегда чем-нибудь занималась: клас-
сическим танцем, бегом, пантомимой, степом.
ü Отдыхать люблю только на природе. Люблю нашу природу: 
простую, нежную, просторную.
ü Когда человек влюблен, он оголен и беспомощен.
ü Конечно же, главное - везение, без него никуда. Можно быть 
упертым трудоголиком, но этого недостаточно.
ü Уверена, что искусство - своего рода психотерапия. Кому-то 
помогло в чем-то разобраться, принять важное решение в жиз-
ни - вот и замечательно.



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отРкаРусель

Среда / 13 ноября 2019 / № 4614 Народная газетаТвоя программа

миР

сПас

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

5.00, 9.15  Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00,1.00, 3.05 Время 
покажет. 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Познер. 16+
3.00 Новости.

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

6.10 ВТОРОй УБОйНый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 6+
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, 20.40 ПяТь МиНУТ Тиши-
Ны. ВОзВРАщеНие. 12+
20.00 Сегодня.

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 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.35 БеССТыДНиКи. 18+
4.20 Таинственная Россия. 16+
5.20 ВТОРОй УБОйНый. 16+

7.00, 5.55 ералаш. 0+
7.15 Том и Джерри. 0+
7.40 Драконы. Гонки по краю. 6+
8.05 ОТеЛь «ЭЛеОН». 16+
9.05 Монстры на каникулах. 6+
10.45 Монстры на каникулах-2. 6+
12.35 ВОзВРАщеНие СУПеРМе-
НА. 12+
15.35 ЛиГА СПРАВеДЛиВОСТи. 
16+
17.55, 20.00 иВАНОВы-иВАНОВы. 
16+
21.00 ЭЛизиУМ. 16+
23.10 ВАН хеЛьСиНГ. 12+
1.45 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+

4.20 МОЛОДеЖКА. 16+
5.55 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00, 4.30 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ГеРАКЛ. 16+
22.50 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 Неизвестная история. 16+
1.30 ОТКРыТОе МОРе: НОВые 
ЖеРТВы. 16+
3.10 АКУЛье ОзеРО. 16+
5.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Передвижники. Док. фильм.
8.40 Николай Трофимов. Главы из 
жизни. Док. фильм.
9.20 13 ПОРУчеНий.
10.30 Другие Романовы. Док. фильм.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.05 Цвет времени.
13.15 Власть факта.
13.55 Линия жизни.
14.50 Энциклопедия загадок. Док. 
фильм.
15.15 Больше, чем любовь.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Агора.
17.30 13 ПОРУчеНий.
18.40 Музыкальные фестивали ев-
ропы.
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.
23.25 ОТВеРЖеННые.
0.50 Открытая книга.
1.20 Власть факта.
2.00 хх век.
2.50 Три тайны адвоката Плевако. 
3.15 Лунные скитальцы. 

7.00 Настроение.
9.05 СУДьБА МАРиНы. 0+
11.05 евгений Матвеев. Эхо любви. 
Док. фильм. 12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 КОЛОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ПУАРО АГАТы КРиСТи. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.10 Петровка, 38. 16+
19.25 чУЖОе. 12+
23.00 События.
23.30 Америка. Во все тяжкие. 
Спецрепортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Женщины Валерия золотухина. 
Док. фильм. 16+
2.45 Железный занавес опущен. 
Док. фильм. 12+
3.30 Владимир Ленин. Прыжок в 
революцию. Док. фильм. 12+
4.20 знак качества. 16+
5.05 Петровка, 38. 16+
5.25 ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Новости.
7.35 Все на «Матч!».
8.25 Новости.
8.30 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. 0+
11.00 Керлинг. Россия - швейцария. 
чемпионат европы. Мужчины. Пря-
мая трансляция из швеции.
14.00 Новости.
14.05 Все на «Матч!».
15.00 Футбол. Болгария - чехия. 
чемпионат европы-2020. Отбороч-
ный турнир. 0+
17.00 Новости.
17.05 Все на «Матч!».
18.05 Специальный репортаж. 12+
18.25 Новости.
18.30, 22.55 Теннис. Россия - хор-
ватия. Кубок Дэвиса. Прямая транс-
ляция из испании.
20.20 хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
КхЛ. Прямая трансляция.
23.40 Футбол. испания - Румыния. 
чемпионат европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
1.40 Все на «Матч!».
2.30 Футбол. швеция - Фарерские 
острова. чемпионат европы-2020. 
Отборочный турнир. 0+
4.30 Футбол. Гибралтар - швей-
цария. чемпионат европы-2020. 
Отборочный турнир. 0+
6.30 Команда мечты. 12+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 ТНТ. Gold. 16+
9.30 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 Танцы. 16+
16.35 УНиВеР. НОВАя ОБщАГА. 
16+
17.00 УНиВеР. НОВАя ОБщАГА. 
16+
17.30 УНиВеР. НОВАя ОБщАГА. 
16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 ЖУКи. 16+
20.30 ЖУКи. 16+
21.00 ПОЛяРНый. 16+
21.30 ПОЛяРНый. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Однажды в России. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 500 ДНей ЛеТА. 16+
3.50 ВиНОВАТы зВезДы. 12+
5.45 Открытый микрофон. 16+
6.40 Открытый микрофон. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00, 11.10 ДУРНАя КРОВь. 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+
17.15 ,  20.25  ВОзВРАщеНие 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 Всемирные игры разума. 0+
22.15 1941. 12+
23.15,1.00 1942. 16+
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 Культ//Туризм. 16+
4.40 УчиТеЛь. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 Старец. Док. фильм. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 МеНТАЛиСТ. 12+
20.30 МеНТАЛиСТ. 12+
21.25 МеНТАЛиСТ. 12+
22.15 ОБМАНи МеНя. 12+
0.00 СМеРТеЛьНАя ГОНКА. 16+
2.15 АВТОМОБиЛь: ДОРОГА Ме-
СТи. 16+
4.00 ДОБРАя ВеДьМА. 12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
9.20 КАРАВАН СМеРТи. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 РОДиНА иЛи СМеРТь. 12+
13.00, 14.20, 15.05 МУР. 16+
17.20 Открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 история русского танка. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ДОМ, В КОТОРОМ я ЖиВУ. 6+
2.40 СЛУЖиЛи ДВА ТОВАРищА. 
6+
4.15 ЖеНя, ЖеНечКА и КАТЮшА. 
0+
5.35 НОчНОй МОТОЦиКЛиСТ. 12+

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 УЛыБКА ПеРеСМешНиКА. 
16+
2.10 Порча. Док. фильм. 16+
2.40 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.10 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.45 Тест на отцовство. 16+
6.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20 шеФ. 16+
10.00 известия.
10.25 шеФ. 16+
10.40 шеФ-2. 16+
14.00 известия.
14.25 шеФ-2. 16+
19.30 известия.
20.00 СЛеД. 16+
0.10 УСЛОВНый МеНТ. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СЛеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.50 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 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, 1.40 Пять ключей. 12+
11.00 НОВАя ЛЮБОВь (на тат. 
яз.). 12+
11.55 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 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+
18.00 из фондов ТВ. Первый те-
атр. 6+
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+
23.10 Реальная экономика. 12+
0.30 СЛУшАТь В ОТСеКАх! 12+

21.30 Премьера. ничто не слу-
чается  дважды. 16+
История разворачивается в начале 
90-х годов в пограничном городке, 
куда на место службы прибывают 
молодожены Дмитрий и Катя Богда-
новы. Юная Катя тут же влюбляется 
в замполита Огнева. Начальник за-
ставы, майор Калинин, не решается 
жениться на своей подруге - бойкой 
Раисе, так как он тайно влюблен в 
другую. Мирная жизнь в городке 
заканчивается драмой: при взрыве 
дома погибают люди... Проходит  
20 лет. Неожиданно выясняется, что 
взрыв на заставе, был неслучай-
ным... Героям предстоит выяснить 
правду, чтобы жить дальше...
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6.00 Ранние пташки. Новые приклю-
чения пчелки Майи. Малышарики. 
Буренка Даша. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 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: Про девочку Машу. 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+
14.10 Смешарики. 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+
17.40 Три кота. 0+
18.20 Рикки зум. 0+
19.00 Томас и его друзья. 0+
19.25 Юху спешит на помощь. 0+
19.45 Дружба - это чудо. 0+
20.10 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.25 хэтчималс. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Вспыш и чудо-машинки. 0+

2.45 три БеглеЦа. 16+
Особо опасный рецидивист Лу-
кас, осужденный за четырнадцать 
вооруженных ограблений банков 
и отсидевший положенный срок в 
тюрьме, выходит на свободу с твер-
дым намерением зажить честно и 
не ввязываться больше в темные 
дела. Однако мечты о спокойной 
жизни развеиваются в первый же 
день, когда Лукаса берет в залож-
ники начинающий грабитель...

5.00 Новости.
5.15 СиНУ - РеКА СТРАСТей. 12+
6.50, 18.05 Мультфильмы. 0+
7.00 Календарь. 12+
7.30 за строчкой архивной... 12+
8.00 Новости.
8.15, 19.50 Медосмотр. 12+
8.25, 0.00 В зОНе РиСКА. 16+
10.00 Календарь. 12+
10.30, 16.45, 3.40 Тайны раз-
ведки. 12+
11.00 Новости.
11.15 О бедном гусаре замолвите 
слово, или Эльдар Александрович 
сердится. Док. фильм. 12+
12.00 Новости.
12.05, 23.05, 4.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 ОТРажение.
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
17.15 Новости.
17.20 Вспомнить все. 12+
17.45 Среда обитания. 12+
18.00 Новости.
18.15 зеМСКий ДОКТОР. 12+
20.00 ОТРажение.
21.00 Новости.
21.25 ОТРажение.
23.00 Новости.
1.30 за строчкой архивной... 12+
2.00 Новости.
2.15 Вспомнить все. 12+
2.40 Живое русское слово. 12+
2.55 Планета Максима Суханова. 12+
5.00 Новости.

6.00, 1.05 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30 Русские праведники. 0+
7.00, 20.00, 1.20 завет. 0+
8.00 щипков. 0+
8.30 День ангела. 0+
9.00 знак равенства. 0+
9.15 Лица Церкви. 0+
9.30 Русский обед. 0+
10.30 Главное. 0+
12.00 Следы империи. 0+
13.40 зачем Бог?! 0+
14.15, 21.00, 4.05 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.30 иВАН ГРОзНый. 0+
18.30 ЭТи РАзНые, РАзНые, РАз-
Ные ЛиЦА... 0+
22.30, 2.15 Новый день. 0+
23.30, 3.10 До самой сути. 0+
0.30 ВчК против Патриарха Тихона. 
0+
5.30 Мультфильмы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-
чук. 0+
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7.00, 5.55 Ералаш. 0+
7.15 Том и Джерри. 0+
7.40 Драконы. Гонки по краю. 6+
8.05 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
9.05, 20.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 
16+
10.05 «Уральские пельмени». 16+
10.35 ЭЛИЗИУМ. 16+
12.45 ВАН ХЕЛЬСИНГ. 12+
15.25 ВОРОНИНЫ. 16+
19.00 ДЫЛДЫ. 16+
21.00 ДЖЕК РИЧЕР. 16+
23.40 ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ. 16+

3.55 Супермамочка. 16+
4.40 МОЛОДЕЖКА. 16+
5.30 БОЛЬШАЯ ИГРА. 16+

2.00 ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 0+
Джордж Бенкс обожает свою дочь 
Энни. Когда ей исполнилось 22 года, 
она заявила, что выходит замуж. 
Джордж чуть с ума не сошел от от-
чаяния. Его жена пытается помочь 
Джорджу правильно принять новость 
и порадоваться за дочь. Но как можно 
радоваться, что некий тип заберет 
его обожаемую дочурку из родного 
дома, а еще на свадьбу  придется 
потратить кучу денег. Кроме этого 
ему предстоит знакомство с женихом 
и его родственниками... Джордж за-
ранее уверен, что все они - крайне 
неприятные люди...

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 Премьера. НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ. 16+
22.30 Время покажет. 16+
23.35 Футбол. Сборная России - 
сборная Сан-Марино. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2020. 
Прямой эфир из Сан-Марино.
2.45 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

4.15 Наедине со всеми. 16+

6.10 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 6+
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, 3.55 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ. 12+
20.00 Сегодня.

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+
2.15 БЕССТЫДНИКИ. 18+
5.30 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ. 16+

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

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35  Мечты о будущем. Док. 
фильм.
9.30 Театральная летопись.
9.55 ОТВЕРЖЕННЫЕ.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век.
13.25, 19.40, 1.35 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архан-
гельским.
14.10 Алибек. Док. фильм.
15.05  Мечты о будущем. Док. 
фильм.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Пятое измерение.
16.50 Белая студия.
17.35 ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ.
18.35  Музыкальные фестивали 
Европы.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45  Мечты о будущем. Док. 
фильм.
22.40 Искусственный отбор.
23.25 ОТВЕРЖЕННЫЕ.
0.50 Пик Бабеля. Док. фильм.
2.25 ХХ век.
3.40 Цвет времени.

7.00 Настроение.
9.05 Доктор И... 16+
9.40 СРОК ДАВНОСТИ. 12+
11.30 Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой. 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 ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ. 12+
23.00 События.
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 Людмила Гурченко. Брачный 
марафон. Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Приговор. Валентин Ковалев. 
16+
2.45 Истерика в особо крупных мас-
штабах. Док. фильм. 12+
3.30 Осторожно, мошенники! 16+
4.00 Людмила Гурченко. Брачный 
марафон. Док. фильм. 16+
4.55 Петровка, 38. 16+
5.10 Ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Утомленные славой.  16+
8.00, 9.55, 12.00, 14.45, 16.50, 
19.55 Новости.
8.05, 12.05, 16.55, 20.00, 1.30 
Все на «Матч!».
10.00 Футбол. Италия - Армения. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. 0+
12.45 Футбол. Ирландия - Дания. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. 0+
14.50 Профессиональный бокс.  
Э. Трояновский - Й. Заградник.  
Э. Самедов - А. О. Хименес. Бой 
за титул EBP в первом полусред-
нем весе. Трансляция из Санкт-
Петербурга. 16+
17.55 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - Л. Васселл. О. Рубин 
- Ш. Кавана. Bellator. Трансляция из 
Израиля. 16+
20.30 Теннис. Россия - Испания. 
Кубок Дэвиса. Прямая трансляция 
из Испании.
2.00 Баскетбол. «Валенсия» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. 0+
4.00 Мини-футбол. (КПРФ) Россия 
- «Мостар» (Босния и Герцеговина). 
Лига чемпионов. Элитный раунд. 
Трансляция из Москвы. 0+
6.00 Бокс. А. Лобов - Дж. Найт. Bare 
Knuckle FC. Реванш. Трансляция из 
США. 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.30 План Б. 16+
16.05, 16.30, 17.00, 17.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА. 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 ИН-
ТЕРНЫ. 16+
20.00, 20.30 ЖУКИ. 16+

21.00, 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 ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ. 12+
4.25 Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР. 
16+
5.55, 6.45 Открытый микрофон. 
16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 ДУРНАЯ КРОВЬ. 16+
11.00 Новости.
11.10 ДУРНАЯ КРОВЬ. 16+
14.00 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+
17.00 Новости.
17.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. 
16+
20.00 Новости.
20.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. 
16+
20.55 Игра в кино. 12+
21.40 Всемирные игры разума. 0+
22.15 1942. 16+
0.45 Новости.
1.00 1942. 16+
1.35 Такому мама не научит. 12+
2.00 НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 Старец. Док. фильм. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 МЕНТАЛИСТ. 12+
20.30 МЕНТАЛИСТ. 12+
21.25 МЕНТАЛИСТ. 12+
22.15 ОБМАНИ МЕНЯ. 12+
0.00 СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ФРАН-
КЕНШТЕЙН ЖИВ. 16+
2.15 Человек-невидимка. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00 Новости дня.
9.20 Специальный репортаж. 12+
9.40 Битва за Севастополь. 12+
10.25, 11.05, 12.40, 14.20, 15.05 
ПРОФЕССИОНАЛ. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
17.20 Открытый эфир. 12+
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 История русского танка. 12+
20.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.15 Новости дня.
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ. 12+
2.30 ВТОРЖЕНИЕ. 6+
3.55 ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ. 
6+
5.30 КАРАВАН СМЕРТИ. 12+

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 УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА. 
16+
2.05 Порча. Док. фильм. 16+
2.35 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.05 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.40 Тест на отцовство. 16+
6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 Известия.
6.35 БАРС И ЛЯЛЬКА. 12+
8.05 ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 16+
10.00 Известия.
10.25 ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 16+
14.00 Известия.
14.25 ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 16+
19.30 Известия.
20.00 СЛЕД. 16+
20.50 СЛЕД. 16+
21.40 СЛЕД. 16+
0.10 УСЛОВНЫЙ МЕНТ. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.25 СЛЕД. 16+
2.10 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
2.50 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
3.15 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
3.40 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.10 Известия.
4.20 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
4.50 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
5.20 ДЕТЕКТИВЫ. 16+

6.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.10 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. 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, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 Мой формат. 12+
16.15 ЛОГОВО ЛЬВА. 6+
18.00 Поэтический спектакль по сти-
хам Г. Тукая (на тат. яз.). 6+
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 В мире знаний (на тат. яз.). 0+
22.00 Док. фильм. 12+
0.30 СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ. 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 Хэтчималс. 0+
8.40 Радужный мир Руби. 0+
9.25 Сказочный патруль. 0+
10.15 Оранжевая корова. 0+
10.20 ТриО! 0+
10.40 Семейка Бегемотов. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Трое из Простоквашино. 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+
14.10 Смешарики. 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+
17.40 Три кота. 0+
18.20 Рикки Зум. 0+
19.00 Томас и его друзья. 0+
19.25 Юху спешит на помощь. 0+
19.45 Дружба - это чудо. 0+
20.10 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.25 Хэтчималс. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Вспыш и чудо-машинки. 0+

5.15 СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ. 12+
6.50, 18.05 Мультфильмы. 0+
7.00 Календарь. 12+
7.30 За строчкой архивной... 12+
8.00 Новости.
8.15,19.45 Медосмотр. 12+
8.25, 0.00 В ЗОНЕ РИСКА. 16+
10.00 Календарь. 12+
10.30, 16.45, 3.40 Тайны раз-
ведки. 12+
11.00 Новости.
11.15 Планета Максима Суханова. 
12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 ОТРажение.
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
17.15 Новости.
17.20 Фигура речи. 12+
17.45 Среда обитания. 12+
18.00 Новости.
18.15 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 12+
20.00 ОТРажение.
21.00 Новости.
21.25 ОТРажение.
23.00 Новости.
23.05, 4.05 Прав!Да? 12+
1.30 За строчкой архивной... 12+
2.00 Новости.
2.15 Культурный обмен. 12+
2.50 Бег. Спор о России. 12+
5.00 Новости.

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

21.00 ДОкТОр риХТЕр. 16+

23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. 16+
3.50 ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ. 12+

6.00, 1.25 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Лица Церкви. 0+
6.45 Вся Россия. 0+
7.00, 20.00, 1.40 Завет. 0+
8.00, 22.30, 2.35 Новый день.0+
9.00 Там, где свет. 0+
10.00, 15.30, 16.00 Монастырская 
кухня. 0+
10.30 Мультфильмы. 0+
12.00 Путь Пастыря. 0+
13.00 И будут двое. 0+
14.00, 21.00, 4.25 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.30 ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, РАЗ-
НЫЕ ЛИЦА... 0+
17.55 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА. 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 Ничто Не случается 
дважды. 16+

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

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

21.00 доктор рихтер. 16+

23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ЛичНОе ДеЛО. 16+
3.50 ПО гОРячиМ СЛеДАМ. 12+

6.10 ВТОРОй УБОйНый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 6+
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, 20.40 ПяТь МиНУТ Тиши-
Ны. ВОзВРАщеНие. 12+
20.00 Сегодня.

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 БеССТыДНиКи. 18+
3.50 Место встречи. 16+
5.20 ВТОРОй УБОйНый. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Том и Джерри. 0+

7.40 Драконы. гонки по краю. 6+

8.05 ОТеЛь «ЭЛеОН». 16+

9.05, 20.00 иВАНОВы-иВАНОВы. 
16+

10.05 «Уральские пельмени». 16+

10.15 ДЖеК РичеР. 16+

13.00 ДЖеК РичеР-2. НиКОгДА Не 
ВОзВРАщАйСя. 16+

15.25 ВОРОНиНы. 16+

19.00 ДыЛДы. 16+

21.00 ВОйНА МиРОВ Z. 12+

23.15 ВОйНА МиРОВ. 16+

3.35 Супермамочка. 16+

4.25 МОЛОДеЖКА. 16+

5.55 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 засекреченные списки. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ВНезАПНАя СМеРТь. 16+
23.15 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 ТеМНАя ВОДА. 16+
3.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.10 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35  Мечты о будущем. Док. 
фильм.
9.30 Театральная летопись.
9.55 ОТВеРЖеННые.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век.
13.25 что делать?
14.10 Дар. Док. фильм.
14.55 Цвет времени.
15.05  Мечты о будущем. Док. 
фильм.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Библейский сюжет.
16.50 Сати. Нескучная классика.
17.35 ВАРьКиНА зеМЛя.
18.25  Музыкальные фестивали 
европы.
19.40 что делать?
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45  Мечты о будущем. Док. 
фильм.
22.40 Абсолютный слух.
23.25 ОТВеРЖеННые.
0.50 Фридл. Док. фильм.
1.30 что делать?
2.15 ХХ век.
3.25 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.05 Доктор и... 16+

9.40 ЖеНщиНА С ЛиЛияМи. 12+

11.35 Вадим Спиридонов. я уйду в 
47.  Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 КОЛОМБО. 12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 ПУАРО АгАТы КРиСТи. 12+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 События.

19.15 МУЖСКие КАНиКУЛы. 12+

23.00 События.

23.30 Линия защиты. 16+

0.05 Прощание. Савелий Крама-
ров. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Петровка, 38. 16+

1.55 Николай еременко. Эдипов 
комплекс. Док. фильм. 16+

2.45  Битва за германию. Док. 
фильм. 12+

3.35 Линия защиты. 16+

4.05 Прощание. Савелий Крама-
ров. 16+

4.50 Петровка, 38. 16+

5.10 ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Утомленные славой.  16+
8.00, 9.00, 11.05, 13.10, 15.15, 
17.20, 19.50, 21.55, 22.55 Но-
вости. 
8.05, 23.00 Все на «Матч!».
9.05 Баскетбол. «Реал» (испания) 
- «Химки» (Россия). евролига. Муж-
чины. 0+
11.10 Футбол. Нидерланды - Эстония. 
чемпионат европы-2020. Отборочный 
турнир. 0+
13.15 Футбол. Уэльс - Венгрия. чем-
пионат европы-2020. Отб. турнир. 0+
15.20 Футбол. Сербия - Россия. чем-
пионат европы-2021. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 0+
17.30 Футбол. Сан-Марино - Россия. 
чемпионат европы-2020. Отборочный 
турнир. 0+
19.30, 22.35 Спецрепортаж. 12+
19.55 Волейбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Новоси-
бирск). чемпионат России. Мужчины. 
Прямая трансляция.
22.00 «гран-при» с А. Поповым. 12+
23.55 Баскетбол. «Баскония» (ис-
пания) - ЦСКА (Россия). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
1.55 Мини-футбол. КПРФ (Россия) 
- «Халле гооик» (Бельгия). Лига чем-
пионов. Элитный раунд. Трансляция 
из Москвы. 0+
3.55 гандбол. «Динамо Бухарест» (Ру-
мыния) - «чеховские Медведи» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Мужчины. 0+
5.40  Профессиональный бокс.  
Трансляция из Санкт-Петербурга. 
16+

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

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 
16+

13.30 Спаси свою любовь. 16+

14.25 Большой завтрак. 16+

15.00 КОННАя ПОЛиЦия. 16+

15.30 КОННАя ПОЛиЦия. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 УНиВеР. 
НОВАя ОБщАгА. 16+

18.00  иНТеРНы. 16+

18.30  иНТеРНы. 16+

19.00  иНТеРНы. 16+

19.30 иНТеРНы. 16+

20.00 САшАТАНя. 16+

20.30 ЖУКи. 16+

21.00 САшАТАНя. 16+

21.30 САшАТАНя. 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 В ТыЛУ ВРАгА. 16+

4.00 АВСТРАЛия. 12+

6.30 Открытый микрофон. 16+

7.20 ТНТ. Best. 16+ 

7.45 ТНТ. Best. 16+

7.00 НеМНОгО Не В СеБе. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
11.10 НеМНОгО Не В СеБе. 16+
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15,20.25, 4.35 ВОзВРАщеНие 
МУХТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 Всемирные игры разума. 0+
22.30 1942. 16+
1.00 1942. 16+
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 Держись, шоубиз! 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
12.30 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 Старец. Док. фильм. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 МеНТАЛиСТ. 12+
20.30 МеНТАЛиСТ. 12+
21.25 МеНТАЛиСТ. 12+
22.15 ОБМАНи МеНя. 12+
0.00 Табу. 16+
1.00 НейРОДеТеКТиВ. 16+
4.30 Предсказатели. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00 Новости дня.
9.20 Специальный репортаж. 12+
9.40 Битва за Севастополь. 12+
10.25, 11.05, 12.40, 14.20, 15.05 
ПРОФеССиОНАЛ. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
17.20 Открытый эфир. 12+
19.00 Новости дня.
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 история русского танка. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
22.15 Новости дня.
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 АДъюТАНТ егО ПРеВОСХОДи-
ТеЛьСТВА. 6+
4.55 НОВые ПОХОЖДеНия КОТА В 
САПОгАХ. 0+
6.20 Россия и Китай. Путь через 
века. 6+

7.30 Присяжные красоты. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
11.35  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 УЛыБКА ПеРеСМешНиКА. 
16+
2.10 Порча. Док. фильм. 16+
2.40 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.10 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.50 Тест на отцовство. 16+
6.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия.
6.20 ДОзНАВАТеЛь-2. 16+
9.35 НАРКОМОВСКий ОБОз. 16+
10.00 известия.
10.25 НАРКОМОВСКий ОБОз. 16+
14.00 известия.
14.25 ДОзНАВАТеЛь-2. 16+
19.30 известия.
20.00 СЛеД. 16+
0.10 УСЛОВНый МеНТ. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СЛеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
3.20 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.25 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.50, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 23.10 ХОРОшО ЖиВеМ!  (на 
тат. яз.). 12+
10.30 Путешествие по городам с 
историей (на тат. яз.). 12+
11.00 НОВАя ЛюБОВь (на тат. 
яз.). 12+
11.55 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 Мультфильм 0+
16.30  Хоккей. чемпионат КХЛ. 
Сибирь (Новосибирск) - Ак Барс 
(Казань). Прямая трансляция 6+
19.00 Адам и ева (на тат. яз.). 6+
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 ЖеСТОКий РОМАНС. 12+
1.40 Автомобиль (на тат. яз.). 12+

6.00 Ранние пташки. Новые приклю-
чения пчелки Майи. Малышарики. 
Буренка Даша. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Хэтчималс. 0+
8.40 Радужный мир Руби. 0+
9.25 Сказочный патруль. 0+
10.15 Оранжевая корова. 0+
10.20 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым. 0+
10.40 Семейка Бегемотов. 0+
10.55 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Кошкин дом. 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+
14.10 Смешарики. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Фиксики. 0+
16.40 Король караоке. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.40 Три кота. 0+
18.20 Рикки зум. 0+
19.00 Томас и его друзья. 0+
19.25 юху спешит на помощь. 0+
19.45 Дружба - это чудо. 0+
20.10 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.25 Хэтчималс. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Вспыш и чудо-машинки. 0+

1.35 отеЦ Невесты. частЬ 
вторая. 0+
Едва смирившись со свадьбой 
любимой дочери, Джордж узнает, 
что она беременна. Джордж чув-
ствует себя староватым, ведь он 
еще молод и вроде бы не готов 
стать дедушкой. А тут еще жена 
сообщает ему, что она тоже ждет 
ребенка. Теперь жизнь Джорджа 
полна переживаний за любимых 
женщин...

5.15 СиНУ - РеКА СТРАСТей. 12+
6.50, 18.05 Мультфильмы. 0+
7.00 Календарь. 12+
7.30 за строчкой архивной... 12+
8.00 Новости.
8.15, 19.45 Медосмотр. 12+
8.25, 0.00 В зОНе РиСКА. 16+
10.00 Календарь. 12+
10.30, 16.45, 3.40 Тайны раз-
ведки. 12+
11.00 Новости.
11.15 Бег. Спор о России. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 ОТРажение.
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
17.15 Новости.
17.20 гамбургский счет. 12+
17.45 Среда обитания. 12+
18.00 Новости.
18.15 зеМСКий ДОКТОР. 12+
20.00 ОТРажение.
21.00 Новости.
21.25 ОТРажение.
23.00 Новости.
23.05 Прав!Да? 12+
1.30 за строчкой архивной... 12+
2.00 Новости.
2.15 Моя история. 12+
2.50 история любви... 12+
4.05 Прав!Да? 12+
5.00 Новости.

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30, 12.15 Путь. Русская право-
славная церковь 2009-2019 гг. Док. 
фильм. 0+
6.45 Вся Россия. 0+
7.00, 20.00, 1.25 завет. 0+
8.00, 22.30, 2.20 Новый день.
9.00 Путь Пастыря. 0+
10.00, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
10.30 Патриарх. 12+
12.30 человек. 0+
14.00, 21.00, 4.10 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 СУДьБА чеЛОВеКА. 0+
18.10 ДыМ ОТечеСТВА. 0+
23.30, 3.15 До самой сути. 0+
0.30 Патриарх. 0+
5.30 Мультфильмы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Ничто Не случается 
дважды. 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, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.00 ДОКТОР РихТеР. 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.00 личНое дело. 16+

3.50 ПО гОРячиМ СлеДАМ. 12+

6.10 ВТОРОй УБОйНый. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 6+
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, 20.40 геНий. 16+
20.00 Сегодня.

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 БеССТыДНиКи. 18+
3.45 Место встречи. 16+
5.20 ВТОРОй УБОйНый. 16+

7.00, 5.55 ералаш. 0+
7.15 Том и Джерри. 0+
7.40 Драконы. гонки по краю. 6+
8.05 ОТель «ЭлеОН». 16+

9.05, 20.00 
иваНовы-иваНовы. 16+

10.05 «Уральские пельмени». 16+
10.45 ВОйНА МиРОВ Z. 12+
13.05 ВОйНА МиРОВ. 16+
15.25 ВОРОНиНы. 16+
19.00 ДылДы. 16+
21.00 VA-БАНК. 16+
22.50 ПАССАЖиР. 16+
0.55 КАРеН МАККОй - ЭТО СеРьеЗ-
НО. 18+
3.00 Монстры на острове 3D. 0+
4.20 МОлОДеЖКА. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Неизвестная история. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 13-й ВОиН. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 иСхОДНый КОД. 16+
3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны чапман. 16+
5.40 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35, 15.05, 21.45 Мечты о буду-
щем. Док. фильм. 
9.30 Театральная летопись.
9.55 ОТВеРЖеННые.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.10  Красивая планета. Док. 
фильм.
13.25, 19.45, 1.30 «игра в бисер» с 
игорем Волгиным.
14.10 Эпизоды.
14.50 Первые в мире. Док. фильм.
16.10 Новости. Подробно.
16.25  Пряничный домик. Док. 
фильм.
16.50 2 Верник 2.
17.40 ВАРьКиНА ЗеМля.
18.40  Музыкальные фестивали 
европы.
19.30 Цвет времени.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Энигма.
23.25 ОТВеРЖеННые.
0.50 черные дыры. Белые пятна.
2.15 хх век.
3.15 Валерий ивченко. Дар. Док. 
фильм.

7.00 Настроение.
9.00 Доктор и... 16+

9.30 евдокия. 0+

11.35 Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ПУАРО АгАТы КРиСТи. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.20 УлыБКА лиСА. 12+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. евгений Осин. 16+
2.45 Как утонул командер Крэбб. 
Док. фильм. 12+
3.35 10 самых... 16+
4.05 Смерть на сцене. Док. фильм. 
12+
4.55 Петровка, 38. 16+
5.10 ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Утомленные славой.  16+
8.00, 9.55, 12.00, 15.55, 22.55 
Новости. 
8.05,12.05, 16.00, 20.00 Все на 
«Матч!». 
10.00 Баскетбол. «лимож» (Франция) 
- «локомотив-Кубань» (Россия). Кубок 
европы. 0+
13.05 Смешанные единоборства.  
Т. хабез - Р. Крыкли. Э. Эннахачи -  
В. Венфэнь. One FC. Трансляция из 
Китая. 16+
14.55 Смешанные единоборства. 
Афиша. 16+
15.25 Специальный репортаж. 12+
17.00 Керлинг. Россия - Швеция. чем-
пионат европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.
20.20 хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Автомобилист» (екатерин-
бург). Кхл. Прямая трансляция.
23.00 Все на «Матч!».
23.55 Баскетбол. «Валенсия» (ис-
пания) - «химки» (Россия). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
1.55 Мини-футбол. «Тюмень» (Россия) 
- «Аят» (Казахстан). лига чемпионов. 
Элитный раунд. Трансляция из Тю-
мени. 0+
3.55 Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Уралочка-НТМК» (Россия). 
лига чемпионов. Женщины. 0+
5.55 Смешанные единоборства. 
Афиша. 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Спаси свою любовь. 16+
14.25, 15.00, 15.30 КОННАя ПО-
лиЦия. 16+
16.00 УНиВеР. НОВАя ОБЩАгА. 
16+
16.30 УНиВеР. НОВАя ОБЩАгА. 
16+
17.00 УНиВеР. НОВАя ОБЩАгА. 
16+
17.30 УНиВеР. НОВАя ОБЩАгА. 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 иН-
ТеРНы. 16+
20.00 ЖУКи. 16+
20.30 ЖУКи. 16+
21.00 САШАТАНя. 16+
21.30 САШАТАНя. 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 ОБЩАК. 18+
4.00 THT-Club. 16+
4.05 КОРОли УлиЦ-2 16+
5.25 Открытый микрофон. 16+
6.15 Открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00, 17.15, 20.25, 5.25 ВОЗВРА-
ЩеНие МУхТАРА-2. 16+
8.00 1941. 16+
10.25 1942. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
11.10 1942. 16+
14.15 Зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10, 2.50 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+
22.30 1942. 16+
1.00 Ночной экспресс. 12+
2.30 Такому мама не научит. 12+
3.30 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
4.15 Зал суда. Битва за деньги. 16+
5.00 Как в ресторане. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
12.30 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 Старец. Док. фильм. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 МеНТАлиСТ. 12+
20.30 МеНТАлиСТ. 12+
21.25 МеНТАлиСТ. 12+
22.15 ОБМАНи МеНя. 16+
0.00 интервью. 16+
1.00 гОллиВУДСКие КОПы. 12+
3.15 чАС НОль. 16+
6.15 Тайные знаки. 12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
9.20 Специальный репортаж. 12+
9.40 Битва за Севастополь. 12+
10.25, 11.05, 14.20 ПРОФеССиО-
НАл. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 БУДУ ПОМНиТь. 16+
17.20 Открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 история русского танка. 12+
20.40 легенды кино. 6+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 АДъюТАНТ егО ПРеВОСхОДи-
ТельСТВА. 6+
3.30 ОТРяД ОСОБОгО НАЗНАче-
Ния. 12+
4.45 ПРиКАЗАНО ВЗяТь ЖиВыМ. 
6+
6.10 Раздвигая льды. 12+

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 УлыБКА ПеРеСМеШНиКА. 
16+
2.10 Порча. Док. фильм. 16+
2.40 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.10 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.45 Тест на отцовство. 16+
6.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20 ДОЗНАВАТель-2. 16+
9.35 День ангела. 0+
10.00 известия.
10.25 ПОД лиВНеМ ПУль. 16+
14.00 известия.
14.25 ДОЗНАВАТель-2. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
23.20 УСлОВНый МеНТ. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.20 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50, 19.30, 21.30 Новости Татарста-
на (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 23.10 хОРОШО ЖиВеМ!  (на 
тат. яз.). 12+
10.30 Путешествие по городам с 
историей (на тат. яз.). 12+
11.00 НОВАя люБОВь (на тат. яз.). 
12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 КОРОлеВА НОчи (на 
тат. яз.). 16+
14.00 лучшие места в мире для дай-
винга. Док. фильм (на тат. яз.). 12+
15.00 Каравай. 6+
15.45 В мире знаний (на тат. яз.). 0+
16.00 Учимся вместе! (на тат. яз.). 0+
16.15 Полосатая зебра. 0+
16.25 лОгОВО льВА. 6+
18.00 Трибуна Нового Века. 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Док. фильм. 12+
0.30 ЖеСТОКий РОМАНС. 12+
1.40 Видеоспорт. 12+

6.00 Ранние пташки. Новые приклю-
чения пчелки Майи. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 хэтчималс. 0+
8.40 Радужный мир Руби. 0+
9.25 Сказочный патруль. 0+
10.15 Оранжевая корова. 0+
10.20 Мастерская «Умелые ручки». 
0+
10.40 Семейка Бегемотов. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Дед Мороз и лето. 0+
11.10 Песенка мышонка. 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+
14.10 Смешарики. 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+
17.40 Три кота. 0+
18.20 Рикки Зум. 0+
19.00 Томас и его друзья. 0+
19.25 юху спешит на помощь. 0+
19.45 Дружба - это чудо. 0+
20.10 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.25 хэтчималс. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

5.15 СиНУ - РеКА СТРАСТей. 12+
6.50, 18.05 Мультфильмы. 0+
7.00 Календарь. 12+
7.30 За строчкой архивной... 12+
8.00 Новости.
8.15, 19.45 Медосмотр. 12+
8.25, 0.00 В ЗОНе РиСКА. 16+
10.00 Календарь. 12+
10.30, 16.45 Тайны разведки. 12+
11.00 Новости.
11.15 история любви... 12+
12.00 Новости.
12.05, 23.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 ОТРажение.
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
17.15 Новости.
17.20 Моя история. 12+
18.00 Новости.
18.15 ЗеМСКий ДОКТОР. ПРОДОл-
ЖеНие. 12+
20.00 ОТРажение.
21.00 Новости.
21.25 ОТРажение.
23.00 Новости.
1.30 За строчкой архивной... 12+
2.00 Новости.
2.15 гамбургский счет. 12+
2.40 Живое русское слово. 12+
2.50 Прерванный полет... 12+
3.40 Фигура речи. 12+
4.05 За дело! 12+
4.45 От прав к возможностям. 12+
5.00 Новости.

6.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 День ангела. 0+
7.00, 20.00, 1.50 Завет. 0+
8.00 Новый день.
9.00 Забытый подвиг, известный 
всем. 0+
10.00, 15.30, 16.00 Монастырская 
кухня. 0+
10.30 Мультфильмы. 0+
12.00 Мюнхенский сговор. 0+
13.00 Парсуна. 0+
14.00, 21.00, 4.35 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.30 ДыМ ОТечеСТВА. 0+
18.25 СеРеЖА. 0+
22.30 Новый день.
23.30 До самой сути. 0+
1.35 День патриарха. 0+
0.30 Отец. 0+
2.45 Новый день.
3.40 До самой сути. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+

11.55 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при-2019. 

Женщины. Короткая программа. 
Саппоро. Алина Загитова. 

Алена Косторная. 
Прямой эфир из Японии.

13.00 Новости.
13.45 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. 12+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
0.35 Премьера. Чак Берри. 16+
2.30 На самом деле. 16+
3.20 Про любовь. 16+
4.05 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 ПРАВО НА лЮБОВь. 12+

3.15 45 СеКУНД. 12+

6.10 Второй убойный. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 6+
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, 3.35 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня. 12+
19.15, 20.40 ГеНий. 16+
20.00 Сегодня.
22.00 ХОРОшАя ЖеНА. 16+
0.10 ЧП. Расследование. 16+
0.45 ПиНГВиН НАшеГО ВРеМе-
Ни. 16+
2.40 Квартирный вопрос. 0+
5.10 Таинственная Россия. 16+
5.55 их нравы. 0+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 В лАБиРиНТе ГРиЗли. 16+
1.50 ТАиНСТВеННый леС. 16+
3.40 МеРТВ ПО ПРиБыТии. 16+
5.10 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35, 15.10 Мечты о будущем. Док. 
фильм.
9.30 Театральная летопись.
9.55 ОТВеРЖеННые.
11.15 шедевры старого кино.
12.55 Открытая книга.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00  Красивая планета. Док. 
фильм.
14.15 Дух дышит, где хочет... Док. 
фильм.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.20  Красивая планета. Док. 
фильм.
17.35 ВАРьКиНА ЗеМля.
18.40 Цвет времени.
18.50  Музыкальные фестивали 
европы.
19.40 Билет в Большой.
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».
22.15 искатели.
23.05 линия жизни.
0.20 2 Верник 2.
1.00 НЮРНБеРГСКий ПРОЦеСС.

7.00 Настроение.
9.00 РАССлеДОВАНие. 12+

10.25, 12.50 
КлетКА длЯ СВерчКА. 12+

12.30 События.
14.25 ЖелеЗНый леС. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ЖелеЗНый леС. 12+
18.50 События.
19.15 КОлДОВСКОе ОЗеРО. 12+
21.05 ПРАВДА. 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.10 Приют комедиантов. 12+
2.05 Актерские судьбы. инна Гулая 
и Геннадий шпаликов. Док. фильм. 
12+
2.35 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
3.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
4.40 Петровка, 38. 16+
4.55 У ТиХОй ПРиСТАНи... 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Утомленные славой.  16+
8.00, 9.55, 12.20, 15.45, 19.30, 
23.00 Новости.
8.05,12.25,15.50, 19.35, 1.55 Все 
на «Матч!».
10.00 Смешанные единоборства.  
С. Харитонов - л. Васселл. О. Рубин 
- ш. Кавана. Bellator. Трансляция из 
израиля. 16+
12.00 Специальный репортаж. 12+
13.15 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Т. Фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC в тяже-
лом весе. Трансляция из СшА. 16+
15.15 Профессиональный бокс. Афи-
ша. 16+
16.25 Автоспорт. Формула е. Прямая 
трансляция из Саудовской Аравии.
18.30 Все на футбол! Афиша. 12+
20.15 Мини-футбол. КПРФ (Рос-
сия) - «Добовец» (Словения). лига 
чемпионов. Элитный раунд. Прямая 
трансляция из Москвы.
23.10 Пляжный футбол. Россия - 
Сенегал. Чемпионат мира. Прямая  
трансляция из Парагвая.
0.20 Баскетбол. «Реал» (испания) - 
ЦСКА (Россия). евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
2.30 Футбол. ПСЖ - «лилль». Чемпио-
нат Франции. 0+
4.30 Мини-футбол. «Тюмень» (Россия) 
- «Ново Вриеме» (Хорватия). лига чем-
пионов. Элитный раунд. Трансляция 
из Тюмени. 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 Спаси свою любовь. 16+
14.25 Большой завтрак. 16+
15.00  КОННАя ПОлиЦия. 16+
15.30 КОННАя ПОлиЦия. 16+
16.00 УНиВеР. НОВАя ОБЩАГА. 
16+
16.30 УНиВеР. НОВАя ОБЩАГА. 
16+
17.00 УНиВеР. НОВАя ОБЩАГА. 
16+
17.30 УНиВеР. НОВАя ОБЩАГА. 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 Comedy Woman. Дайджест. 
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 иГРА В ПРяТКи. 16+
4.25 ПеРеКРеСТОК МиллеРА. 16+
6.10 Открытый микрофон. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ВОЗВРАЩеНие МУХТАРА-2. 
16+
8.55 1942. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
11.20 1942. 16+
14.15 Зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 ВОЗВРАЩеНие МУХТАРА-2. 
16+
19.20 Всемирные игры разума. 0+
20.25 игра в кино. 12+
21.15 СТАРиКи-РАЗБОйНиКи. 12+
23.05 ДеЖА ВЮ. 12+
1.15 Ночной экспресс. 12+
2.20 Держись, шоубиз! 16+
2.50 МеЧТы СБыВАЮТСя. 12+
4.15 СеМеРО СМелыХ. 12+
5.45 Мультфильмы. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Новый день. 12+
13.00 Вернувшиеся. 16+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Вернувшиеся. 16+
17.00 Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 Старец. Док. фильм. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 Слепая. Док. фильм. 16+
20.00 Охлобыстины. 16+
21.00 ГлАДиАТОР. 16+
0.00 ПОСлеДНий леГиОН. 12+
2.00 ДОБыВАйКи. 6+
3.45 Места Силы. 12+

6.45 шУМНый ДеНь. 6+
9.00 Новости дня.
9.20  Военная приемка. След в 
истории. 6+
10.20, 11.05 Кронштадт 1921. Док. 
фильм. 16+
11.00 Военные новости.
12.50, 14.20, 15.05 Крещение 
Руси. Док. фильм. 12+
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
17.20,18.10 Ограниченный сувере-
нитет. Док. фильм. 12+
19.00 Новости дня.
19.55 СМеРш. леГеНДА Для ПРе-
ДАТеля. 16+
22.15 Новости дня.
22.25 СМеРш. леГеНДА Для ПРе-
ДАТеля. 16+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 ПеРеПРАВА. 12+
4.20 БУДУ ПОМНиТь. 16+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.05 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.05 Давай разведемся! 16+
10.10 Тест на отцовство. 16+
11.10 ВеРБНОе ВОСКРеСеНье. 
16+
20.00 МОя ЧУЖАя ДОЧКА. 16+

3.00 Присяжные красоты. 16+
6.15 Тест на отцовство. 16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.40 ДОЗНАВАТель-2. 16+
10.00 известия.
10.25 Белый ТиГР. 16+
12.30 ГОСПОДА ОФиЦеРы. 16+
14.00 известия.
14.25 ГОСПОДА ОФиЦеРы. 16+
20.25 СлеД. 16+
21.15 СлеД. 16+
21.55 СлеД. 16+
22.40 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 ДеТеКТиВы. 16+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 ДеТеКТиВы. 16+
4.45 ДеТеКТиВы. 16+
5.10 ДеТеКТиВы. 16+
5.45 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… 12+
6.25, 11.55 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 21.30 Новости Татар-
стана (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 Концерт детского телевизи-
онного фестиваля татарской песни 
«Сэйлен». 0+
17.30 Хоккей. Чемпионат КХл. Ба-
рыс (Нур-Султан) - Ак Барс (Казань). 
Прямая трансляция. 6+
20.00 Родная земля (на тат. яз.). 
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+

6.00 Ранние пташки. Новые при-
ключения пчелки Майи. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.35 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: Обезьянки. 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+
14.10 Смешарики. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Фиксики. 0+
16.40 Веселая ферма. 0+
16.55 Буба. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.40 Три кота. 0+
18.20 Рикки Зум. 0+
19.00 Томас и его друзья. 0+
19.25 Юху спешит на помощь. 0+
19.45 Дружба - это чудо. 0+
20.10 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.25 Хэтчималс. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+

0.15 ХрАм любВи. 16+
Виджей мечтал стать артистом. Но 
жизнь сложилась иначе. Чтобы спа-
сти свою семью от нищеты, он вы-
нужден был взять на себя убийство 
и отсидел в тюрьме много лет. Вер-
нувшись домой, Виджей увидел, что 
в его семье все изменилось: дом 
продан, мама оказалась на улице, 
а братья, разбогатев, отказались от 
своих бедных родственников...

5.15 СиНУ - РеКА СТРАСТей. 12+
6.50, 18.05 Мультфильмы. 0+
7.00 Календарь. 12+
7.30 За строчкой архивной... 12+
8.00 Новости.
8.15, 23.45 ЧиСТО АНГлийСКие 
УБийСТВА. 12+
10.00 Календарь. 12+
10.30, 16.45 Тайны разведки. 12+
11.00 Новости.
11.10 Прерванный полет... 12+
12.00 Новости.
12.05, 23.05 За дело! 12+
12.40 От прав к возможностям. 12+
13.00 Новости.
13.05 ОТРажение.
14.00 Новости.
14.20 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
17.15 Новости.
17.20 Культурный обмен. 12+
18.00 Новости.
18.15 ЗеМСКий ДОКТОР. ПРОДОл-
ЖеНие. 12+
19.45 Медосмотр. 12+
20.00 ОТРажение.
21.00 Новости.
21.25 ОТРажение.
23.00 Новости.
1.35 РАЗВяЗКА. 12+
2.50 легенды Крыма. 12+
3.20 Монастырские стены. Пещеро-
копатели. Док. фильм. 12+
3.50 Большая страна. 12+
4.45 ЗА ПРеКРАСНыХ ДАМ! 12+

7.00, 6.10 ералаш. 0+

7.15 Том и Джерри. 0+

7.40 Драконы. Гонки по краю. 6+

8.05 ОТель «ЭлеОН». 16+

9.05 иВАноВы-иВАноВы. 16+

10.05 ПАССАЖиР 16+

12.10, 19.30 шоу «Уральских пель-
меней». 16+

21.00 Русские не смеются. 16+

22.00 МиСТеР и МиССиС СМиТ. 
16+

0.30 лАРА КРОФТ. РАСХиТиТель-
НиЦА ГРОБНиЦ. 16+

2.20 ЧеТыРе СВАДьБы и ОДНи 
ПОХОРОНы. 12+

4.20 ХОЗяиН В ДОМе. 0+

5.50 БОльшАя иГРА .16+

6.00, 0.55 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Знак равенства. 0+
6.45 Вся Россия. 0+
7.00, 20.00, 1.10 Завет. 0+
8.00, 22.30, 2.05 Новый день.
9.00 Мюнхенский сговор. 0+
10.00, 15.30, 16.00 Монастырская 
кухня. 0+
10.30 Мультфильмы. 0+
12.00 Миссия веры и милосер-
дия. 0+
13.00, 13.30 идущие к черту. 12+
14.00, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.30 СеРеЖА. 0+
18.10 Следы империи. 0+
23.30 Наши любимые песни. 0+
0.30 Хочу верить. 0+
3.00 Прямая линия жизни. 0+
4.05 Встреча. 0+
5.00 Бесогон. 12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
*8.40 Местное время. Суббота. 16+
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
*11.20  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.40 Аншлаг и Компания. 16+
13.55 РАзлУчницА. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.

1.35 любоВь неждАннАя нА-
гРянет. 12+

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

10.25 зойКинА любоВь. 16+
12.30 ВеРю. люблю. нАдеюСь. 
16+
16.05 иСточниК СчАСтья. 16+
20.00 лАбиРинт иллюзий. 16+
0.15 гАнг, тВои Воды зАМУти-
лиСь. 16+
3.45 ВеРбное ВоСКРеСенье. 16+
7.10 6 кадров. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 «территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 «территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+
18.20 засекреченные списки. 16+
20.20 РиддиК. 16+
22.45 ХРониКи РиддиКА: чеРнАя 
дыРА. 16+
0.50 бэтМен: нАчАло. 16+
3.20 тень. 16+
5.00 «территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

8.30 Вопреки здраВому 
смыслу. 16+
Успешная бизнес-леди Марина со-
бирается замуж, и скоро должно 
состояться знакомство ее высоко-
поставленного отца с женихом Алек-
сандром. Но за день до знакомства 
Александр уходит от Марины. Ма-
рине предлагает исполнить роль ее 
жениха случайному знакомому...

21.00 НачНем Все сНачала. 
12+
Петр и Надежда женаты уже не-
сколько лет. Но в последнее время их 
чувства друг к другу заметно остыли. 
Надежда мечтает о ребенке, а Петр 
много времени проводит на работе. 
Надя решает устроить личную жизнь 
своей подруги Кати, которая недавно 
вернулась из Парижа. Она знакомит 
Катю с другом Петра - Валерой, в 
которого Катя тут же влюбляется. 
Валера в свою очередь предлагает 
Петру способ наладить отношения 
с женой, освежить чувства и попро-
бовать начать все сначала. Супруги 
отправляются во второе свадебное 
путешествие на яхте...

8.15 ВечНо молодой. 12+
События разворачиваются в 
1939 году. Бесшабашный пилот-
испытатель Дэниэл МакКормик 
никак не может отважиться сделать 
предложение своей возлюбленной 
Хелен, откладывая до последнего 
момента. Но счастье не ждет до 
завтра - девушка впадает в состоя-
ние комы в результате несчастного 
случая. Убитый горем Дэвид согла-
шается на уникальный криогенный 
эксперимент, в котором он будет 
заморожен на год. Когда МакКор-
мик приходит в сознание, на улице 
уже 1992 год.

суббота / 23 Ноября

6.00 телеканал «доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 13.00 новости.
10.05 Премьера. открытие Китая с 
евгением Колесовым. 12+
11.15 ирина Купченко. необыкно-
венное чудо. док. фильм. 12+
12.15, 13.10 горячий лед. Фигурное 
катание. гран-при-2019. женщины. 
Произвольная программа. Саппоро. 
Алина загитова. Алена Косторная. 
Прямой эфир из японии.
13.55 одиноКАя женщинА же-
лАет ПознАКоМитьСя. 0+
15.40 Александр збруев. три исто-
рии любви. док. фильм. 12+
16.40 горячий лед. Фигурное ка-
тание. гран-при-2019. Саппоро. 
трансляция из японии. 0+
18.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
19.55, 21.20 Клуб Веселых и на-
ходчивых. Встреча выпускников-
2019. 16+
21.00 Время.
23.00 Премьера. Kingsman: золо-
тое Кольцо. 18+
1.40 ниАгАРА. 16+
3.20 Про любовь. 16+
4.05 наедине со всеми. 16+

6.20 чП. Расследование. 16+
6.50 блондинКА зА УглоМ. 0+
8.20 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 «готовим» с Алексеем зими-
ным. 0+
9.45 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 главная дорога. 16+
12.00 еда живая и мертвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «центральное телевидение» с 
Вадимом такменевым.
22.00 Секрет на миллион. 16+
0.00 ты не поверишь! 16+
0.40 «Международная пилорама» с 
тиграном Кеосаяном. 18+
1.35 Квартирник нтВ у Маргулиса. 
16+
2.50 Фоменко фейк. 16+
3.15 дачный ответ. 0+
4.15 таинственная Россия. док. 
фильм. 16+
5.00 их нравы. 0+

7.00, 5.35 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, 11.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.30 Кулинарное шоу. 12+
12.40 Русские не смеются. 16+
13.40 бУнт УШАСтыХ. 6+
15.40 мисТер и миссис смиТ. 

16+

18.00 Форт боярд. Возвращение. 
16+
19.45 ФАнтАСтичеСКАя четВеР-
КА: ВтоРжение СеРебРяного 
СеРФеРА. 12+
21.40 ФАнтАСтичеСКАя четВеР-
КА. 12+
23.35 Хеллбой. ПАРень из ПеК-
лА. 16+
2.00 СВободные люди оКРУгА 
джонС. 18+
4.25 МолодежКА. 16+
5.10 больШАя игРА. 16+

7.30 библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.00 Антон иВАноВич СеРдит-
Ся.
10.15 телескоп.
10.45 Передвижники. док. фильм.
11.15 ПоПУтчиК.
12.30 Александр збруев. Мужской 
разговор. док. фильм.
13.15 земля людей. док. фильм.
13.45  голубая планета.  док. 
фильм.
14.35 Поленов. док. фильм.
15.20  эффект бабочки.  док. 
фильм.
15.50 СтАРец ПАиСий и я, Стоя-
щий ВВеРХ ногАМи.
17.15 энциклопедия загадок. док. 
фильм.
17.45 дело №306. док. фильм.
18.25 дело №306.
19.40 большая опера-2019.
21.15 Пепел зимнего волшебства. 
док. фильм.
22.00 Агора.
23.00 УчилКА.
1.10 Клуб 37.
2.10 телескоп.
2.40 голубая планета. док. фильм.
3.30 Выкрутасы. о море, море!

6.20 Марш-бросок. 12+
6.50 АбВгдейка. 0+

7.20 садко. 0+

8.45 Православная энциклопедия. 
6+
9.15 ХРАбРые жены. 12+
11.05 Родион нахапетов. любовь 
длиною в жизнь. док. фильм. 12+
11.55, 12.45 МАчеХА. 0+
12.30 События.
14.00, 15.45 лиШний. 12+
15.30 События.
18.20 АдВоКАт АРдАШеВъ. МА-
СКАРАдъ Со СМеРтью. 12+
22.00, 4.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00  женщины Сталина. док. 
фильм. 16+
1.50 Прощание. дед Хасан. 16+
2.35 Советские мафии. док. фильм. 
16+
3.25 Америка. Во все тяжкие. Спец-
репортаж. 16+
5.15 Право знать! 16+
6.45 Вся правда. 16+

7.00 боРг/МАКинРой. 16+
9.00 баскетбол. «баскония» (испа-
ния) - «зенит» (Россия). евролига. 
Мужчины. 0+
11.00, 19.45 Специальный репор-
таж. 12+
11.20, 14.25, 15.50, 20.15, 22.55 
новости.
11.25 Все на футбол! Афиша. 12+
12.25 Футбол. «оренбург» - «Ахмат» 
(грозный). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
14.30 Профессиональный бокс. 
Афиша. 16+
15.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. трансляция из Польши. 0+
15.55,  20.20,  23.30  Все на 
«Матч!».
16.55 Футбол. «динамо» (Москва) - 
«Ростов». Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
20.55 Футбол. «Милан» - «наполи». 
чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
23.00 Кибератлетика. 16+
0.25 Футбол. «Фламенго» (брази-
лия) - «Ривер Плейт» (Аргентина). 
Кубок либертадорес. Финал. Прямая 
трансляция из чили.
2.25 Профессиональный бокс. 
К. Смит - д.Райдер. Прямая транс-
ляция из Великобритании.
4.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. трансляция из Польши. 0+
4.30 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных видах. 
трансляция из германии. 0+
6.00  Профессиональный бокс.  
Прямая трансляция из США.

8.00, 8.30, 9.30 тнт. gold. 16+
9.00, 2.10 тнт music. 16+
10.00 дом-2. Lite. 16+
11.00 дом-2. остров любви. 16+
12.00, 13.00 Comedy Woman. 16+
14.00, 14.20, 14.30, 14.45, 15.00, 
15.15, 15.30, 15.45 интерны 16+
15.55, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
ФитнеС. 16+

18.30, 19.00, 19.30, 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+
2.40 ПоВоРот не тУдА-4: КРоВА-
Вое нАчАло. 18+
4.15 ПоВоРот не тУдА-5: КРоВ-
ное РодСтВо. 16+
5.40 открытый микрофон. 16+
6.30, 7.00, 7.30 тнт. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-

роде. 6+

7.10 Союзники. 12+

7.40 Мультфильмы. 6+

7.50 такие разные. 16+

8.20 освобождение. 44-й. 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 Мировые леди. 12+

12.20 СтАРиКи-РАзбойниКи. 12+

13.40,17.15, 20.15 Влюбленные 

женщины. 16+

3.55 дежА Вю. 12+

4.35 Мультфильмы. 6+

5.55 ноВый гУллиВеР. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30 Мама Russia. 16+

11.30 обМАни Меня. 12+

12.15 обМАни Меня. 16+

13.15 я, ФРАнКенШтейн. 12+

15.00 ПоСледний легион. 12+

17.00 глАдиАтоР. 16+

20.00 Во иМя КоРоля. 12+

22.30 цАРСтВо небеСное. 16+

1.15 Визит. 16+

3.15 голлиВУдСКие КоПы. 12+

5.15 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+

5.45 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+

6.00 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+

6.30 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+

6.40 СицилиАнСКАя зАщитА. 6+
8.25 Рыбий жыр. 6+
9.00 Морской бой. 6+
10.00 новости дня.
10.15 легенды музыки. 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 Специальный репортаж. 12+
14.00 новости дня.
14.15 «СССР. знак качества» с гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05, 19.25 С чего нАчинАетСя 
РодинА. 16+
19.00 новости дня.
19.10 задело!
0.30 Крещение Руси. 12+
4.20 Кронштадт 1921. 16+
6.05 Морской дозор. 6+

6.00 детеКтиВы. 16+
11.05 След. 16+
11.55 След. 16+
12.35 След. 16+
13.20 След. 16+
14.10 След. 16+
15.00 След. 16+
15.50 След. 16+
16.40 След. 16+
17.30 След. 16+
18.35 След. 16+
19.40 След. 16+
20.45 След. 16+
21.50 След. 16+
22.35 След. 16+
1.00 известия. главное.
1.55 лУчШие ВРАги. 16+
2.50 лУчШие ВРАги. 16+
3.25 лУчШие ВРАги. 16+
4.05 лУчШие ВРАги. 16+
4.45 лУчШие ВРАги. 16+
5.20 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 юбилейный вечер Азата Ху-
саинова. 6+
16.00 я (на тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Ветер перемен-2018. Кон-
церт. 6+
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 блАгоРодный ВенециАнец 
(на тат. яз.). 12+
1.00 КВн Рт-2019. 12+
1.50 ХочУ ВеРить (на тат. яз.). 12+
5.10 СУдьбА. Моноспектакль Азга-
ра Шакирова. 6+

6.00 даша-путешественница. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 Простоквашино. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.20 Пластилинки. 0+
10.25 44 котенка. 0+
11.20 барбоскины. 0+
11.45 трио! 0+
12.00 Санни дэй. 0+
12.30 царевны. 0+
13.30 большие праздники. 0+
14.00 Рев и заводная команда. 0+
14.35 Семейка бегемотов. 0+
14.40 доктор Малышкина. 0+
14.50 ералаш. 6+
15.50 Свинка Пеппа. 0+
16.40 Супер4. 6+
17.25 Смешарики. новые приклю-
чения. 0+
18.20 Пластилинки. 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 лунтик и его друзья. 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+

5.55 тАнКеР тАнго. 12+
8.00 новости Совета Федерации. 
12+
8.15 Культурный обмен. 12+
9.00 большая наука. 12+
9.30, 1.45 Фигура речи. 12+
10.00 от прав к возможностям. 12+
10.15 Сердце храбреца. 0+
10.30 Служу отчизне. 12+
11.00 новости.
11.05, 19.00 «домашние животные» 
с григорием Маневым. 12+
11.30 Среда обитания. 12+
11.40 за дело! 12+
12.20 гамбургский счет. 12+
12.50 олень и волк. 0+
13.05 большая страна. 12+
14.00 новости.
14.05 В зоне РиСКА. 16+
16.00 новости.
16.05 В зоне РиСКА. 16+
17.15 Монастырские стены. Пеще-
рокопатели. док. фильм. 12+
17.45 РАзВязКА. 12+
19.30 жалобная книга. 12+
20.00 новости.
20.20 Вспомнить все. 12+
20.45 Культурный обмен. 12+
21.25, 5.05 церемония награж-
дения Всероссийского конкурса 
«Семья года-2019». 6+
22.25 оПеРАция «тУШенКА». 16+
0.10 идеАльное ПРеСтУПление. 
12+
2.15 тАнКеР тАнго. 12+
4.15 большая страна. 12+

6.00, 1.05 день патриарха. 0+
6.15 новый завет вслух. 0+
6.30 новый день.
7.30, 8.00, 8.30, 14.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
9.00 Мультфильмы. 0+
9.15 «тайны сказок» с Анной Коваль-
чук. 0+
9.30 день ангела. 0+
10.00, 17.00, 1.20 завет. 0+
11.00 Прямая линия. ответ священ-
ника. 0+
12.00 В поисках бога. 0+
12.30 и будут двое. 0+
13.30 Русский обед. 0+
15.00, 5.10 я хочу ребенка. 0+
16.00 я очень хочу жить. 0+
16.45 лица церкви. 0+
18.00 наши любимые песни. 0+
19.00 ХозяйКА детСКого доМА. 
0+
21.00 Встреча. 0+
22.00, 3.10 не верю! 0+
23.00, 4.10 зачем бог?! 0+
23.30 РАСПиСАние нА ПоСлезАВ-
тРА. 0+
2.15 Парсуна. 0+
4.40 идущие к черту. 12+
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5.00, 6.10 ГоСударСтвенный 
преСтупник. 0+
6.00 новости.
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+
11.10 видели видео? 6+
12.00 новости.
12.10 видели видео? 6+
13.50 к дню рождения александра 
Маслякова. 16+
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 Джой. 16+

2.00 на самом деле. 16+
2.50 про любовь. 16+
3.35 наедине со всеми. 16+

4.45 Сам себе режиссер.
5.25 ожерелье. 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 измайловский парк. Большой 
юмористический концерт. 16+
14.00 нариСованное СЧаСтье. 
12+
18.10 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 Цареубийство. Следствие дли-
ною в век. док. фильм. 12+
3.10 ГраЖданин наЧаЛьник. 16+

5.30 МоЖно, я Буду Звать теБя 
МаМой? 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 детское евровидение-2019. 
Международный конкурс песни. 
прямая трансляция.
21.20 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
22.30 Звезды сошлись. 16+
0.00 ты не поверишь! 16+
1.15 новые русские сенсации. 16+
3.25 Жизнь как песня. 16+

5.20 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 ХеЛЛБой. парень иЗ пек-
Ла. 16+
14.05 ФантаСтиЧеСкая Четвер-
ка: вторЖение СереБряноГо 
СерФера. 12+
16.00 ФантаСтиЧеСкая Четвер-
ка. 12+
18.00 Форт Боярд. возвращение. 
16+
19.35 криСтоФер роБин. 6+

21.45 ВелИКАЯ СтенА. 12+

23.45 Лара кроФт. раСХититеЛь-
ниЦа ГроБниЦ. 16+
1.40 идаЛьГо. 12+
4.05 МоЛодеЖка. 16+

6.00 «территория заблуждений»  
с игорем прокопенко. 16+
9.20 13-й воин. 16+

13.10 приЗраЧный Гонщик. 16+
15.15 приЗраЧный Гонщик: дуХ 
Мщения. 16+
17.00 Хроники риддика: Черная 
дыра. 16+
19.10 риддик. 16+
21.30 МеЧ короЛя артура. 16+
0.00 добров в эфире. 16+
1.00 «военная тайна» с игорем про-
копенко. 16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.30 «территория заблуждений»  
с игорем прокопенко. 16+

7.30 Эффект бабочки. док. фильм.
8.05 Сказка о царе Салтане.
9.00 о теБе.
10.20 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.50 Мы - грамотеи!
11.35 деЛо №306.
12.55 письма из провинции.
13.25 диалоги о животных.
14.05  другие романовы. док. 
фильм.
14.35 поленов. док. фильм.
15.25 первые в мире. док. фильм.
15.40 виЗит.
17.30 «картина мира» с Михаилом 
ковальчуком.
18.15 пешком... док. фильм.
18.40  красота по-русски. док. 
фильм.
19.35 романтика романса.
20.30 новости культуры с владисла-
вом Флярковским.
21.10 попутЧик.
22.30 Мата Хари: куртизанка, шпи-
онка или жертва? 16+
23.20 вспоминая дмитрия Хворо-
стовского. концерт.
1.35 виЗит.
3.25 аргонавты. коммунальная 
история.

7.15 роДнАЯ КроВь. 12+

9.05 Фактор жизни. 12+
9.35 правда. 12+
11.30 ералаш. 6+
11.45 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 ноЧное проиСШеСтвие. 
0+
14.35 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Мужчины елены прокловой. 
док. фильм. 16+
16.55 прощание. Юрий Любимов. 
16+
17.45 андрей панин. последняя 
рюмка. док. фильм. 16+
18.35 СМерть на яЗыке Цветов. 
12+
22.10, 1.20 доМ С ЧерныМи ко-
таМи. 12+
1.05 События.
2.30 петровка, 38. 16+
2.40 два доЛГиХ Гудка в туМа-
не. 0+
4.15 каЖдоМу Свое. 12+
6.10 Московская неделя. 12+
6.50 ералаш. 6+

7.00 профессиональный бокс. пря-
мая трансляция из СШа.
9.00 Смешанные единоборства. 
трансляция из великобритании. 16+
10.30 Футбол. «торино» - «интер». 
Чемпионат италии. 0+
12.30, 18.55, 23.05 новости.
12.35 Футбол. «аталанта» - «Ювен-
тус». Чемпионат италии. 0+
14.35, 19.00, 0.20 все на «Матч!». 
14.55 Футбол. «Эспаньол» - «Хета-
фе». Чемпионат испании. прямая 
трансляция.
16.55 Мини-футбол. «тюмень» (рос-
сия) - «Спортинг» (португалия). Лига 
чемпионов. Элитный раунд. прямая 
трансляция из тюмени.
19.40 Футбол. «Спарта» - «витесс». 
Чемпионат нидерландов. прямая 
трансляция.
21.40 «после футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.35 на гол старше. 12+
23.10 пляжный футбол. россия - оаЭ. 
Чемпионат мира. прямая трансляция 
из парагвая.
1.00 дерби мозгов. 16+
1.40 конькобежный спорт. кубок 
мира. трансляция из польши. 0+
2.10 Спортивная гимнастика. кубок 
мира. Финалы в отдельных видах. 
трансляция из Германии. 0+
3.00 Футбол. «тулуза» - «Марсель». 
Чемпионат Франции. 0+
5.00 Футбол. «вильярреал» - «Севи-
лья». Чемпионат испании. 0+

8.00 тнт. Gold. 16+

8.30 тнт. Gold. 16+

9.00 тнт. Gold. 16+

9.30 тнт. Gold. 16+

10.00 дом-2. Lite. 16+

11.00 дом-2. остров любви. 16+

12.00 перезагрузка. 16+

13.00 Битва экстрасенсов. 16+

14.35 Студия «Союз». 16+

15.30 импровизация. 16+

16.30 Где логика? 16+

17.30 Где логика? 16+

18.30 комеди клаб. 16+

19.30 комеди клаб. 16+

20.30 комеди клаб. 16+

21.30 план Б. 16+

23.05 Stand Up. 16+

0.05 дом-2. Город любви. 16+

1.05 дом-2. после заката. 16+

2.10 такое кино! 16+

2.40 тнт Music. 16+

3.15 ЛуЧШие пЛаны 16+

4.45 оБеЗьянья коСть 16+

6.10 открытый микрофон. 16+

7.05 тнт. Best. 16+

7.30 тнт. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 Мультфильмы. 12+
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 оХотники За БриЛЛиан-
таМи. 16+
17.00 новости.
17.15 оХотники За БриЛЛиан-
таМи. 16+
19.30 вместе.
20.30 оХотники За БриЛЛиан-
таМи. 16+
23.20, 2.00 вЛЮБЛенные Жен-
щины. 16+
1.00 вместе.
6.15 Мультфильмы. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30 новый день. 12+
11.00 Мультфильмы. 0+
11.45 оБМани Меня. 16+
12.45 оБМани Меня. 12+
13.45 охлобыстины. 16+
14.45 во иМя короЛя. 12+
17.15 ЦарСтво неБеСное. 16+
20.00 вреМя ведьМ. 16+
21.45 Черная СМерть. 16+
23.45 я, ФранкенШтейн. 12+
1.30 Мама Russia. 16+
2.30 виЗит. 16+
4.15 доБывайки. 6+
5.45 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
6.15 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
6.30 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+

7.10 деЛо дЛя наСтоящиХ МуЖ-
Чин. 12+
8.30 непоБедиМый. 6+
10.00 «новости недели» с Юрием 
подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 военная приемка. 6+
11.45 код доступа. 12+
12.30 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
13.20 еСЛи враГ не СдаетСя... 
12+
15.05 Мур. 16+
19.00 «Главное» с ольгой Беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
21.10 незримый бой. 16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 рыбий жыр. 6+
1.20 торпедоноСЦы. 0+
3.10 ШуМный день. 6+
4.45 непоБедиМый. 6+
5.55 Живые строки войны. 12+
6.20 афганский дракон. 12+

7.30 ДолгожДАннАЯ любоВь. 
16+

9.20 пять ужинов. 16+
9.35 МиЛЛионер. 16+
11.45 аБонент вреМенно недо-
Ступен... 16+
12.55 полезно и вкусно. 16+
13.00 аБонент вреМенно недо-
Ступен... 16+
15.55 Моя ЧуЖая доЧка. 16+
20.00 иЗ СиБири С ЛЮБовьЮ. 
16+
23.50 ЛЮБиМый радЖа. 16+
2.30 верБное воСкреСенье. 16+
6.00 вопреки ЗдравоМу СМыС-
Лу. 16+

6.00 Маша и Медведь. 0+
6.05 Моя правда. док. фильм. 16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 Моя правда. док. фильм. 16+
11.00 ШеФ-2. 16+
12.00 ШеФ-2. 16+
12.55 ШеФ-2. 16+
13.55 ШеФ-2. 16+
14.50 ШеФ-2. 16+
15.45 ШеФ-2. 16+
16.40 ШеФ-2. 16+
17.35 ШеФ-2. 16+
18.30 ШеФ-2. 16+
19.25 ШеФ-2. 16+
20.25 ШеФ-2. 16+
21.20 ШеФ-2. 16+
22.15 ШеФ-2. 16+
23.10 ШеФ-2. 16+
0.05 ШеФ-2. 16+
1.00 БеЛый тиГр. 16+
3.00 Большая разница. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00 концерт. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 игры сильнейших. 6+
10.00 учимся вместе! (на тат. яз.). 
0+
10.15 тамчы-шоу 0+
10.45 Молодежная остановка. 12+
11.15 я (на тат. яз.). 12+
11.45 За гранью пьесы... 12+
12.00 автомобиль (на тат. яз.). 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Закон. парламент. обще-
ство. 12+
14.30  наша республика. наше 
дело. 12+
15.30 Хоккей. Чемпионат кХЛ. Сала-
ват Юлаев (уфа) - ак Барс (казань). 
прямая трансляция. 6+
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 исто-
рии. 12+
21.30 профсоюз - союз сильных. 
12+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 ГорБун (на тат. яз.). 16+
2.00 песочные часы (на тат. яз.). 
12+
3.00 Манзара. 6+

6.00 котики, вперед! 0+
7.50 Буренка даша. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 волшебная кухня. 0+
9.10 робокар поли и его друзья. 0+
10.00 Секреты маленького шефа. 
0+
10.30 44 котенка. 0+
11.10 ник-изобретатель. 0+
11.45 проще простого! 0+
12.00 Санни дэй. 0+
12.25 Четверо в кубе. 0+
13.30 крутой ребенок. 0+
14.00 рев и заводная команда. 0+
14.35 Семейка Бегемотов. 0+
14.40 доктор Малышкина. 0+
14.50 ералаш. 6+
15.50 Свинка пеппа. 0+
16.40 Супер4. 6+
17.20 Лео и тиг. 0+
18.15 пластилинки. 0+
18.20 Барби: дримтопия. 0+
19.00  конкурс песни «детское 
евровидение-2019». прямой эфир. 
0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.50 щенячий патруль. 0+
23.35 ниндзяго. 6+
0.00 Эволюция Черепашек-ниндзя. 
6+
0.20 Бен 10. 12+
0.55 Смешарики. пин-код. 6+
2.00 ЛеГо. Мир Юрского перио-
да. 0+

6.15 операЦия «туШенка». 16+
8.00 от прав к возможностям. 12+
8.15 Моя история. 12+
9.00, 0.30 дом «Э». 12+
9.30, 19.30 Легенды крыма. 12+
10.00 Живое русское слово. 12+
10.10 Чужой голос. 0+
10.20 Желтый аист. 0+
10.35 Жалобная книга. 12+
11.00 новости.
11.05, 19.00 «домашние животные» 
с Григорием Маневым. 12+
11.30 Среда обитания. 12+
11.40 Земля 2050. док. фильм. 12+
12.05, 2.15 активная среда. 12+
12.35 новости Совета Федерации. 
12+
12.50 Сказка старого дуба. 0+
13.05 Большая страна. 12+
14.00 новости.
14.05 в Зоне риСка. 16+
16.00 новости.
16.05 в Зоне риСка. 16+
17.15 ЧиСто анГЛийСкие уБий-
Ства. 12+
20.00 отражение недели.
20.45 Моя история. 12+
21.25 танкер танГо. 12+
23.25 За прекраСныХ даМ! 12+
1.00 васенин. док. фильм. 12+
2.00 новости.
2.40 от прав к возможностям. 12+
3.50 потомки. док. фильм. 12+
4.20 Медосмотр. 12+
4.30 Большая наука. 12+
5.00 новости.

11.15 Поцелуй ДрАКонА. 16+
Французская полиция вышла на 
след китайской наркомафии, под-
готовив операцию по захвату ее 
курьера. Для участия в операции из 
Китая в Париж приезжает офицер 
полиции Лю - лучший выпускник 
академии, мастер рукопашных 
поединков и знаток прочих восточ-
ных секретов. Операция провали-
лась, потому что ее руководитель, 
инспектор Ришар, сам был связан 
с верхушкой криминального мира. 
Лю решает вывести «французско-
го оборотня в погонах» на чистую 
воду...

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 Хочу верить. 0+
8.45 Мультфильмы. 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 0+
16.00 ХоЗяйка детСкоГо доМа. 
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+



По доброй воле22 Народная газетаСреда / 13 ноября 2019 / № 46

Ева ШтЕрлЕ

 Желание делать 
добрые дела  
и помогать людям 
- главная причина, 
по которой 
люди становятся 
волонтерами. Однако 
это также хороший 
способ увидеть мир, 
пожить в другой 
стране, выучить язык, 
найти друзей  
и попробовать себя  
в чем-то новом.

В Гватемалу - 
лечить индейцев

Стать волонтером легко. 
Чаще всего от желающих не 
требуют специальных навы-
ков. Например, недавно ор-
ганизация «Охрана океанов» 
набирала добровольцев для 
изучения климата в Антарк-
тике. Быть специалистом 
в этой области не требо-
валось. Достаточно было 
объяснить, почему это вас 
интересует. Но многие от-
правляются в волонтерское 
путешествие, чтобы «прока-
чать» свои профессиональ-
ные навыки. Так, несколько 
лет назад Зоя Малякина, ве-
теринар по специальности, 
отправилась лечить слонов 
в Таиланд. Позже девушка 
«переключилась» на людей. 
Сейчас она работает врачом 
в небольшой клинике не-
далеко от городка Масате-
нанго в Гватемале. Билет 
сюда Зоя покупала сама, и 
эти 40 тысяч рублей ей воз-
вращать не будут.

- В моем случае органи-
затор оплачивает только 
скромное вегетарианское 
питание три раза в день и 
проживание при клинике, где 
мы лечим индейцев майя, 
- рассказывает Зоя. - В Таи-
ланде, помню, волонтеры 
вообще все сами оплачива-
ли: и дорогу, и проживание, и 
питание. Зато там, в отличие 
от Гватемалы, было все ши-
карно организовано. Здесь 
фактически никакой органи-
зации. Каждый, как может, 
сам себя организует. Здесь 
все сложнее. Это ведь про-
ект не по сбору черепашек 
в корзиночки. Здесь лечат 
людей. Друзья новые у меня 
появились, но какими бы 
прекрасными они ни были, 
непросто жить и работать 
с чужими людьми 24 часа в 
сутки. Но я знала, на что иду. 
Проект, который я самостоя-
тельно нашла по соцсетям 
и по сайтам специальных 
компаний, организующих во-
лонтерские программы, - это 
не сахарное путешествие, 
а тяжелый труд на пользу 
людей. Это ответственно и 
требует большой самоот-
дачи, это сложный вариант 
волонтерства. Но бывает 
много и других, попроще и 
с лучшими условиями. Каж-
дый может найти то, что ему 
больше по душе.

Несмотря на то что между-
народных волонтерских про-
грамм много, большинство 

из них готовы оплачивать 
только еду и проживание, а 
вот о дороге, визе и страхов-
ке придется побеспокоиться 
самостоятельно. А иногда 
для того, чтобы поработать 
бесплатно, нужно оплатить 
определенный взнос.

Из лингвистов  
в атташе

В нашей стране волон-
терство сейчас переживает 
настоящий бум. Во многом 
этому способствовали круп-
ные спортивные события 
последних лет. Для улья-
новского добровольческого 
движения знаковым меро-
приятием стал чемпионат 
мира по хоккею с мячом в 

2016 году. Среди тех, кто 
впервые тогда попробовал 
поработать волонтером, ока-
зался Степан Базулин. Тогда 
он был студентом факульте-
та иностранных языков.

- Тот чемпионат я запом-
ню на всю жизнь, - говорит 
молодой человек. - Это был 
невероятный опыт работы со 
ставшими дорогими серд-
цу сборными Финляндии 
и Сомали, а наш триумф 
с финнами оставил яркий 
след в истории мирового 
хоккея с мячом. После ме-
роприятия я осознал, что 
получил максимальное удо-
вольствие от работы на дан-
ной позиции, сразу после 
ЧМ перестал вести занятия 
в частной языковой школе, 

также завязал с репетитор-
ством, осознав, что это не 
то, чем я хочу заниматься. 
Далее на подсознательном 
уровне продолжил разви-
ваться в нужном направле-
нии и был задействован в 
роли «волонтера-атташе» на 
крупных мероприяти-
ях еще пять раз.

Опыт Степана при-
годился ему за гра-
ницей. В этом году 
Базулина пригласили 
поработать в оргко-
митете II Европейских 
игр в Минске. Уже на 
контрактной основе, 
то есть эта работа 
оплачивалась по до-
говору.

- Вдвоем с напарницей 
из Калининграда мы отве-
чали за отбор, обучение и 
круглосуточную поддержку 
320 волонтеров-ассистентов 
НОК, работавших с делега-
циями. Также мы разработа-
ли специальное пособие на 
английском языке, которое 
включало в себя все аспекты 
нашей деятельности. Спра-
вочники для ассистентов НОК 
облегчили работу многих во-
лонтеров, в том числе ино-
странных (их было порядка 
70 человек). Все делегации 
остались довольны нашими 
волонтерами, некоторые 
ребята были приглашены на-
циональными сборными на ту 
же позицию на Олимпийские 
игры-2020 в Токио.

География  
на практике

Чаще всего волонтерами 
становятся студенты - перед 
тем как обзавестись семьей 
и постоянной работой. Кро-
ме волонтерских программ, 
у них пользуются большой 
популярностью программы 

культурного обмена, осо-
бенно у тех, кто изучает ино-
странные языки. Полине Вла-
сенко, год проработавшей 
в Германии по программе 
AuPair после окончания уни-
верситета, это помогло пре-
одолеть языковой барьер.

- Естественно, мне хо-
телось посмотреть страну, 
но главной целью было на-
чать говорить на немецком. 
Эта задача была решена, 
- говорит девушка. - Кроме 
общения с носителями язы-
ка, я также посещала курсы 
немецкого языка. После их 
окончания я сдала экзамен 
на уровень С2 и получила не-
мецкий языковой диплом.

По условиям программы 
Полина должна была помо-
гать семье присматривать за 
детьми, водить их в детский 
сад и музыкальную школу, на 
прогулки. В отличие от во-
лонтерства, эта работа опла-
чивалась: 260 евро в месяц 
плюс 50 евро на проезд.

- Мне повезло: семья пре-
доставила мне велосипед, 
так что деньги на проезд я 
почти не тратила, - отмечает 
Власенко. - Но скопить ни-
чего не получилось, потому 
что я все потратила на по-
дарки, сувениры и путеше-
ствия. Благодаря одно-двух-
трехдневным автобусным 
турам я объездила практиче-
ски все соседние страны, по-

бывала во Франции, Италии, 
Швейцарии, Бенилюксе. Так 
я наконец-то запомнила, с 
какими странами граничит 
Германия - выучила геогра-
фию на практике.

Главный плюс программ 
международного обмена и 
крупных волонтерских про-
ектов в том, что они кури-
руют тех, кого отправляют 
за границу. То есть в случае 
проблем ты не останешься 
с ними один на один. Есть 
частные сайты, где люди со 
всего мира ищут помощни-
ков для сбора урожая, стро-
ительства или временной 
работы в хостелах. В этом 
случае за ваше путешествие 
никто не несет ответствен-
ности. Вопросы придется 
решать напрямую с хостом 
- так называют людей, кото-
рые ищут себе помощников 
в обмен на еду и жилье. 
Участвовать в таком проек-
те намного проще, главное 
- обговорить все условия 
пребывания.

Главная цель - 
помочь

Путешествие волонтеров 
- это всегда приключения. 
Как правило, единственное 
требование, которое предъ-
является к желающим попро-
бовать, - это возраст старше 
18 лет (иногда с 16 лет). 
Однако нужно быть готовым, 
что ваше желание спасать 
черепашек в другой стране 
может не найти поддержки.

- Я начала заниматься 
волонтерством после перво-
го курса университета, это 
было четыре года назад. 

Закончилась сессия, 
времени свободно-
го много, и староста 
предложила принять 
участие в мероприя-
тии. Я согласилась, и 
после этого как-то за-
тянуло, - рассказывает 
Людмила Князькова. 
- Конечно, поначалу 
сталкивалась с непо-
ниманием знакомых и 
друзей, которые гово-

рили: «Найди уже нормаль-
ную работу!». Преподава-
тели в университете тоже 
не были рады постоянной 
активности, приходилось 
где-то раньше сдавать ма-
териал, где-то бегать и сда-
вать долги, но меня всегда 
поддерживала мама.

Продолжительность во-
лонтерских программ раз-
ная - от двух недель до года. 
На краткосрочных проектах 
задача добровольцев - бы-
стро решить определенную 
проблему. Например, по-
мочь собрать урожай или 
очистить от мусора опре-
деленную территорию. На 
большой срок чаще пригла-
шают специалистов: врачей, 
экологов, архитекторов.

Как шутят сами участники 
добровольческого движения: 
чтобы стать волонтером, нуж-
но всего лишь забыть о своих 
проблемах и начать решать 
чужие. Однако многим этот 
опыт помогает разобраться 
в себе, лучше понять, чем 
именно ты хочешь занимать-
ся, найти единомышленников 
и друзей по жизни.

Путешествия со смыслом
Как волонтеры совмещают приятное с полезным

Как шутят сами участники 
добровольческого движения:
чтобы стать волонтером, 
нужно всего лишь забыть 
о своих проблемах 
и начать решать чужие.

Зоя Малякина работает врачом в небольшой клинике    
недалеко от городка Масате-нанго в Гватемале.

Степан Базулин   
запомнил чемпионат 
мира по хоккею  
с мячом в 2016 году 
на всю жизнь.
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 В 2017 году на российские 
экраны вышла кинокомедия 
«Жили-были» с Федором 
Добронравовым, Романом 
Мадяновым и Ириной 
Розановой в главных ролях. 
Она рассказывает  
о последних жителях 
некогда большой деревни. 
Эта деревня вполне могла 
бы называться Мамырово 
- как село в Инзенском 
районе, где сейчас живут 
два последних жителя.

Про Мамырово я узнал случай-
но - глаз зацепился за необычное 
название. Забил в поисковике, и 
первое, что выдало, - это сообще-
ние от 2016 года о том, что глава 
района проведал обоих жителей 
деревни Мамырово. Как обоих? 
Всего двое? Позвонил в админи-
страцию Валгусского сельского 
поселения, и там совершенно 
обыденно ответили: да, живут два 
мужичка. Решение к ним ехать при-
шло незамедлительно!

Бунташная деревня
Мамырово - одна из тысяч ма-

леньких деревень, где не было 
выдающихся купцов или дворян, 
приближенных к августейшим осо-
бам, поэтому в хроники попадали 
редкие обрывки информации в 
виде строк с датами. Например, 
известно, что здесь еще в начале 
XVIII века жили государственные 
крестьяне. Упоминается крестьян-
ский бунт 1865 года, поднятый 
мамыровскими крестьянами. В те 
годы тысячи крестьян почувство-
вали себя обманутыми, потому 
что крепостничество отменили, а 
выкупные платежи оставили. Вот 
и бунтовали, считая, что царь их 
обмануть не мог, а бары подсунули 
ненастоящий указ. Мамыровцы 
бунтовали так, что подожгли бар-
скую усадьбу, а для подавления 
восстания сюда даже направили 
войска. Бунт подавили, а 25 чело-
век арестовали.

На 30 лет Мамырово из истори-
ческих хроник пропадает и про-
является только упоминанием, что 
здесь открыли школу в 1898 году. 
Потому возникают отчеты о реа-
билитации репрессированных при 
Сталине - как минимум два чело-
века из этой деревни, Иван Яшкин 
и Елисей Гурьянов, были осуждены 
по 58-й статье.

Про советские времена расска-
зали последние жители Мамырова, 
да и те вернувшиеся на родину, 
- Николай Яшкин и Александр За-
сыпалов. В середине прошлого 
века здесь были колхоз, школа, 
магазин. А потом колхоз присоеди-
нили к совхозу в соседнем селе 
Пятино. И народ начал потихонечку 
уезжать...

Николай
Николай Яшкин - мужик с доб-

рым лицом в потертом полушубке 
и с палочкой в руках. Живет на том 
краю села, откуда в него ведет до-
рога. По ней он вернулся в село 
больше 10 лет назад.

- Я долго в Мамырове не жил. 
После армии уехал в Саранск, там 
четыре года работал на лампо-
вом заводе. Потом сестры и брат 
переманили меня в Тольятти, я там 
на ВАЗе 14 лет отработал, - вспо-

минает Николай Владимирович. 
- А потом мать приболела, ей уже  
92 года было. В город ехать не со-
гласилась, сказала, что помирать 
будет здесь. Я уволился и вернулся 
сюда.

В Тольятти Николая Яшкина ни-
чего не держало. Жены не было, 
детей не 
было. Вот 
и уехал он 
за мамой 
у х а ж и -
вать. К сожа-
лению, она не-
сколько лет назад 
умерла.

Теперь уже к нему до-
мой приезжают родствен-
ники из Тольятти. Да и не 
только они. Николай Яшкин 
дружит с охотниками. У его 
дома даже стоит что-то вроде 
мангала, который они сделали. 
Охотники же иногда привозят 
продукты. Ну или знакомый па-
рень Саша из Пятина. Привозят 
все, кроме молока и творога. 
Николай Владимирович держит 
коз, так что с этим делом про-
блем нет.

- Сено я накошу, травы тут море, 
- улыбается он, обводя подожком 
просторы.

Александр
Александр Засыпалов - мужик 

куда более хмурый, чем его одно-
сельчанин, и куда менее разго-
ворчивый. Наотрез отказался по-
зировать для фото и все косился 
во время разговора на диктофон. 
Правда, поняв, что мы не мошен-
ники, даже угостил антоновскими 
яблоками.

Он на 10 лет младше Николая 
Яшкина, и судьбы у них во многом 
похожи.

Александр тоже долго жил в 
Тольятти, тоже работал на ВАЗе. В 
Мамырове у него тоже оставались 
родители, к которым он начал при-
езжать, чтобы помогать. В Тольятти 
у него были жена и дети. Но что-то 
в семейных делах пошло не так. 
Александр развелся и вернулся в 
Мамырово. На вопрос, приезжают 
ли дети в гости, он, пыхтя само-
круткой и глядя в окошко веранды, 
сурово отвечает:

- Они уж, чай, про меня и 
забыли.

Родители Александра 
Засыпалова тоже умерли. 
Сейчас он живет в избе, 
стоящей на другом конце 
Мамырова, у самого леса. 
Хозяйство не держит. 
Вместо этого периодиче-
ски пытается устроиться 
на работу. То в Инзе, то в 
Мордовии. Но тоже с этим как-то 
не заладилось. Хотя Александр 
сварщик по профессии.

- Там ведь если работать, нужно 
постоянно жить. Для этого надо 
квартиру снимать. А на нее деньги 
откуда? - жалуется Александр.

Вот и возвращается он постоян-
но в родную деревню.

Реалии
Конечно, жить вдвоем в полуза-

брошенном селе, мягко говоря, 

непросто. Так что Николай Яшкин 
и Александр Засыпалов живут 
здесь вопреки многим проблемам. 
«Выживаем», - говорит с легкой 

улыбкой Николай Владимирович. У 
него, кстати, до недавнего времени 
кроме коз были еще и восемь кур, а 
осталось две.

- Лисы всех перетаскали. Они 
же тут прямо по деревне ходят. Я 
чучело сделал. Они вроде боялись 
сначала, а потом привыкли, - рас-
сказывает Николай Яшкин.

Бегают дикие звери прямо по 
проселочной дороге, с которой 
здесь тоже беда.

- Ты вот говоришь - разбитая. 
Это она еще укатанная, - обраща-

ется ко мне Александр Засыпалов. 
- А зимой ее заносит, и никто не 
чистит. Ее в хорошее-то время не 
чистили, а кто к нам двоим проби-
ваться будет?

Николай Яшкин говорит, что за 
продуктами зимой выбираются 
на лыжах. Или просят охотников 
купить и привезти - они же приез-
жают на снегоходах. Хотя попро-
сить - это тоже не просто. Связь 
ловит не везде.

- Залезаю вот сюда и поворачи-
ваюсь в сторону Мордовии, - рас-
сказывает Николай Яшкин, стоя на 
верху лестницы, прислоненной к 
стене бани. - Если с Мордовии не 
ловит, поворачиваюсь на Пятино, 
там у них вышка.

На вопрос, что делать, если по-
надобится скорая, Николай Яшкин 
отвечает со смехом:

- Так мы и не болеем, слава 
богу. Пока.

А вот чего боятся мужи-
ки, это огня. До 2010 года 

село хоть и было почти 
пустое, но старые дома 
еще стояли. А потом 
случился пожар, кото-
рый уничтожил поч-

ти все. Теперь здесь 
стоят дома Николая 
и Александра, дом 
бывшего мамыровца 
из Мордовии, кото-
рый использует его 
как дачу, но приез-
жает очень редко, да 
пара заброшенных 
изб.

- Горит… Каждую 
весну горит. Не знаем, кто поджи-
гает. Травы-то сухой полно, - рас-
суждает Николай Владимирович.

Но несмотря на все трудности и 
проблемы, последние мамыровцы 
говорят, что вряд ли отсюда уедут. 
Точнее, Александр еще сомнева-
ется: вдруг работа подвернется 
хорошая, тогда, может, и покинет 
снова родину. А вот Николай отве-
чает четко: он здесь навсегда.

- Здесь все рядом: лес, грибы, 
яблок полно в этом году было. 
Только зимой немного скучновато.

Жили-были мужики
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Кроме лис, по Мамырову иногда 
гуляют и кабаны. Ладно хоть волков нет.

Молоко Николаю Яшкину дают козы,   
за остальными продуктами приходится 
выбираться в соседние деревни.
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 «... Предлагается 
отнести  
к охотничьим ресурсам 
«млекопитающих - 
бродячих беспородных 
собак и кошек»,  
а также «птиц - серую 
ворону, бакланов».

Если вы сразу не поняли, 
дорогой читатель, поясню: 
предлагается на кошек и 
собак... разрешить охоту! 
Это не цитата из фантасти-
ческого романа, это цитата 
из законопроекта под за-
головком «О регулировании 
на территории Ульяновской 
области некоторых вопро-
сов в сфере охоты и охотни-
чьего хозяйства». Документ 
был опубликован на сайте 
министерства природы и 
цикличной экономики Улья-
новской области, правда, 
потом оттуда исчез. Вместо 
него появился другой до-
кумент - под точно таким же 
заголовком. Однако «зако-
нотворческая инициатива» 
широко разошлась по соц-
сетям, реакция в коммен-
тариях была от «не может 
быть», до «все правильно 
делают».

Собака лесная
Как оказалось, предло-

жение минприроды не было 
фейком - его действитель-
но разработали и вынесли 
на обсуждение Экопалаты. 
Причем, как ответили «НГ» 
в ведомстве, это была ре-
акция на жалобы «охотни-
чьей общественности». По 
словам начальника охраны 
в сфере охотничьего хозяй-
ства и объектов животного 
мира минприроды Улья-
новской области Евгения  
Лисова, охотники жалова-
лись на собак и ворон, ры-
баки - на бакланов. Живой 
пример - памятник природы 
остров Борок в Мелекесском 
районе, где из-за большого 
количества бакланов, при-
летевших к нам из южных 
регионов, исчезает колония 

серых цапель и гибнут крас-
нокнижные растения. 

- Большой баклан - более 
южный вид, но в последнее 
время летом они залетают 
на нашу территорию. Причем 
довольно большими стаями. 
Это прожорливая птица. Они 
могут есть рыбу прямо в се-
тях, ныряя под воду. Бакланы 
продолжают размножаться 
и селиться на внутренних 
водоемах, ведут себя агрес-
сивно по отношению к другим 
птицам и завоевывают себе 
территорию и кормовые ре-
сурсы. В том числе на это и 
жаловались рыбаки, - рас-
сказал Евгений Лисов. 

Что касается бродячих со-
бак, то речь идет не о тех, что 
живут в населенных пунктах, 
а об одичавших и живущих 
в лесах. Такие собаки бес-
контрольно размножают-
ся и обладают признаками 
волчьих стай, они опасны 
как для молодых кабанов, 
косуль, зайцев, лосят, так и 
для людей, например для 
грибников.

- К тому же они опасны, 
если болеют бешенством. 
Ведь сейчас можно регулиро-
вать только численность лис, 
а отстрел собак запрещен. 
Серая ворона же всегда была 
вредителем охотничьего хо-
зяйства, и ее разрешалось 
отстреливать, - уточняет чи-
новник. 

По словам Лисова, пред-
ложение, составленное мин-
природы, это фактически 
возвращение к советским 
правилам, согласно которым 
вороны, бродячие собаки и 
большие бакланы были от-
несены к охотничьим видам. 
По нынешнему же законода-
тельству этот вопрос передан 
в ведение регионов. Так, в 

Самаре и Марий Эл разре-
шен отстрел бродячих собак, 
в Краснодарском крае, Астра-
ханской области - отстрел ба-
кланов, а отстреливать серых 
ворон можно в большинстве 
регионов России. 

При этом, хоть минприроды 
и разработало предложение 
как основу законопроекта, 
по словам чиновника, он сам 
не уверен, что охотники с ра-
достью отправятся стрелять 
собак, ворон и бакланов. 
Мол, с них ни шкуры, ни мяса 
не взять, а патроны стоят до-
рого. Тем временем в Сети 
уже появились свидетельства 
того, что в октябре кто-то 
расстрелял на Волге бакла-
нов - просто так и еще до 
принятия всяких законов. 

Отстрел - не выход 
С доводами Евгения Лисова 

в корне не согласны экологи и 
орнитологи. Свои претензии 
они изложили на заседании 
областной Экопалаты, а в 
общении с корреспондентом 
«Народной» предложение 

минприроды и вовсе жестко 
раскритиковали. По словам 
доцента кафедры биологии и 
химии УлГПУ, члена Экологи-
ческой палаты Ульяновской 
области Михаила Корепова, 
отстрел - это далеко не са-
мый действенный способ 
регулирования численности 
больших бакланов, серых во-
рон и бродячих собак.

- Чтобы решить, нужно 
ли вообще такое регули-
рование, для начала необ-
ходимо провести научно-
исследовательскую работу, 
чтобы понять, какова вообще 
численность этих видов у 
нас в области. Ведь те же 
большие бакланы могут в 
одно лето залететь в боль-
шом количестве, а в другое 
их просто не будет, - считает 
Корепов. - Ориентироваться 
на жалобы рыбаков - это не-
правильно. Ведь они могли 
видеть стаю в сто бакланов, 
а им кажется, что их была 
тысяча. 

Что касается бродячих со-
бак и ворон, то, по мнению 
Михаила, нужно не животных 
отстреливать, а бороться с 
местами их обитания. А это 
в первую очередь не леса, а 
свалки, на которых они кор-
мятся. 

С «исторической справед-
ливостью» орнитолог тоже 
не согласен. По его словам, 
в советское время бродячие 
собаки, бакланы и вороны 
относились не к охотничьим 
видам, а имели формулиров-
ку «вредные виды». 

- Сейчас у нас нет вредных 
и не вредных видов. Потому 
что каждый вид включен в 
экосистему и выполняет в 
ней определенную функцию, 
- считает Михаил Корепов. 

НУ И НУ!à

Промысловые 
«бобики» и бакланы 

Михаил, охотник  
с 14-летним стажем:

- Про диких собак вопрос 
неоднозначный, потому что 
они могут быть действи-
тельно опасны. А что каса-
ется ворон и бакланов - это 
просто глупость. Во-первых, 
они никому не нужны как 
трофеи. Во-вторых, бра-
коньеры, опутавшие реки 
сетями, вреда наносят го-
раздо больше. Может быть, 
минприроды займется ими, 
а не бакланами? 

МНЕНИЕà

На зимовку  
в Йемен и Эфиопию
Екатерина РоссошаНская

Отслеживание путей миграции и мест зимовок 
поволжской популяции солнечных орлов длит-
ся круглогодично и выливается в несколько 
миллионов рублей. Откуда такие деньги  
у ульяновских орнитологов?

Как рассказал доцент кафедры биологии и 
химии Ульяновского педуниверситета Михаил 
Корепов, из 19 солнечных орлов с ульяновской 
пропиской, оснащенных GPS/GSM-трекерами, 
исправно подают сигналы 12 - 15 орлов. Каждый 
день они присылают по 3 - 4 СМС.

- В каждом сообщении содержится по пять 
координат нахождения птицы в пути, - пояснил 
Михаил Корепов. - Так, мы каждый час узнаем, 
где орел. Сигналы от наших пернатых приходят из 
Саудовской Аравии, Ирана, Ирака, Йемена. А один 
орел шлет весточки аж из африканской Эфиопии. 
Если птица находится вне зоны действия сети, 
координаты сохраняются в памяти трекера и от-
правляются при возобновлении связи.

По словам Михаила Корепова, спонсором вы-
ступила немецкая природоохранная организация 
NABU, которая в целях обмена опытом реализует 
свои проекты в Африке, России, Азии и т.д. Улья-
новскую область экологи выбрали потому, что в 
нашем регионе хорошо изучена поволжская попу-
ляция солнечных орлов, культивировалась идея их 
сохранения. С немецкими коллегами наши орнито-
логи плодотворно работают с 2009 года.

С 2017 года запущен проект NABU-Кавказ 
«Изучение путей миграции и мест зимовок по-
волжской популяции солнечных орлов». Первые 
исследования ульяновских ученых настолько 
восхитили кураторов из Германии, что они прод-
лили программу, обеспечивают дорогостоящими 
передатчиками для мечения птиц и оплачивают 
всю расходную часть по отслеживанию миграции 
солнечных орлов.

Так, теперь ученым известно, что коренная по-
пуляция поволжских солнечных орлов зимует в 
Йемене и Эфиопии, а новоселы ульяновских мест - 
скорее всего, выходцы из Южной России и улетают 
в страны Ближнего Востока. Также выяснилось, что 
молодые орлы летят отдельно от родителей и вы-
бирают другие маршруты, но в итоге родственники 
прибывают в один регион для зимовки. Заложен 
ли такой выбор орлами на генетическом уровне, 
влияют ли на это координаты магнитного поля - это 
еще предстоит выяснить ученым. Полные итоги 
проекта по изучению гнездовой биологии солнеч-
ных орлов на примере Симбира и Ульяны, а также 
их птенца Волгуши ульяновские орнитологи наме-
рены подвести до конца этого года с отработкой 
всех архивных записей камеры.

А пока ульяновские орнитологи собираются 
в гости к своим пернатым подопечным. Зимой 
ученые намерены организовать экспедицию в 
Саудовскую Аравию.
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Эта программа создана в 
1989 году при содействии 
Российского фонда культу-
ры с целью поиска и под-
держки молодых талантов 
- музыкантов, литераторов 
и художников. Проект под-
держал академик Дмитрий 
Лихачев, возглавлявший 
тогда фонд культуры. 

Инициатором создания, 
душой и бессменным руко-
водителем фонда «Новые 
имена» до последних дней 
своей жизни оставалась 
удивительная, талантливая 
женщина, заслуженный дея-
тель искусств России Иветта 
Воронова. Сегодня фонд 
носит ее имя, а президентом 
является народный артист 
России Денис Мацуев.

Именно Иветта Николаев-
на 30 лет назад пригласила 
участвовать в программе 
российские регионы. От-
кликнулся в том числе и 
Ульяновск. Чего удалось до-
стичь, с какими проблемами 
пришлось столкнуться - об 
этом наш разговор с пред-
седателем совета Ульянов-
ского регионального обще-
ственного фонда культуры 
Виктором Ивановым.

Восемь  
«Новых имён»

- На нашем первом кон-
курсе в ноябре 1989 года 
Иветта Николаевна зажг-
ла символическую свечу и 
благословила на работу с 
талантливыми детьми на-
шего края. Ульяновск пер-
вые шесть лет очень высоко 
держал планку, входил в пя-
терку лучших в России. Тогда 
зажглись звезды многих из-
вестных ныне музыкантов - и 
не только в нашей стране, 
но и за рубежом. На сегодня 
мы провели в Ульяновске 
20 музыкальных конкурсов 
«Новые имена».

- Как юные музыканты 
становятся участниками 
конкурса?
- К нам приезжали экспер-

ты Московской и Казанской 
консерваторий, академии 
музыки имени Гнесиных - 
профессора, ведущие пе-
дагоги и музыканты. Они 
отсмотрели 1 500 особо 
одаренных детей. Отобрали 
для участия 120 лауреатов. 
Из них восемь музыкантов 
стали «Новыми именами», то 
есть победителями конкурса. 
По условиям конкурса в нем 
могут участвовать только ла-
уреаты районного, городско-
го и областного конкурсов в 
возрасте от 7 до 19 лет. Но 

бывали более юные таланты. 
Например, скрипачка По-
лина Сенатулова, которая в 
три года начала заниматься 
музыкой с репетитором, а в 
пять лет стала самым юным 
лауреатом нашего конкурса. 
К сожалению, районные му-
зыкальные школы не дотя-
гиваются до нашего уровня. 
Лишь дважды участвовали 
юные музыканты из Барыша 
и Инзы. 

- Почему же конкурсы 
проводились не каждый 
год?
- Планировали проводить 

раз в год. Но у нас не каждый 
год получалось - мы ведь не 
коммерческая организация. 
А на проведение конкурса 
нужно 50 - 70 тысяч руб-
лей. Губернаторы выделяли 
субсидии. Но в основном 
работали со спонсорами. 
Приходилось как на паперти 
стоять, проводить сотни 
унизительных переговоров 
с многочисленными секре-
таршами и референтами. 
Тем не менее мир не без 
добрых людей, которые по-
могали нашей программе. 
Скажу о директоре одного 
из димитровградских за-
водов Михаиле Воронове. 
Настоящий меценат, помо-
гал все 30 лет. К примеру, 
с его помощью мы дважды 
отправляли на конкурсы в 
Италию в Кастельфидардо 
(город считают столицей 
аккордеонов и баянов) юных 
баянистов, учеников Ста-
нислава Зевахина, где они 
заняли призовые места - и 

не среди детей, а среди му-
зыкантов всех возрастов.

В шоу-марафоне  
не участвуем

- Есть ли проблемы с 
желающими участво-
вать в конкурсе?
- К сожалению, желающих 

становится меньше. Здесь 
вопрос в педагогах. Ведь 
талантливых детей много 
не только в Ульяновске и 
Димитровграде - и в селах 
тоже. Но талантливых педа-
гогов очень мало, они наше 
достояние. Им надо помо-
гать финансами, они долж-
ны развиваться, бывать на 
международных конкурсах, 
должны видеть, к чему стре-
миться. Одно дело - ноты 
раздавать, а другое дело 
- с талантливым учеником 
заниматься, заниматься и 
заниматься. Многие наши 
лауреаты - ученики замеча-
тельных педагогов Галины 
Велигжаниной, Татьяны Дро-
новой, Станислава Зевахина 
и Александра Рассадина.

- Бывают ли ульяновские 
музыканты в Между-
народной летней твор-
ческой школе «Новые 
имена» в Суздале?
-  Р а н ь ш е  э т о  с т о и л о  

70 тысяч рублей, поэтому 

много лет от Ульяновска 
никто не бывал в школе. В 
марте следующего года экс-
перты фонда «Новые имена» 
приедут в наш город, за два 
дня послушают-посмотрят 
одаренных детей и пригла-
сят лучших в Суздаль. Фонд 
выиграл грант, и дети будут 
заниматься бесплатно. 

- В чем главное отличие 
«Новых имен» от дру-
гих музыкальных про-
ектов?
- Наш конкурс стоит особ-

няком, потому что он супер-
консервативен. Нет никаких 
элементов шоу. Это серьез-
ная, настоящая классика. 
Обходимся без стилистов-
визажистов. Только талант, 
музыка и колоссальное тру-
долюбие. Держимся из по-
следних сил, чтобы выстоять 
в шоу-марафоне, который за-
хватил всю страну. И мы гор-
димся тем, что не участвуем 
в этом шоу-марафоне, тем, 
что держим планку.

Побеждают 
незаурядные 
личности

Один из первых лауреатов 
конкурса, который потом 
стал его музыкальным экс-
пертом и членом жюри, - за-
мечательный баянист Иван 
Крайник. Вот что он вспоми-
нал о своем участии в «Новых 
именах»: «Мне было всего 11 
лет. Навсегда запомнилась 
уютная, почти домашняя ат-
мосфера, хотя на первые 
конкурсы приезжали музы-
канты с мировыми именами. 
Может, мы еще не осозна-
вали всей значимости этих 
людей, или в силу возраста 
преодолевать волнение было 
проще. Если бы мне сейчас 
предложили сыграть перед 
Иваном Мозговенко или Да-
ниилом Крамером, я бы, на-
верное, не смог». В «Новых 
именах», как правило, побеж-
дали незаурядные личности, 
и мало кто из лауреатов ушел 
из музыки. 

- Виктор Александро-
вич, давайте вспомним 
с а м ы е  я р к и е  и м е н а 
ульяновских музыкан-
тов, которые зажглись 
на конкурсах.
- Иван Крайник стал худо-

жественным руководителем 
Ульяновского государствен-

ного оркестра русских народ-
ных инструментов, баянист 
Владимир Кадушкин играет 
в этом оркестре, баянист 
Максим Зевахин окончил 
академию имени Гнесиных, 
стал лауреатом престижного 
конкурса баянистов и ак-
кордеонистов в Германии, в 
Клингентале. Эксперт Вале-
рий Кастельский (ныне ушед-
ший из жизни), профессор 
Московской и Токийской кон-
серваторий, один из ведущих 
педагогов, ученики которого 
играют в оркестрах по всему 
миру, прослушав 10-летнюю 
пианистку Юлю Нечаеву, ска-
зал, что она удивительная де-

вочка, настоящее дарование. 
Ее пригласили открывать в 
Георгиевском зале Кремля 
президентский концерт к 
Международному женскому 
дню, а вслед за ней выступал 
Денис Мацуев. Юлию при-
гласили учиться в Москву, 
она ездила по всему миру. 
Правда, сейчас ушла в дру-
гую творческую профессию 
- стала дизайнером. Профес-
сор, знаменитый кларнетист 
Иван Мозговенко назвал 
одаренным юного кларнети-
ста из Димитровграда Ми-
хаила Трофимова, который 
сегодня служит в Большом 
театре. Ирина и Наталья Ну-
жины, солистки Московского 
государственного ансамбля 
«Русская фантазия» стали 
лауреатами и обладателями 
Гран-при более 45 между-
народных и всероссийских 

конкурсов. Пианистка Лей-
ла Гамидова сейчас учит-
ся в Санкт-Петербургской 
консерватории. В академии 
имени Гнесиных учится в 
аспирантуре баянист Алек-
сей Мыкитенко, которого 
после нашего конкурса при-
гласил композитор, народ-
ный артист России Вячеслав 
Семенов.

- Как не поговорить о 
скрипачке Полине Сена-
туловой! 
- При поддержке фонда 

«Новые имена» Полина уже 
с четырех лет выступала с 
Ульяновским симфониче-
ским оркестром. В 10 лет 
поступила в Центральную 
музыкальную школу при 
Московской консерватории 
имени Чайковского (сейчас 
учится в 11-м классе), а в  
12 лет стала лауреатом пер-
вой премии Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-
чик». Играла в крупнейших 
залах России, Франции, Вен-
грии, Австрии, Италии, Гер-
мании, Испании, Швейцарии 
и других стран. Радио клас-
сической музыки «Орфей» 
создало передачу, целиком 
посвященную Сенатуловой. 
Полина - лауреат 20 между-
народных и всероссийских 
конкурсов. Уже пятый сезон 
проводит концерты ежеме-
сячного музыкального про-
екта «Классическая среда 
с Полиной Сенатуловой». 
Представляете, какая удача 
услышать ее на концерте! 

- Знаю, что вместе с По-
линой почти все побе-
дители «Новых имен» 
станут участниками юби-
лейного концерта, кото-
рый пройдет 17 ноября 
в Большом зале Ленин-
ского мемориала.
- А откроют его певица 

Анна Насонова, кларнетист 
Илья Понтрягин и пианист 
Тимур Ахмадиев - лауреа-
ты 20-го конкурса «Новые 
имена», прошедшего в мае. 
Примут участие и ансамбль 
«Гармоника», и Ульяновский 
оркестр русских народных 
инструментов. И, конечно, 
по традиции на сцене зажгут 
символическую свечу.

Приходите на концерт. По-
лучите наслаждение и ра-
дость от встречи с талантли-
выми музыкантами. И пусть в 
вашей душе звучит музыка!

Горит огонёк 
творчества
Анна ГРИГОРЬЕВА

 Тридцать лет назад на сцене Ленинского мемориала  
зажгли символическую свечу - так в Ульяновске  
была открыта Международная благотворительная  
программа «Новые имена». 



Это интересно26 Народная газета

Внимание: соблюдайте 
охранные зоны 

вблизи объектов 
газораспределительных 

сетей
Уважаемые потребители!

Специалисты филиала ООО «Газпром 
газораспределение Ульяновск» в г. Улья-
новске напоминают, что любые земляные 
работы, связанные с прокладкой инже-
нерных коммуникаций, строительством 
зданий и сооружений, включая гаражи, 
погреба, сараи, балконы и т.д., должны 
проводиться только после согласования 
с представителями специализированной 
организации (одной из которых является 
филиал ООО «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск» в г. Ульяновске по адресу: 
ул. Ватутина, 4).

Согласование проведения земляных 
работ по устранению аварий, ремонту 
подземных инженерных сетей и вызов 
представителя специализированной ор-
ганизации производятся до начала работ 
и осуществляются по телефонам:

служба эксплуатации газопроводов:  
ул. Железнодорожная, 21а,

тел. 32-38-94;
газовый участок Заволжского района: 

ул. Жуковского, 3,
тел. 52-49-00;
филиал ООО «Газпром газораспре-

деление Ульяновск» в г. Ульяновске:  
ул. Ватутина, 4,

тел. 46-52-04.
В аварийных ситуациях необходимо 

вызывать газовую службу по тел. 04, 
моб. тел. 104 или тел. 46-43-24.

Помните! Газовые сети пред-
ставляют собой объект повышенной 
опасности. нарушение правил или 
самовольное проведение земля-
ных работ вблизи подземных га-
зопроводов может стать причиной 
их повреждения или утечки газа, 
вызвать взрывы, пожары, аварии и 
несчастные случаи.

Будьте осторожны!  
Берегите себя!

 Ао «Ульяновский механический завод» сообщает о 
проведении 25 декабря 2019 г. открытых электрон-
ных аукционов по продаже следующего недвижи-
мого имущества:

Овощехранилища с подъездной дорогой и навесом общей 
площадью 1 244 кв. м и земельного участка общей площадью  
2 507 кв. м, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Уриц-
кого, 29а, стр. 2;

Нежилого здания, инв. № 13139 (условный номер  
73-73-01/251/2007-160), кадастровый номер 73:24:030307:414 
и земельного участка общей площадью 2 928 кв. м, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: обслуживание автотранспорта, кадастровый номер 
73:24:030307:38, расположенных по адресу: г. Ульяновск,  
пер. Октябрьский, 4;

Нежилого здания общей площадью 1 302,82 кв. м, кадастро-
вый номер 73:24:030801:227, с объектами вспомогательного 
использования: складом, беседками, и земельного участка 
общей площадью 5 710,9 кв. м, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: объекты 
делового и финансового назначения, кадастровый номер 
73:24:030906:10, находящихся по адресу: г. Ульяновск, улица 
Ефремова, 87а.

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

телефоны для справок:  
8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.

извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, 
квалификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 
433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. 
Хазова, 108, контактный телефон 8-927-825-88-87, e-mail: 
nikashina87@mail.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 17199, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым 
номером 73:17:012801:939, расположенного: Российская 
Федерация, Ульяновская область, Сурский р-н, МО «Сурское 
городское поселение». Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ульяновская область, Сурский р-н, СПК «Сурский», 
73:17:012801:1, и со всеми заинтересованными лицами. За-
казчиком кадастровых работ является Суворов Василий Алек-
сандрович, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский 
район, р.п. Сурское, ул. Ленина, дом 32, контактный телефон 
8-927-817-67-92. С проектом межевания земельных участков 
для ознакомления и согласования можно обратиться по адре-
су: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское,  
ул. Советская, дом 25, каб. 13, с понедельника по пятницу с 9.00 
до 13.00 по местному времени в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования настоящего объявления. Предложения 
о доработке и возражения относительно места положения 
границ и размеров выделяемых земельных участков по про-
екту межевания принимаются в письменной форме в течение  
30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 
433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Со-
ветская, дом 25, каб. 13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Никашиной Еленой Нико-
лаевной, квалификационный аттестат № 73-11-140, по-
чтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район,  
р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный телефон:  
8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 17199, выпол-
няются кадастровые работы в связи с образованием 
земельного участка ориентировочной общей площадью 
46,5 га путем выдела в счет 5 (пяти) долей в праве общей 
долевой собственности из земельного участка с када-
стровым номером 73:17:012801:1, расположенного по 
адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК «Сурский». 
Заказчиком кадастровых работ является Суворов Василий 
Александрович, почтовый адрес: 433240, Ульяновская 
обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Ленина, дом 32, 
контактный телефон 8-927-817-67-92. С проектом меже-
вания земельных участков для ознакомления и согласо-
вания можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская 
обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 
25, каб.13, с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по 
местному времени в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования настоящего объявления. Предложения о 
доработке и возражения относительно места положения 
границ и размеров выделяемых земельных участков по 
проекту межевания пр инимаются в письменной форме 
в течение 30 дней с момента опубликования объявления 
по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, 
р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13, e-mail: 
nikashina87@mail.ru.
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Женихи и невесты  
глазами статистики

 Есть мнение,  
что хороший 
мужчина - это зверь 
редкий, пугливый,  
но невероятно 
ценный. Добыть 
такой трофей 
непросто, считают 
многие девушки, 
хотя в возрастной группе  
30 - 34 года на 1 000 ульяновских 
мужчин приходится 917 женщин. 

Разобраться в этой проблеме помогают 
в том числе и переписи населения. Как 
обстоят дела со спросом и предложени-
ем на ульяновском рынке женихов и не-
вест, в каком возрасте мужчина наиболее 
склонен к таким рискованным поступкам, 
как женитьба, и где концентрация особей 
мужского пола наиболее высока. 

В Ульяновской области на 1 января  
2019 года проживало 569,8 тысячи мужчин 
и 668,6 тыс. женщин. Как и в целом по 
России, в области наблюдается тенден-
ция превышения численности женщин над 
численностью мужчин, несмотря на то, что 
ежегодно мальчиков рождается больше, 
чем девочек, и возрастно-половой баланс 
с годами несколько сглаживается. Так, по 
данным переписи населения 1959 года, 
количественный перевес девочек над 
мальчиками наблюдался уже в возраст-
ной группе 16 - 19 лет, а переписи 1970, 
1979 годов зафиксировали его в возрасте  
30 - 39 лет, 1989 года - в возрасте 40 - 49 лет. 
По итогам последней Всероссийской пере-
писи населения 2010 года этот перевес 
начался в возрасте 31 год. 

В 2018 году в возрастной группе  
30 - 34 года на 1 000 ульяновских мужчин 
приходилось 917 женщин. В городской 
среде преобладание мужчин над женщи-
нами заканчивается в 26 лет, на селе си-
туация лучше - там преобладание мужчин 

над женщинами наблю-
дается до 42 лет.

В 2018 году в нашей 
области 7 161 супруже-
ская пара зарегистри-
ровали свой брак. А в 
каком возрасте улья-
новские мужчины пред-
почитают жениться, а 
женщины - выходить 
замуж? В 1980 - 1990-х 

годах более половины всех женихов за-
ключали браки в совсем юном, по нынеш-
нем меркам, возрасте - 18 - 24 года. Все 
изменилось в начале 2000-х, теперь все 
больше молодых людей оттягивают этот 
волнительный момент на более позднее 
время: в 2018 году 33% ульяновских жени-
хов вступили в семейную жизнь в возрасте 
25 - 29 лет, более 40% - после 35 лет. 

Женщины вступают в брак в более мо-
лодом возрасте - с 16 - 17 лет. В 2018 году 
вышли замуж 14 шестнадцатилетних и  
34 семнадцатилетние женщины, 48 невест 
и 2 жениха зарегистрировали свой брак, не 
достигнув совершеннолетия.

Для 70% мужчин и 65% женщин из обще-
го числа вступивших в брак в 2018 году 
он был первым. Повторные браки наи-
более популярны у женского населения -  
в 2018 году они составили почти 35%, у 
мужчин - 30%. 

Меньше всего мужчин в составе на-
селения областного центра - чуть более 
45%, больше, чем в других муниципальных 
районах, - почти 48% - в Новомалыклин-
ском районе. 

Более точные данные о численности и 
распределении населения по полу и воз-
расту станут известны после переписи 
населения 2020 года. 

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с при-
менением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного за-
полнения жителями России электронного 
переписного листа на едином портале 

государственных услуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики 
Росстата будут использовать планшеты 
со специальным программным обеспе-
чением. Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том числе в по-
мещениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

И
н

ф
о

гр
аф

и
ка

 Ю
ли

и
 М

А
С

Л
И

Х
О

В
О

Й



Автоклуб 27Народная газета Среда / 13 ноября 2019 / № 46

 Трое россиян 
обогнули земной 
шар на «буханке» - 
легендарном  
УАЗ-452.  
Автор проекта  
Александр 
Холодный рассказал 
«Народной»  
об удивительных 
историях, которые 
произошли в дороге. 

Аргентина 
«При пересечении гра-

ницы с нас потребовали 
автомобильную страхов-
ку. Но в Уругвае, отку-
да мы ехали, сделать ее 
было нельзя. Нам при-
шлось пересекать грани-
цу пешком, чтобы сделать 
страховку в Аргентине, а 
потом возвращаться за 
машиной». 

Гватемала 
«Меня там зацепила 

природа. Ею славится вся 
Центральная Америка. В 
Гватемале нам пришлось 
ночевать среди двух вул-
канов, это было очень 
эффектно. А какие здесь 
люди! Добрые, душевные, 
отзывчивые. Но они со-
вершенно необязатель-
ные. Из минусов - крими-
ногенная обстановка в тех 
краях». 

Гайана 
«Страна зеленая, но 

о ч е н ь  м а л о  д о р о г.  В 
Джорджтаун - столицу 
Гайаны - из Бразилии идет  
600 километров грунтовой 
дороги. Как раз по ней и 
пролегал наш путь. Но он 
был живописным. Стол-
кнулись с проблемой, ког-
да нужно было отправить 
автомобиль в следую-

Вокруг света 
Легендарная «буханка» проехала 61 страну

По написанному 
Из Лондона в Суэц, через Мон-Сенис  

и Бриндизи поездом и пакетботом 7 дней. 
Из Суэца в Бомбей пакетботом 13 дней. 
Из Бомбея в Калькутту поездом 3 дня.  
Из Калькутты в Гонконг (Китай) пакетбо-
том 13 дней. Из Гонконга в Йокогаму (Япо-
ния) пакетботом 6 дней. Из Йокогамы в  
Сан-Франциско пакетботом 22 дня. Из Сан-
Франциско в Нью-Йорк поездом 7 дней.  
Из Нью-Йорка в Лондон пакетботом и  
поездом 9 дней. Итого - 80 дней. 

Отрывок из фантастического  
романа писателя Жюля Верна  

«Вокруг света за 80 дней», 1872 год.

щую точку путешествия. 
«Буханка» должна была 
поехать в контейнере по 
морю. Но эта услуга там 
непопулярная, и решить 
вопрос было непросто. Но 
мы справились». 

Западная  
Сахара 

«За нами на протяже-
нии всего пути гонялись 
люди с мачете. Спасаясь 
от них, приходилось по-
стоянно ехать на высоких 
скоростях. Трудностей 
добавляла и жара. Порой 
температура доходила до 
55 градусов. Эта точка на 
карте не туристическая. 
Но «буханка» по пустыне 
ехала хорошо». 

Аргентина  

Гайана  

Гватемала  

Западная Сахара  

Набросился  
на водителя скорой
Обычный вызов бригады 
скорой помощи в Ульяновске 
едва не обернулся трагедией. 
3 ноября в 19.30 медики от-
правились в квартиру, откуда 
поступил вызов. Водитель же 
остался в машине.

Через некоторое время в 
салоне автомобиля открылась 
дверь, и на кушетку лег неиз-
вестный мужчина. Водитель по-
просил постороннего покинуть 
автомашину, на что последний 
отреагировал неадекватно. 
Злоумышленник несколько раз 
ударил водителя и скрылся во 
дворах соседних домов.

- В результате нападения 
мужчина получил закрытую 
черепно-мозговую травму и 
сотрясение головного мозга. В 
состоянии средней степени тя-
жести он был госпитализирован 
в ЦГКБ. В настоящее время по-
страдавший находится в отделе-
нии реанимации, информация о 
данном происшествии передана 
в правоохранительные органы. 
Только благодаря слаженной 
работе сотрудников бригады 
нападение на водителя не по-
влияло на процесс оказания 
медицинской помощи пациенту, 
своевременно была предостав-
лена замена водителя. Это не 
первый случай нападения на 
сотрудников скорой помощи в 
регионе. Только в прошлом году 
было зафиксировано 10 по-
добных случаев, в этом году это 
уже четвертое происшествие, 
повлекшее нанесение вреда 
здоровью медработников. За 
последние два года в отделения 

полиции передано 10 заявлений 
от сотрудников скорой помощи 
по факту нападений. Все эти 
случаи подтверждают необходи-
мость ужесточения наказания, - 
сообщил глава регионального 
минздрава Сергей Панченко.

Злоумышленника удалось 
оперативно задержать. Им ока-
зался 39-летний безработный 
житель Ульяновска, который 
ранее уже был судим. По факту 
нападения проводится про-
верка.

Отметим, что в последнее 
время в Ульяновске участились 
случаи нападения на сотрудни-
ков скорой помощи. 

Напомним: в мае 2016 года 
ночью при транспортировке 
больного с колото-резаной 
раной грудной клетки в ма-
шине скорой помощи пациент 
нанес фельдшеру удары ногой 
по голове и пытался выдавить 
глаз. В феврале 2017 года в 
одной из закусочных Ульянов-
ска при осмотре неизвестный 
мужчина, находившийся в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, ударил локтем по лицу 
фельдшера бригады скорой. 
Еще один случай зафиксирован 
9 мая 2017 года, когда мужчина, 
вооруженный ножом, напал на 
фельдшеров отделения неот-
ложной медицинской помощи 
городской больницы № 2.

В Госдуме поддержали идею  
отмены штрафов за превышение 
средней скорости
Семен Семенов

Комитет Госдумы по госстро-
ительству поддержал законо-
проект, предусматривающий 
отмену штрафов за превы-
шение средней скорости 
движения. Данный документ 
был разработан депутатами 
фракции ЛДПР, которые на-
звали такой метод взыскания 
некорректным.

Напомним: комплексы фик-
сации средней скорости дви-
жения применяют на трассах 
Москва - Уфа, Казань - Оренбург 
и Казань - Ульяновск. Среднюю 
скорость движения автомобиля 
на том или ином участке из-
меряют две камеры, каждая 
из которых фиксирует номер 
автомобиля, время проезда и 
координаты. Затем эти данные 
отправляются на сервер, по-
сле чего компьютер вычисляет 
среднюю скорость, с которой 
был пройден определенный 
участок пути. Таким образом, 
водитель не может проехать под 
одной камерой с допустимой 
скоростью, а затем разогнаться 

и снова резко затормозить.
При этом, как отметил один 

из авторов инициативы Ярослав 
Нилов, в правилах дорожного 
движения не существует по-
нятия средней скорости. По его 
мнению, применение данного 
метода некорректно, так как 
для привлечения к администра-
тивной ответственности необ-
ходима фиксация нарушения в 
конкретном месте и в конкрет-
ное время.

Кроме того, авторы докумен-
та выступили против тех случа-
ев, когда автоматические ком-
плексы, к примеру, фиксируют 
пересечение сплошной полосы 
в тоннеле. Они отметили, что 
система делает вывод о нару-
шении лишь на основе тех дан-
ных, что автомобиль до въезда 
в тоннель двигался по одной 
полосе, а выехал по другой - «то 
есть не в конкретно установ-
ленном месте и не в конкретно 
установленное время».

«Привлечение к администра-
тивной ответственности на 
основе догадок, домыслов и 
расчетов недопустимо», - под-
черкнул Нилов.

За последние два года 
на сотрудников скорой 
нападали 14 раз.



Эх, раз, ещё раз! 
Механическое запоминание не дает долгосрочного 
эффекта. Еще в XIX веке ученые доказали, что 
малоинтересная неосмысленная информация, 
которая запоминается только зубрежкой,  
не удерживается в памяти. Чтобы запомнить 
информацию надолго, нужно перевести ее  
из краткосрочной в долгосрочную память.  
Для этого необходимо повторить материал 
несколько раз: сначала через час, затем спустя сутки 
после запоминания, через 3 - 4 дня и через неделю.  
А в дальнейшем - повторять периодически. 
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 Специалисты службы 
психологической помощи 
населению подготовили 
рекомендации  
по активации  
и улучшению памяти. 

Полученную мозгом инфор-
мацию можно сравнить с цен-
ностями, которые положили в 
сейф. Важно уметь в нужный 
момент открыть этот сейф и 
достать то, что необходимо. 
Несколько несложных упраж-
нений помогут натренировать 
память. 

1) Придайте 
информации 
эмоциональную 
окраску 

Чем ярче и интереснее ин-
формация, тем проще ее за-
помнить. Поэтому постарайтесь 
сделать ее привлекательной 
для себя, найдите в материале 
какой-то интересный аспект. 

2) Привяжите 
информацию  
к своему опыту 

Есть несколько способов. 
Первый - найти базу для новой 
информации в прошлом опыте. 
Второй - осознать, чем эта ин-
формация может быть полезна 
для выполнения каких-то задач 
в будущем. 

3) Делайте 
привычное  
по-новому 

Мозг лучше запоминает ин-
формацию, если его периоди-
чески выводить из зоны ком-

форта: использовать в бытовых 
ситуациях те органы чувств, 
которые обычно не задейство-
ваны, менять привычные мо-
дели поведения. Можно время 
от времени ходить на работу 
другой дорогой, пользоваться 
столовыми приборами левой 
рукой (и наоборот, если вы 
левша), попытаться принять 
душ или почистить зубы, не 
включая свет. 

4) Используйте 
ассоциации 

Чтобы запомнить фразу из 
нескольких слов, которые 
не имеют смысловой связи, 
нужно для каждого слова 
придумать образ и в своем 
воображении связать эти 
образы между собой. 

5) Считайте  
в уме 

Во время счета в уме 
у человека активируется 
часть головного мозга, от-
ветственная и за память. 
Попробуйте умножать циф-
ры в номерах автомоби-
лей, которые вы увидите 
по дороге. Или складывать 
цены товаров, которые по-
купаете в магазине, потом 
проверив себя на кассе. 
Главное в таких занятиях - 
регулярность.

Зарядка для ума 
Упражнения укрепляют память

Активизировать 
мозг поможет 
изменение 
моделей поведения. 

Перепутанные цвета 

Попробуйте прочитать написанные цвета без ошибок. 
Получилось? Отлично. А теперь попробуйте назвать цвета, 
которыми напечатаны буквы. Уже сложнее, не так ли? Вы-
полняйте упражнение сначала медленно, затем быстрее, 
пока не будете называть все цвета безошибочно.

Цифры и слова 

Попробуйте запомнить, какой цифре соответствует каж-
дое слово. Через минуту закройте картинку и попробуйте 
написать правильно пары цифр и слов. Если все получи-
лось, попробуйте записать словами какое-нибудь число. 
Например, 2675 - лебедь, кот, гора, вечер.

Вдоль и поперёк 

 Посмотрите на картинку одну минуту. Затем закройте 
ее и попробуйте соединить точки в том же порядке, как и 
на рисунке.

Информированные 
родители - здоровые дети!

Ксения РаКитансКая

Не секрет, что все родители хотят,  
чтобы их дети были здоровыми, бодры-
ми и развивались согласно возрастным 
нормам. Для мам и пап важно, чтобы  
их ребенок не столкнулся в жизни  
с такой проблемой, как алкоголизм  
или наркомания. 

С 2015 года в образовательных учрежде-
ниях стали проводиться профилактические 
медосмотры с целью раннего выявления 
факторов риска немедицинского потребле-
ния психоактивных веществ несовершен-
нолетними. По словам зам. главврача по 
медицинской части Ульяновской областной 
клинической наркологической больницы 
Юрия Келина, в 2018/2019 учебном году 
специалистами УОКНБ осмотрено 
более 10 тысяч детей. После 
проведения психологического 
тестирования в образовательном 
учреждении выявляется так на-
зываемая группа риска.

- Юрий Борисович, объясните, 
пожалуйста, какие бывают 
факторы риска?
- В связи с тем, что об-

следование абсолютно 
всех детей является 
затратной и неэффек-

тивной процедурой, на федеральном уровне 
разработали форму выборочного медицин-
ского осмотра группы риска. К этой группе 
относятся, в частности, несовершеннолет-
ние, которые имеют в своем окружении лиц, 
употребляющих психоактивные вещества; 
выраженные лидеры или наоборот поддаю-
щиеся; у которых есть проблемы во взаимо-
отношениях с родителями, учителями, свер-
стниками. Именно эти дети в первую очередь 
должны получить необходимую помощь 

педагогов, психологов, специалистов по 
социальной работе, а при необходимости 

- медработников. Они должны быть окру-
жены заботой своих родных и близких.
- нужно ли согласие подростков и их 

родителей на подобные осмотры?
- Профилактические медосмотры 

проводятся среди детей в воз-
расте от 13 лет. Как любой вид 

медицинского вмешатель-
ства, медосмотр требует 
наличия информированного 

письменного согласия. Если ребенок не достиг 
возраста 15 лет, письменное согласие дает один 
из родителей или законный представитель.  
С 15 лет ребенок дает такое согласие сам. 

- Где и как проходят профилактические 
медицинские осмотры?
- В Ульяновске такие осмотры проводит 

областная клиническая наркологическая 
больница, в муниципальных образованиях 
области - районные больницы. Осмотр про-
ходит в четыре этапа:

I этап - информационно-разъяснительная бе-
седа с ребенком. Затем выясняем историю жиз-
ни ребенка. Обращаем внимание на поведение 
ребенка, его внешний вид, оцениваем состояние 
работы организма. Иногда выявляются и другие 
факторы риска, например, риск суицидального 
поведения, насилия в семье и т.п.

II этап - с помощью специальной аппара-
туры исследуется моча ребенка на наличие 
психоактивных веществ. 

III этап - если в результате предвари-
тельного исследования вещество было 

обнаружено, то образец мочи направляется 
в химико-токсикологическую лабораторию 
для подтверждающего исследования.

IV этап - ребенку лично или в присутствии 
одного из родителей, законного предста-
вителя (если подросток не достиг возраста  
15 лет) разъясняются результаты медос-
мотра. Если 15-летний ребенок не против, 
такая беседа может быть проведена в при-
сутствии родителей.

- Каким образом положительный ре-
зультат на наркотики может повлиять 
на будущее ребенка?
- Информация о факте обнаружения 

наркотического вещества будет передана 
в органы внутренних дел, этого требует 
закон! В образовательные учреждения мы 
передаем только статистические сведения о 
количестве прошедших медосмотр и количе-
стве отказавшихся от медосмотра. С этими 
группами детей буду организованы профме-
роприятия, но уже в школе или в ссузе.

Если ваш ребенок общается с врачом-
наркологом, это не значит, что он не сможет по-
лучить высшее образование или пройти службу 
в армии, устроиться на престижную работу. 

Я желаю, чтобы ваши дети были здоро-
выми! Берегите своих детей! Не опасайтесь 
медицинских осмотров. Информированные 
родители - здоровые дети!

Полный текст интервью читайте на сайте  
https://uoknb73.ru
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Самыми разными видами спорта  
можно будет заниматься в строящихся 
в области спортивных сооружениях.

Спортивные  
объекты для всех

В Тереньгульском районе возведут 
центр тяжелой атлетики. Что уже сделано? 
Выполнен монтаж фундамента, ведутся 
работы по обратной засыпке грунтом 
траншей и пазух фундаментов, доставке 
и монтаже каркасов. Начали возводить 
цокольную часть здания из кирпича, пол-
ностью смонтировали металлокаркас до 
второго этажа. До середины ноября будут 
отлиты монолитные участки. Сейчас идет 
подготовка полов. Закуплены сэндвич-
панели, и до Нового года планируется за-
крыть ими контур спортивного объекта.

В проекте бюджета Ульяновской обла-
сти на 2020 год предусмотрены средства 
на благоустройство территории рядом с 
центром. На эти цели будет направлено 
3,5 миллиона рублей. Сдача объекта в 
эксплуатацию запланирована на конец 
июля 2020 года.

Этот спортивный комплекс станет 
региональным центром тяжелой атле-
тики Ульяновской области, где будут 
тренироваться не только спортсмены из 
Тереньгульского района, но и проводить 
сборы тяжелоатлеты со всего региона. 
Центр будет носить имя основателя шко-
лы тяжелой атлетики в Солдатской Ташле 
Виктора Сорокина. В числе именитых тя-
желоатлетов из Тереньгульского района 
- пятикратный чемпион России Геннадий 
Зыков, серебряный призер первенства 
Европы Александра Насырова, мастер 
спорта, неоднократный призер всерос-
сийских соревнований Наталья Якупова, 
кандидаты в мастера спорта Екатерина 
Хохлова, Марат Якупов, Сергей Прокудин 
и Евгений Кашенцев.

Четыре месяца назад было начато 
строительство бассейна в УлГТУ.

Студенты вуза и жители Ульяновска уча-
ствовали в онлайн-голосовании по выбору 
названия для нового спортивного объекта.

Всего за время голосования получено 
1 500 ответов. В первом туре нужно было 
выбрать среди предложенных вузом на-
званий или предложить свое. Во второй 
тур прошли лидеры: «Совушка», «Север-
ная волна», «Посейдон», «Технотонус», 
«Дельфин», «Эврика», «Север». Почти 
треть респондентов проголосовала за 
«Северную волну», и члены ректората 
УлГТУ утвердили это название.

Строительство бассейна в УлГТУ про-
водится в рамках реализации партийного 
проекта «Единой России» «500 бассейнов» 
и получило финансирование в сумме  
204 миллиона рублей (170 миллионов в 
этом году и 34 миллиона - в следующем).

Во всех районах Ульяновска появятся 
скейт-парки. Министерство спорта Улья-
новской области создаст инициативную 
группу, которая займется реализацией 
этого проекта. Планируется, что первый 
стационарный скейт-парк из бетона 
построят во Владимирском саду в  
2020 году. На его строительство из бюд-
жета города планируется выделить от  
8 до 28 миллионов рублей. Рассматри-
ваются варианты создания скейт-парков 
меньшего размера и в других районах 
Ульяновска. Там будут установлены 
мини-скейт-парки стоимостью до мил-
лиона рублей.

Планируется, что в Засвияжье скейт-
парки разместятся на ул. Самарской (тер-
ритория школы № 82) и на ул. Фруктовой 
(ДЮСШ № 6), в Железнодорожном райо-
не - на ул. Трудовой (стадион «Мотор») 
и на пр-те Гая (стадион «Локомотив»), в 
Заволжье - на пр-те Сурова (хоккейная 
коробка между школами № 72 и № 73) и 
в парке «Прибрежный».

На минорной ноте завершила футболь-
ная «Волга» чемпионат России  
во втором дивизионе в зоне  
«Урал-Приволжье». В завершающем 
матче 2019 года «волжане» уступили  
со счетом 0:1 команде «Акрон»  
из Тольятти. Итог - 8-е место в турнир-
ной таблице среди 12 команд.

Что последовало после столь грустного 
промежуточного финиша? «НГ» уже писала, 
что ушел со своего поста главный тренер 
Сергей Гунько. Затем вице-президент клу-
ба Сергей Кузьмин сообщил, что «Волга» 
«по обоюдному согласию» рассталась с 
двумя игроками и тренером по вратарям. 
Покинула клуб и пресс-атташе Светлана 
Щепеткова, работавшая в «Волге» с июня 
этого года.

Кроме действий, последовали и слова. 
Капитан «Волги» Марат Сафин обратился 
к болельщикам от лица команды: «Я, как 
капитан, от лица игроков и от себя лично 
хотел бы извиниться за тот невыразитель-
ный результат, который мы показали. Мы 
преклоняемся перед болельщиками, перед 
которыми нам действительно стыдно. Наши 
болельщики заслужили совсем иного ре-
зультата. Низкий поклон тем, кто поддержи-
вал команду на домашних матчах, а особен-

но тех фанатов, кто был рядом с командой 
на всех выездных матчах. В Ульяновске соз-
даны все условия для профессиональных 
футболистов, для молодого поколения, для 
подрастающей молодежи. Однако несмотря 
на созданные идеальные условия, команда 
не смогла порадовать своих болельщиков. Я 
осознаю, что слышать эти слова неприятно, 
но все равно еще раз прошу извинения от 
лица всей команды. Низкий вам поклон».

Попросил извинения и вице-президент 
ФК «Волга» Сергей Кузьмин: «Хочу из-
виниться перед болельщиками за то, что 
мы не оправдали ожидания. Я готов нести 
ответственность за результат. Сезон еще 
идет, играть предстоит еще в апреле-мае. 
Промежуточные итоги плохие, нам всем не 
удалось создать настоящую команду из на-
бранных игроков. Не хватило времени для 
качественной подготовки и отбора игроков, 
были допущены ошибки в комплектовании. 
Я, как вице-президент, в этом году отвечал, 
кроме всего прочего, за выбор тренерского 
состава и комплектование команды, ранее 
это была прерогатива главного тренера. Это 
направление работы оказалось пока неуте-
шительным по результату. Соответственно, 
я обратился к губернатору и президенту 
клуба с заявлением о готовности подать в 
отставку с этого поста. В декабре состоится 

заседание Совета ПФЛ, на нем расскажут 
об изменениях, которые планируются в 
следующем сезоне 2020/2021 года, и ис-
ходя из этого мы будем предлагать новую 
стратегию клуба».

Болельщики, конечно, готовы простить 
многое. И точку в нынешнем сезоне ста-
вить, наверное, рано. Но, ребята, как все 
это грустно…

Хотим извиниться…
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 В чемпионате России 
по хоккею с мячом 
«Волга» сыграла два 
тура. В первом выездном 
матче ульяновская 
команда встречалась 
с финалистом Кубка 
России - архангельским 
«Водником».

Но вначале - о переменах. 
Два ульяновских игрока решили 
попробовать свои силы в других 
клубах. Артем Гареев уехал на 
просмотр в Нижний Новгород в 
«Старт». А защитник молодеж-
ного состава «Волги» 20-летний 
Александр Ткаченко в новом 
сезоне будет играть за «Монче-
горск», который является фарм-
клубом «Мурмана». 

В первом матче сезона «Вол-
га» не смогла одолеть соперни-
ка, хотя с первых минут встречи 
активно прессинговала, заста-
вив понервничать игроков «Вод-
ника». Но архангелогородцы, 
которые всего за два дня до 
этого провели тяжелую финаль-
ную кубковую игру, забив четы-
ре мяча в первом тайме, практи-
чески предрешили исход матча. 
Итог - 5:1. Гол престижа удалось 
забить Эмилю Бихузину.

«К сожалению, за последние 
два сезона мы проиграли «Вод-
нику» шестой матч подряд, - 
сказал главный тренер «Волги»  
Сергей Горчаков. - Нас 
п о д в е л  

в  т о м  ч и с л е  
и технический брак, который слу-
чается при переходе из крытой 
арены на открытый воздух. Но мы 
проиграли с достаточно крупным 
счетом, и, разумеется, я не могу 
быть довольным игрой команды. 
Расстраиваться некогда, нужно 
готовиться к домашнему матчу».

В первом домашнем матче 
«Волга» принимала сыктывкар-
ский «Строитель». Перед игрой 
прошла церемония открытия: 
наши игроки выходили на лед 

под овации зрителей. Директор 
клуба Марат Шакуров нанес 
первый удар по мячу. Перед 
началом матча была и минута 
молчания - в память о легендар-
ном вратаре «Волги», чемпионе 
мира Леонарде Мухаметзянове, 
который ушел из жизни 6 ноября 
в возрасте 78 лет.

В этом матче было все: обилие 
голов, красивые атаки, не заби-
тый и реализованные пенальти. 
И главное - быстрая, азартная 
игра, в которой оба соперника 
жаждали победы. Правда, пер-
вого забитого мяча болельщики 
ждали почти полчаса. Соперники 
осторожничали, словно присма-
тривались друг к другу. Наконец 
Дмитрий Скворцов открывает 
счет. Но уже через четыре 
минуты «Строитель» за-
бивает гол. Подгоня-
емая эмоциями зри-
телей «Волга» все 
чаще атакует ворота 
гостей. После краси-
вой комбинации 
- когда Рустам 
Тургунов 
н а ч а л 

атаку длинным пасом на чужую 
половину поля, Эмиль Бихузин 
активно действовал в чужой 
штрафной, а Евгений Мельников 
с паса Дмитрия Тумаева завер-
шил усилия партнеров - команды 
ушли на перерыв при счете 2:1. 
«Волга» могла забить и третий 
гол, но пробивший пенальти 
Александр Слугин не смог пере-
играть вратаря «Строителя».

Зато начало второго тайма, к 
восторгу зрителей, изобиловало 
голами: с 51-й по 59-ю минуты 
мяч по два раза побывал в воро-
тах каждой команды. Особенно 
эффектный гол забил Эмиль 
Бихузин - с разворота в самый 
угол ворот соперника. Дмитрий 

Скворцов оформил дубль, 
а после гола Александра 
Степанова на 64-й минуте 

«Волга» впервые в матче 
вышла вперед с раз-

ницей в два мяча. За  
15 минут до финаль-
ного свистка кра-
сивый гол в ворота 

сыктывкарцев забил 
Андрей Крайнов - 6:3. 

«Строитель» боролся до 
конца, но «Волга» одер-

жала непростую и очень важную 
победу - 7:5.

На послематчевой пресс-
конференции главный тренер 
ХК «Строитель» Павел Франц 
сказал: «C командой «Волга» у 
нас всегда были боевые, прин-
ципиальные матчи. Никто не хо-
чет уступать. Думаю, такой была 
и сегодняшняя игра, но у «Волги 
было больше желания выиграть. 
Она была посвежее, игроки 
бегали быстрее нас и быстрее 
принимали решения». 

С ним согласился Сергей 
Горчаков: «Команды примерно 
равные по силе, потому матчи 
со «Строителем» всегда очень 
напряженные. Похожи рисунок 
игры - подкат, прессинги, вер-
ховые передачи. И та и другая 
команда пыталась сломать со-
перника, сыграть по-другому в 
обороне. «Волге» удалось луч-
ше. Почему ребята часто оказы-
ваются в офсайде? Это связано 
с моделью игры. Пытались пе-
риодически перейти на верхо-
вые передачи. А в таких случаях 
всегда есть риск оказаться вне 
игры. С угловыми не получа-
лось? Во-первых, помешали 
удачные действия соперника. 
А во-вторых, «Волга» - не та  

команда, 
которая ставит ак-

цент в игре при розыгрыше 
стандартных положений. За-
биваем при стандартах не так 
много». 

В этот день на матче «Волги» 
побывали 2 800 зрителей. Для 
сравнения: в Хабаровске - 2 100, 
в Красноярске - 2 000, в Иркут-
ске - 760, в Новосибирске - 700, 
в Архангельске - 2 000. 

Очередной домашний матч 
«Волга» сыграет 14 ноября 
со столичным «Динамо». 

Никто не хотел уступать
Ф
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Материалы полосы подготовил Иван ВОЛГИН
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Овен
Сейчас не время 
сорить деньгами. 
Наоборот, если есть 

возможность, начните от-
кладывать на черный день. 
Не рекомендуется распро-
страняться о своих далеко 
идущих планах. Лучше зай-
митесь их осуществлением. 
Хорошее время для борьбы 
с вредными привычками.

Телец 
Вам придется по-
плакаться о том, как 
вы мечтаете об от-

пуске. Пока покой вам может 
только сниться - количество 
дел зашкаливает. Поста-
райтесь в этой суматохе не 
забросить дом: близким 
людям сейчас будут очень 
нужны ваша помощь и мо-
ральная поддержка.

Близнецы 
Непозволительно 
отпускать на само-
тек ситуацию в сфе-

ре семейных финансов. Ве-
роятно, только вы способны 
остановить партнера по 
браку от необоснованных 
трат. Уделите внимание 
детям или старшим членам 
семьи. Избегайте поездок 
незнакомым маршрутом.

Рак 
Пока все вокруг вас 
будут отдыхать, у 
вас настанет самая 

жаркая пора. Отчеты на ра-
боте, планирование отпуска 
в семейном кругу, помощь 
другу и так далее - список 
дел будет нескончаемым. 
Энергию попробуйте чер-
пать из общения с приятны-
ми вам людьми. 

Лев 
Н е  о т к л а д ы в а й -
те дела на потом, 
иначе в скором бу-

дущем вы погрязнете в за-
даниях, которые не выпол-
нили. Дома ждет серьезный 
разговор с одним из членов 
семьи. Вы наконец решите 
наболевшие вопросы и, если 
были в обиде на человека, 
сможете его простить.

Дева 
Те Девы, которые 
не решались разо-
рвать отношения, 

все же будут вынуждены 
это сделать. У кого счаст-
ливый союз, будут просто 
наслаждаться друг другом. 
На работе на вас свалятся 
неожиданные дела. Как бы 
вы ни были против, сделать 
их придется.
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Сканворд «Факел»Лучше бы молчала
Анна ГРИГОРЬЕВА

Герои скандальной хроники,  
про которых говорят «вся страна 
обсуждает» (Ха! Стране больше 
делать нечего!) публично полощут 
свое грязное белье без передышки.

В последние недели не сходит с про-
сторов прессы певица Лолита Миляв-
ская. Ее смело можно считать главной 
правдорубкой отечественного шоу-
бизнеса, которая за словом в карман 
не лезет. Но в нынешней ситуации в ее 
речах сплошная путаница.

Целых 9 лет Лолита прожила в бра-
ке со своим пятым мужем Дмитрием 
Ивановым. И все эти годы рассказы-
вала о том, как они счастливы, как лю-
бимый ее поддерживает, не забывая 
подчеркивать, что супруг моложе на 
12 лет. При этом раздавала советы не 
столь счастливым женщинам на тему 
«как сохранить любовь». 

И тут - сюрприз! Любовь прошла. 
И началась эпопея на другую тему: 
почему я с ним развелась. Сначала 
Лолита с грустью и растерянностью 
говорила, что не верит в развод, что 
милый вернется. На концерте «Новой 
волны» в Ялте во время репетиции 
пела песню о любви и расплакалась. 
Потому что время шло, и выяснилось, 
что возврата нет. Тогда певица заяви-
ла: «Мы очень ровно стали относиться 
друг к другу в последнее время. У 
меня был замечательный муж. Я ему 
желаю всего самого лучшего - совер-
шенно искренне. Честно, переживала 
неделю, а потом плюнула. Горжусь его 
смелостью, ведь мог бы остаться и 
терпеть меня всю жизнь». 

Но чем дальше, тем неожиданнее 
слова и действия. «Мой брак был фик-
тивным, - раскрыла «секрет» Лолита и 
подала иск о признании брака с Ивано-
вым недействительным. После того как 
муж подал иск о разводе. И после того, 
как певица узнала, что он ей изменял с 
40-летней дамочкой и даже содержал 
пассию на деньги «любимой» супруги. 
Вот вам и девять лет счастья!

Следующая стадия: Лолита с удо-
вольствием рассказывает о том, что 
расставание с мужем пошло ей на 
пользу. 55-летняя певица посвежела, 
похорошела, похудела на 15 кило-
граммов. «Ушел раздражитель - на-
чала худеть, - откровенничает певица. 
- Выгнала парня, и сразу вес пошел 
вниз. И вообще - за мной приятный 
молодой человек начал ухаживать».

Так кто же кого выгнал и кто от кого 
ушел? И когда Лолита говорит правду: 
когда страдает или когда называет 
бывшего «кровососом»? Сама запута-
лась. Когда в таком возрасте тебя бро-
сают - чего уж тут хорошего? А если ты 
при этом человек популярный, навер-
ное, обиднее двойне. Жалко, конечно, 
женщину. Может, ей так легче, когда 
она выплескивает эмоции на публику. 
Но лучше бы промолчала. Тогда ей 
можно было бы хоть посочувствовать. 
А так - похоже на плохой анекдот. 

мнениеà

Ответы на сканвОрд
По горизонтали:  Факел. Опорос. Горб. Тетрод. Абзац. Рента. Пи-

астр. Алиби. Ажур. Жан. Егерь. Зной. Дама. Кон. Онучи. Ясак. Манту. 
Дозор. Техас. Сенека. Утро. Алов. Пьянь. Тильда.

По вертикали: Поступь. Фортран. Когорта. Круз. Лжец. Содер-
жанка. Батарейка. Бал. Амбар. Иже. Инь. Мяч. Кистень. Нокдаун. Уаз. 
Имре. Анхель. Булава. Ость. Осот. Нал. Код.
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Весы 
По вопросам, ко-
торые возникнут в 
ближайшее время, 

советуйтесь с родственни-
ками и друзьями. В одиноч-
ку вам будет не справиться. 
Будьте аккуратны, подпи-
сывая важные документы. 
Постарайтесь не брать сей-
час кредиты и не занимать 
крупные суммы денег.

Скорпион
Вспомните про дру-
зей, с которыми вы 
давно не виделись. 

Встретьтесь, пообщайтесь. 
Это необходимо и им, и 
вам. Отдых сейчас лучше 
предпочесть пассивный, 
работу по дому по возмож-
ности переложите на плечи 
детей и мужа. Возможны 
перепады настроения. 

Стрелец 
Наступил один из 
самых спокойных 
периодов в году. 

Даже если какие-то про-
блемы и появятся, вы с лег-
костью с ними разберетесь. 
Если вас не устраивает ра-
бота, займитесь поиска-
ми нового места. Именно 
сейчас звезды помогут вам 
найти идеальный вариант. 

Козерог 
Уделите внимание 
себе. Отложите в 
сторону дела, возь-

мите отпуск, проведите 
выходные на природе. Хо-
рошее время для обновле-
ния гардероба, пересмотра 
отношений с близкими дру-
зьями. В последнее время 
вы шли у них на поводу, 
пора перестать это делать.

Водолей 
Вас будут уговари-
вать сойти с наме-
ченного пути. Нико-

го не слушайте - идите на-
пролом. Будьте осторожнее 
за рулем, чтобы избежать 
опасных ситуаций. Много 
времени займет решение 
вопросов, связанных с деть-
ми. Но лучше разобраться с 
этим сейчас!

Рыбы 
Не очень загру-
женный период, но 
пару острых вопро-

сов вам все же придется 
решить. В личной жизни все 
будет не слишком гладко. 
На первый план выйдут про-
блемы, которые вы долгое 
время откладывали на по-
том. На выходных станет 
легче - тогда и отдохнете.
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Шоу

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

Основная сцена:
13 ноября, 18.00 - «Бедная Лиза». (12+)
14 ноября, 18.00 - «Ножницы». (16+)
Малая сцена:
14 ноября, 18.00 - «Война еще не началась». (18+)

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

16 ноября, 18.00 - «Человекообразные». (16+)
17 ноября, 11.00 - «Кот в сапогах». (6+)

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

16 ноября, 17.00 - «Не все коту масленица». (12+)

17 ноября, 17.00 - «Над пропастью во ржи». (16+)

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

16 ноября, 10.00 и 12.00 - «Золотой цыпленок». (0+) 
16 ноября, 17.00 - «Мама и я». (0+) 
17 ноября, 10.00 и 12.00 - «Малыш и Карлсон, ко-
торый живет на крыше». (6+) 

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

16 ноября, 17.00 - «Человек из Подольска». (18+)
17 ноября, 17.00 - «Слон Хортон». (6+)

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

17 ноября, 17.00 - «Пушкин». (12+)

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

16 ноября, 11.00 - «Кошкин дом». (0+)

17 ноября, 11.00 - «Муха-Цокотуха». (0+)

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

16 ноября, 17.00 - «За двумя зайцами». (12+)

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

Выбор  
редакции
Осень - время концертов. 
Выступают как  
популярные исполнители, 
так и академические.  
«Народная газета»  
выбрала на свой вкус  
интересные и разнообразные 
выступления.

Дворец  
«Губернатор-
ский»

Концерт Игоря Растеряева. 
(12+)

Ленинский  
мемориал

Выступление ансамбля пес-
ни и пляски донских казаков 
имени А.Н. Квасова. (6+) 

«Волга-Спорт-
Арена»

Концерт рэп-исполнителя 
Басты. (16+)

ККК  
«Современ-
ник»

Концерт заслуженного арти-
ста Башкирии Анвара Нурга-
лиева. (6+)

Ленинский  
мемориал

Концерт солистки Ленинско-
го мемориала Юлии Корсако-
вой. (6+)

Только для женщин
Под таким девизом проводится «Шоу под дождем» 

Санкт-Петербургского театра танца «Искушение».
На сцене дворца «Губернаторский» 16 ноября 

шоу отпразднует большим гала-концертом свой 
десятилетний юбилей. Театр «Искушение», как и 
полагается, празднует круглую дату с размахом и 
представит программу, в которой собраны лучшие 
постановки за всю историю и новые, еще ни разу не 
исполнявшиеся.

По сюжету сначала перед зрителем появится влю-
бленный мужчина, который расстался с возлюблен-
ной. Ему было сложно понять «женскую логику», но 
он переосмысливает сложившуюся ситуацию и осо-
знает, что совершил роковую ошибку. Эту историю 
о безумной любви обыграют танцоры по замыслу 
режиссера и хореографа Рустама Надыршина. Что 
будет дальше, можно будет увидеть на представле-
нии «Шоу под дождем». Начало гала-концерта - в 
18.00. (12+)

Книжные  
тайны

Книгохранилище обычно са-
мая закрытая часть библиотеки. 
Туда пускают только самих ра-
ботников учреждения культуры. 
Но у жителей Ульяновска есть 
возможность попасть в книго-
хранилище.

Необычный проект «Книжный 
дозор» пройдет 13 ноября во 
Дворце книге. Во время вечерней 
экскурсии по книгохранилищу 
посетители смогут проникнуться 
атмосферой самого таинствен-
ного места в библиотеке, офици-
ально называющегося отделом 
хранения основного фонда. В 
ходе «Книжного дозора» его 
участников ожидает знакомство 
с историей библиотеки, рассказ 
о самых интересных экземпля-
рах великого и малого формата, 
хранящихся в ее фонде. Кроме 
того, появится возможность со-
прикоснуться с изданиями из 
отдела специального хранения, 
доступ к которому долгое время 
был ограничен. 

Для участия в «Книжном дозо-
ре» необходимо ознакомиться с 
правилами посещения экскурсии 
и зарегистрироваться в группе 
«Книжный дозор - экскурсии по 
книгохранилищу» в социальной 
сети «ВКонтакте». 

Начало мероприятия -  в 
19.00. Длительность экскурсии -  
40 минут. (6+) 

Драйв со скрипкой
Первый в мире танцующий симфонический оркестр высту-

пит на сцене дворца «Губернаторский» 19 ноября.
Ульяновцев порадуют участники шоу «Симфонические рок-

хиты. Властелин тьмы». Музыканты симфонического оркестра 
Concord Orchestra исполнят аранжировки произведений 
известных рок-групп, таких как Nirvana, Kiss, Deep Purple, 
Pink Floyd, Metallica и других. В новом шоу художественный 
руководитель и дирижер оркеста Фабио Пирола (Италия) вы-
ступит в роли Властелина тьмы, а музыканты оркестра станут 
его верными рыцарями. На сцене произойдет схватка сил до-
бра и зла. Властелин тьмы должен предотвратить рождение 
зла на планете и вернуть музыку своим зрителям. Музыканты 
не сидят на стульях - они танцуют со своими инструментами, 
импровизируют и создают драйв на сцене. Симфонический 
оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров 
на сцене. Начало представления - в 19.00. (6+)
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ЗВук

Под музыку Чайковского
В Большом зале Ленинского мемориала выступит 

академический симфонический оркестр Нижегород-
ской филармонии имени Мстислава Ростроповича.

Выступление проходит в рамках фестиваля музы-
ки «Осенние гастроли». Оркестр под управлением 
художественного руководителя и главного дирижера 
народного артиста России Александра Скульского 
сыграет произведения Петра Чайковского, Джо-
аккино Россини, Жоржа Бизе, Пабло де Сарасате, 
Камиля Сен-Санса и других великих композиторов. 
Солист - лауреат международных конкурсов Гайк 
Казазян (скрипка, Москва). Перед выступлением 
оркестра состоится лекция, посвященная музыке.

Нижегородский академический симфонический 
оркестр, созданный в 1937 году, сегодня называют 
одним из ведущих симфонических оркестров России. 
Коллектив по праву называют лабораторией совре-
менной музыки. По итогам творческой деятельности  
в 1996 году российской газетой «Музыкальное обо-
зрение» был назван оркестром года. С Нижегород-
ским оркестром связаны первые дирижерские опы-
ты Мстислава Ростроповича и Владимира Спивакова 
и единственное выступление в качестве дирижера 
великого композитора Дмитрия Шостаковича.

Выступление оркестра состоится 13 ноября в 
18.30. Лекция начнется в музыкальной гостиной 
Ленинского мемориала в 17.45. (6+)

ЭкскуРсИЯ

ТАНЕц
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Яна КРАПИВИНА

 Сегодня точку 
номера ставит  
92-летний ветеран 
войны Семен Винер, 
свою первую в жизни 
молитву он посвятил 
75-летию Победы.

Во время недавнего ви-
зита в Москву руководи-
тель еврейской культурной 
автономии региона Игорь 
Дабакаров попал на обсле-
дование в городскую кли-
ническую больницу № 31. С 
соседями Дабакарову по-
везло: вместе с ним в пала-
те в тот момент оказались 
трое очень приветливых и 
общительных старичков. 
Однако возник деликатный 
вопрос: где найти тихое ме-
сто для молитвы три раза в 
день, чтобы ни он, ни врачи, 
ни соседи не помешали 
друг другу?

Отдельного помещения 
предложить не смогли, гла-
ве ульяновской еврейской 
автономии пришлось  вы-
бирать «тихие» полчаса  для 
утренней молитвы.

Дождавшись нужного 
времени, он надел молит-
венное облачение: тфилин 
(особым образом изго-
товленное прямоугольное 
покрывало) и талес (пара 
малых коробок из выкра-
шенной черной краской 
кожи кошерных животных, 
содержащих написанные 
на пергаменте отрывки из 

Торы), помолился, после 
чего все снял, аккуратно 
положил на тумбочку и лег 
обратно в кровать ждать 
«подъема». Как оказалось, 
дедушка на соседней кро-
вати не спал, а внимательно 
наблюдал за процессом. 
Позже он решил уточнить 
вероисповедание нового 
соседа. 

- Все остальные в палате 
спали, поэтому я тихо от-
ветил, что иудей. Дедушка 
не расслышал ответ и задал 
мне другой вопрос: «А это у 
вас был талес, я правильно 
понял?», - говорит Игорь. 
- Я очень удивился и спро-
сил, откуда он знает, что 
это такое. На что старичок 
ответил: «Я тоже еврей».

Оказалось, что фамилия 
у дедушки Винер, а зовут 
его Семеном Абрамови-
чем. Он ветеран Великой 
Отечественной войны. Был 

эвакуирован из Киева, в  
18 лет попал на фронт и нес 
службу в авиации. Сейчас 
ему 92 года. Доверившись 
собеседнику, дедушка при-
знался, что ни разу в жизни 
не молился как положено, 
надевая тфилин и талес.

- Семен Абрамович спро-
сил меня: если он помо-
лится и наденет все «эти 
коробочки», поможет ли 
ему это дожить до 75-й 
годовщины Победы? Я, не 
колеблясь, ответил, что 
поможет дожить и до 80-й 
годовщины. Он с радостью 
провел молитву, - улыба-
ется Дабакаров. - Теперь 
я думаю: может быть, все 
это произошло со мной 
неслучайно? Я не случайно 
почувствовал себя плохо, а 
именно для того, чтобы по-
знакомиться с этим дедуш-
кой и надеть на него «все 
эти коробочки». 

Не просто коробочки
Диван и учительница вернулись 
Игорь УЛИТИН

Летом этого года «Народ-
ная» писала о том, что 
на время реконструкции 
площадки, прилегающей 
к областному минобразо-
вания, была демонтиро-
вана скульптура первой 
учительницы. 

А в октябре мы рассказа-
ли о другой «пропаже»: со 
своего привычного места 
в сквере Гончарова пропал 
обломовский диван. Как 

оказалось, отправленный 
на реконструкцию. 

В начале ноября и учи-
тельница, и диван верну-
лись на свои места. Те, 
кто уже видел бронзового 
педагога, обратили внима-
ние, что скульптуре решили 
не возвращать указку, кото-
рая была у нее изначально, 
но потом неоднократно 
похищалась вандалами. 
Так что учительница, как и 
последние несколько лет, 
указывает на доску рукой. 

А вот диван Обломова 

изменился. С него исчез 
логотип мебельной компа-
нии, которая делала арт-
объект в 2005 году. Этот 
факт регулярно становился 
поводом для шуток, что это 
тот редкий случай, когда 
реклама вписалась в ис-
кусство. Теперь же на месте 
логотипа сделана надпись 
«Философский диван». 
Правда, и с ней произо-
шел курьез. Первоначально 
ее написали неправильно: 
«филосовский». Но ошибку 
исправили в тот же день. 
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В ближайшее время Музей балалаек 
сменит свою прописку. По словам ор-
ганизаторов, одним из самых ценных 
экспонатов на новой площадке музея 
станет верстак, привезенный из села 
Русские Горенки Карсунского района, 
где был развит балалаечный промысел. 

Напомним: в 2013 году в креативном 
пространстве «Квартал» группа энту-
зиастов привезла из этнографических 
экспедиций по российским селам более  
30 балалаек, заложив начало не только для 

новой музейной экспозиции, но и для за-
пуска нового предприятия по производству 
музыкальных инструментов. «Молодежная 
газета» со ссылкой на владельца компании 
Сергея Ключникова пишет, что спрос на ба-
лалайки в мире настолько высок, что всех 
производств не хватает, чтобы его удовлет-
ворить. «В основном обращаются жители 
России, от Калининграда до Дальнего Вос-
тока. Раз в месяц отправляем в Америку и 
Европу. Бывают заказчики из экзотичных 
мест. Например, недавно балалайку отпра-
вили в Эквадор», - сообщает издание.

Две руки и три струны
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