
Где в регионе пьют опасную воду?
По данным Роспотребнадзора, самой чистой 
водой (100%) в России обеспечены жители 
Москвы, Санкт-Петербурга и Северной Осетии. 
Самая грязная питьевая вода у жителей 
Вологодской области - здесь каждый второй  
не имеет возможности пить хорошую воду.  
В нашем регионе качественная питьевая вода 
доступна 97,2% жителей.   стр. 7
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События

Ульяновскую областную  
детскую больницу  
имени Горячева отремонтируют  
за 23 миллиона рублей.

В Ульяновской области 
появятся центры экспертизы 
Willdberries.

2 Народная газета

Егор ТИТОВ

 В областном 
онкодиспансере 
после ремонта 
открылись дневное 
отделение  
и торакальное 
хирургическое 
отделение.

Обновление двух отде-
лений прошло по нацио-
нальному проекту «Здра-
воохранение».

Койки дневного стацио-
нара в онкодиспансере 
находились всегда. Но они 
были разбросаны по всем 
отделениям. Естественно, 
это создавало существен-
ные неудобства. Кроме 
того, всегда существовал 
риск занесения инфек-
ции пациентам, восста-
навливающимся после  
операции. 

- Дневной стационар 
достаточно мощный: в нем 
находится 20 коек, но ле-
чение ежедневно могут 
проходить до 80 человек. 
Практика показывает, что 
лечение лучше проходит, 
когда пациенты не пре-
бывают круглосуточно в 
учреждении здравоохра-
нения. Дневной стационар 
станет организационно-
методическим центром для 
шести других стационаров, 
открывшихся в Ульяновске, 
- рассказал главврач дис-
пансера Валерий Базюк.

Если дневной стационар 
только ждет своих первых 
пациентов, то в торакаль-
ном хирургическом отде-
лении уже успешно лечат-
ся. Кстати, к его оформле-
нию привлекали ведущих 
ульяновских дизайнеров. 
Чтобы, как говорится, даже 
стены помогали лечить-
ся. Качество проведенных 
работ оценил губернатор 
Сергей Морозов.

Проект по улучшению 
онкологической помощи 
входит в состав нацпроекта 
«Здравоохранение». Кроме 
проведения ремонтных 
работ, реализуются еще 
несколько направлений.

- Мы сосредоточили свои 
усилия на профилактиче-
ском направлении работы, 
на работе с первичным 
медико-санитарным зве-
ном, а также обновлении 
материально-технической 
базы онкодиспансера и 
детской областной кли-
нической больницы по на-
правлению «онкология». 

Активно занимаемся и при-
влечением специалистов в 
поликлиники и больницы 
области, - рассказал ми-
нистр здравоохранения 
Сергей Панченко.

А в онкоцентре пред-
стоит еще много работы. 
В корпусе, где открылся 
дневной стационар, необ-
ходимо отремонтировать 
еще два этажа. Обновить 
нужно фасад первого хи-
рургического корпуса. 
Окончательно ремонт дис-
пансера предполагается 
завершить через два года.

Но и это еще не все. На 

аппаратном совещании 
губернатор уведомил, что 
в 2021 году планирует-
ся начать строительство 
нового корпуса онкоди-
спансера.

- Предварительная стои-
мость проекта составляет 
4,6 миллиарда рублей. 
Необходимые средства 
должны быть заложены в 
региональный бюджет, - 
сказал Сергей Морозов.

Лечебно-диагностичес-
кий центр существенно по-
зволит улучшить качество 
оказания помощи онко-
больным в регионе. 

…И стены  
помогают лечиться

655 запланировано  
в регионе  
в Декаду 
материнской  
славы.мероприятий
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Грустная новостьà

В области вы-
явлено поселение, где не 
все работники своевре-
менно и в полном объеме 
получали зарплату. Как 
сообщает прокуратура 
региона, в одном из сель-
ских поселений Майнско-
го района было накопле-
но более 470 тыс. рублей 
зарплатных долгов. Всего 
долги по зарплате выяв-
лены в четырех поселени-
ях района.

По данным надзорного 
ведомства, в администра-
ции Тагайского сельского 
поселения в сентябре - 

октябре 2019 года не при-
нимались надлежащие 
меры к своевременной и 
в полном объеме опла-
те труда 22 работников. 
В прокуратуре отмечают, 
что аналогичные факты 
выявлены в ПКЗ «Лавин-
ский», МКП «КОМХОЗ», 
ФГУСХП «Ульяновское» 
ФСИН России», а также 
администрациях Старома-
клаушинского, Выровско-
го и Гимовского сельских 
поселений, руководство 
которых допустило образо-
вание долгов по зарплате 
перед 91 работником.

Зарплату получали не все

Хорошая новостьà

Каждая из школ 
Ульяновской области, во-
шедших в проект «Базо-
вые школы РАН», полу-
чит в 2020 году не менее  
5 млн рублей на развитие 
взаимодействия с Рос-
сийской академией наук 
(РАН). Об этом сообщил 
в понедельник губерна-
тор Ульяновской области 
Сергей Морозов после 
лекции вице-президента 
РАН Андрея Адрианова 
в гимназии № 1 имени  
В.И. Ленина.

Морозов уточнил, что 

большее финансирование 
в следующем году должна 
получить гимназия № 1, 
где будут восстанавли-
вать обсерваторию. По 
словам губернатора, в 
гимназии предполагает-
ся создать особую инно-
вационную среду. «Воз-
можно, мы приобретем 
роботов, которые будут 
самостоятельно передви-
гаться по гимназии, давать 
какие-то консультации, 
отвечать на какие-то слож-
ные или, наоборот, легкие  
вопросы», - отметил он.

Робот-гимназист

Суббота,  
23 ноября

t днем -20 С
t ночью -50 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Воскресенье,  
24 ноября

t днем -30 С
t ночью -60 С

ветер - 
сз, 2 м/с

Среда,  
20 ноября

t днем -70 С
t ночью -70 С

ветер - 
в, 5 м/с

Понедельник,  
25 ноября

t днем -20 С
t ночью -40 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Четверг,  
21 ноября

t днем -50 С
t ночью -80 С

ветер - 
з, 1 м/с

Вторник,  
26 ноября

t днем -20 С
t ночью -40 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Пятница,  
22 ноября

t днем -30 С
t ночью -60 С

ветер - 
з, 3 м/с

поГода на всю неделюà

Тем временем в селе Болдасьево
Николаевского района температура опустится до -9 градусов 
Цельсия. Почти зима, только без снега. Кстати, название 
этого села происходит почти от пушкинского персонажа - 
Болда, или Полда, это дохристианское эрзянское имя.

Зоны трезвости  
расширят
В Ульяновске готовятся новые 
ограничения продажи алкоголя: 
администрация областного центра 
подготовила проект постановления, 
расширяющего зоны, где в Ульянов-
ске запрещается продажа алкоголя. 

Предполагается, что расстояние от 
медицинских учреждений, спортивных 
объектов до точек продажи алкоголя 
должно будет составлять не менее  
50 метров, от образовательных учреж-
дений для несовершеннолетних -  
100 метров, от вокзалов - 25 метров. На 
уже действующие заведения ограниче-
ния распространяться не будут.

Тренажёры или памп-трек?
Ульяновцев приглашают при-
нять участие в рейтинговом 
голосовании за варианты 
благоустройства семи обще-
ственных пространств города 
Ульяновска, а также Дими-
тровграда, Новоульяновска  
и Инзы.

Голосование проходит на 
сайте http://профгражданин.
рф/. После регистрации можно 
ознакомиться с эскизными про-
ектами и оставить свой голос 
за один вариант из двух по каж-
дому из семи объектов. В Улья-
новске это парки «Прибрежный» 

и «Молодежный», 2-я очередь 
бульвара по улице Камышин-
ской (сквер «Новое поколение»), 
скверы у ККК «Современник» 
и «Средний Венец», бульвар в 
микрорайоне Юго-Западный и 
Аллея ветеранов по бульвару 
Фестивальному. Работы на них 
будут выполняться в ближайшие 
два года.

В частности, при благоустрой-
стве «Прибрежного» предпола-
гается устройство футбольного 
поля и площадок для тренаже-
ров либо скейт-парка и памп-
трека - специальной трассы 
для легких, дертовых, горных 
велосипедов или BMX.



О главном

На рекультивацию свалки  
в Красном Яре потребуется  
около двух лет.

В 2020 году в области 
создадут 42 центра 
образования «Точка роста».
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1 в Ульяновске 
начнется зимний 
парковый сезон.

декабря

Среда / 20 ноября 2019 / № 47

Женщинам в сёлах Ульяновской  
области разрешили работать меньше
Подписан закон о сокращенном рабочем дне  
для жительниц сельской местности.

Федеральный закон от 12.11.2019 № 372-ФЗ «О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления 
гарантий женщинам, работающим в сельской местности» гарантирует 
женщинам, которые живут и работают в сельской местности, сокра-
щенную продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 
неделю. При этом законом предусмотрено сохранение оплаты в том 
же размере, что и при полной 40-часовой рабочей неделе.

Кроме того, женщины, работающие в сельской местности, получат 
право на повышенную оплату труда на работах, где по условиям труда 
рабочий день разделен на части, законом также они наделяются пра-
вом на предоставление по их письменному заявлению одного дополни-
тельного выходного дня в месяц без сохранения заработной платы.

Игорь УЛИТИН

 2 октября «Народная» писала 
о французском путешественнике 
Андриене Клемансо, который 
решил бросить вызов осенней 
Волге и пройти реку от истока  
до устья. И он сделал это! 

15 ноября, пройдя 3 600 километров, 
Андриен на своей байдарке вышел из 
Волги в Каспийское море возле села  
Вышка Астраханской области. Об этом 
путешественник сообщил в своем про-
филе в Instagram.

Все путешествие заняло у Андриена 
Клемансо 82 дня. За это время ему при-
шлось несколько раз пережидать плохую 
погоду с сильным ветром. И даже пожерт-
вовать часть своих вещей Волге во время 
шторма, застигшего Андриена недалеко 
от Саратова. Но несмотря на капризы 
природы, он смог покорить великую реку, 
в чем ему помогли десятки россиян, в том 
числе и мы.

- Большое спасибо всем гражданам 
России, которые помогали мне во время 
пути. Без вас этот безумный проект был 
бы невозможен, - поблагодарил всех сво-
их новых знакомых Андриен Клемансо.

Виват Андриен!

Как скандалы «главного улья-
новского коммуниста» могут 
испортить отношения региона 
с крупнейшими предприятия-
ми России.

На этой неделе депутат Госдумы 
Алексей Куринный в партийном 
телеграм-канале объявил о воз-
можности проведения новых про-
тестных акций в Димитровграде 
- на этот раз биться будут вроде 
бы против полигона радиоактив-
ных отходов. Повод такой: ФБГУ 
«Гидроспецгеология» подписало 
договор с институтом физической 
химии и электрохимии имени 
Фрумкина о проведении иссле-
дований места в Димитровграде, 
где планируется делать захоро-
нения радиоактивных отходов 
3-го и 4-го класса опасности. 
Захоронения планируют открыть 
в декабре 2020 года в районе 
Научно-исследовательского ин-
ститута атомных реакторов в Ди-
митровграде.

Действительно, возле НИИ 
атомных реакторов планируют по-
строить полигон утилизации отхо-
дов (скорее всего - отходов этого 
же института). Ничего крамольно-
го в этом, разумеется, нет: пред-
ставить себе атомную столицу без 
площадки для утилизации атом-
ных отходов затруднительно. Это 
необходимо для развития самого 
Димитровграда: исследования 

реакторов требуют соответствую-
щей инфраструктуры, которой 
город медленно, но верно обра-
стает: здесь уже создан один из 
крупнейших в России профильных 
медицинских центров, но лечить 
самих атомщиков не менее важно, 
чем правильно утилизировать от-
ходы их исследований, поскольку 
вред, который они могут нанести, 
колоссален. По данным некото-
рых экспертов, за время работы 
НИИ скопилось уже более двух 
миллионов кубометров отходов - 
просто так закапывать их в землю, 
разумеется, нельзя.

То есть полигон нужен как ми-
нимум для имеющихся отходов 
научной деятельности самого Ди-
митровграда, а не для того, чтобы 
свозить сюда отходы со всей 
страны. Тем не менее именно в 
такой контекст - контекст экопро-
теста - коммунисты и пытаются 
«встроить» свои анонсируемые ак-
ции. Они пытаются поставить знак 
равенства между протестами на 
Дальнем Востоке (связанными с 
вывозом туда мусора из столицы) 
и их протестами против полигона 
утилизации отходов собственного 
же НИИ.

Однако к беспочвенным про-
тестам мы уже привыкли; в этой 
ситуации пугает другое. Протест 
может вызвать серьезные финан-
совые последствия для всего ре-
гиона. Действия парламентария 

могут стать поворотным момен-
том в отношениях с «Росатомом», 
который откажется от полигона по 
репутационным соображениям. 
Но если так - никакого дальней-
шего развития атомной столицы 
не будет…

Похожие истории происходили, 
когда депутат Куринный скандалил 
с ОАКом, с УАЗом, с Миноборо-
ны… Во всех случаях он создавал 
негативный информационный 
фон, чтобы заставить компании, 
готовые прийти в регион с инве-
стициями, задуматься: так ли им 
нужен Ульяновск или производ-
ство можно разместить в менее 
протестных Воронеже, Елабуге? 
Во всех случаях рисковали (и 
рискуют пострадать) простые 
рабочие. И во всех случаях депу-
тат Алексей Куринный, пользуясь 
положением, в одиночку создавал 
информационное «ощущение про-
теста». Зачем ему это нужно?

Возможно, он делает это ис-
ключительно ради пиара, «для 
красного словца». А возможно, 
это намеренный саботаж, на-
правленный на эскалацию вну-
тренних конфликтов в регионе. 
Не будет инвесторов - не будет и 
высоких зарплат, стабильности. 
Но закрепиться в неблагопо-
лучном регионе (если ты оппо-
зиционер) значительно проще, 
чем в благополучном. Такая вот 
«многоходовочка».

Для красного словца…

Не один розыгрыш, а два
«Народная» традиционно разыграет призы среди подписчиков. 
И снова приятных моментов будет в два раза больше.

Первый розыгрыш, по обыкновению, состоится в редакции. Второй 
же мы планируем организовать в одном из районов области исключи-
тельно для его жителей. В каком районе? Все зависит от самих читате-
лей. Местом его проведения станет муниципальное образование, чьи 
жители будут наиболее активно подписываться на «Народную». 

Купон розыгрыша призов
ПОДПИСКА НА I ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
ФИО ___________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:_________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Дата подписки на I полугодие 2020 г. _________________________________

&

Присылайте купоны по адресу:  
432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, «Народная газета».

фотофактà

Сергей Морозов раскритиковал муниципалитеты  
за низкие цифры диспансеризации и за отсутствие  
на местах медоборудования. Он отметил, что руководители 
понесут полную ответственность за невыполнение планов 
вплоть до освобождения от занимаемых должностей.
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 14 ноября
Благодаря национальному проекту 

«Здравоохранение» в Ульяновской об-
ластной детской клинической больнице 
продолжается ремонт консультативно-
диагностического центра, работы пла-
нируется завершить в первом квартале 
2020 года. Сергей Морозов осмотрел 
ход работ.

- Президент ставит задачу модер-
низировать первичное звено, и мы по-
этапно выполняем это поручение. Для 
малышей, их родителей и самих меди-
ков в консультативно-диагностическом 
центре создаются комфортные условия 
приема по самому современному стан-
дарту: яркий дизайн, новая мебель, 
удобная входная группа, открытая ре-
гистратура и многое другое, - сказал 
губернатор.

Глава области отметил, что закуплен-
ное передовое оборудование повысит 
качество медицинской помощи детям со 
всего региона.

 15 ноября
На заседании Совета по реформам 

подвели итоги выполнения национальных 
проектов за 10 месяцев. 

- Мы планируем усилить контроль 
за финансовыми операциями на тер-
ритории региона, в том числе за счет 
передачи ряда полномочий по этому на-
правлению управлению по противодей-
ствию коррупции, - заявил на совещании 
губернатор.

Правительство Российской Федера-
ции подготовило проект постановле-
ния, согласно которому Ульяновской 
области определен грант в сумме  
771 миллион рублей за достижения по-
казателей деятельности органов власти. 
По словам Сергея Морозова, средства 
будут направлены на первоочередные 
нужды.

 16 ноября
Губернатор встретился с директо-

ром гимназии № 1, представителями 
городского управления образования и 
регионального минобра и ознакомился с 
проектом новой обсерватории, которая 
должна появиться к началу следующего 
учебного года в школе.

- Гимназия № 1 в этом году вошла 
в список базовых школ Российской 
академии наук.  Образовательное 
учреждение выбрало направление 
«школа-лаборатория». Мы обязательно 
проведем консультации с Российской 
академией наук перед запуском этого 
проекта. Готов лично встретиться с 
учеными, чтобы они оказали нам мето-
дическую поддержку. Новый планетарий 
должен быть оснащен телескопами раз-
ного уровня, а педагоги должны пройти 
соответствующую подготовку, - сказал 
Сергей Морозов.

Губернатор подчеркнул, что обсерва-
тория будет служить образовательной 
базой не только для гимназии № 1, но и 
для других школ области.

 18 ноября
На аппаратном совещании, которое 

прошло в областном онкодиспансере, 
губернатор озвучил ряд кадровых из-
менений. Начальником управления по 
охране объектов культурного наследия 
стал Денис Герасимов, прежде воз-
главлявший агентство по развитию 
человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов. Губернатор поручил ему до-
работать законопроект по увековечи-
ванию памяти знаменитых симбирян и 
ульяновцев.

По собственному желанию ушел 
с поста начальника управления гос-
службы и кадров Александр Рябоконь.  
И.о. руководителя стала заместитель 
начальника администрации губернатора 
Елена Чехунова.

  Дневник губернатора Дело нужное Иван ПОРФИРЬЕВ

 В Фонде президентских 
грантов принято 
решение о выделении 
еще более двух тысяч 
грантов на сумму почти 
4,5 миллиарда рублей. 
Поддержку получат 
и 19 ульяновских 
некоммерческих 
организаций. 

Всего же за 2,5 года из Фонда 
президентских грантов получи-
ли поддержку тысячи проектов 
некоммерческих организаций 
на сумму более 22 миллиардов 
рублей. Направлений много: 
помощь талантливым детям, 
социальная адаптация инвали-
дов, проекты в сфере культуры 
и истории. Заявки принимают 
дважды в год, их количество 
с каждым разом растет, а это 
значит: в России все больше 
неравнодушных людей, и их про-
екты работают.

Учебник на весь мир
С а м ы й  к р у п н ы й  г р а н т  -  

3,1 миллиона рублей - получила 
Ульяновская региональная феде-
рация тхэквондо. Ее проект - это 
создание учебника по паратхэк-
вондо, то есть для спортсменов 
с ограниченными возможностя-
ми. Первого в мире! 

- В 2007 году я уже написал 
учебник теории и методики тхэк-
вондо. Это была 800-страничная 
книга на русском языке. Она 
и послужила основой для того 
учебника, который мы созда-
ем сейчас, - рассказал прези-
дент Ульяновской региональной 
федерации тхэквондо, вице-
президент Всемирной ассоциа-
ции тхэквондо «Спорт для всех» 
Евгений Ключников. 

Создает этот труд авторский 

коллектив, в который входят не-
сколько профессоров из разных 
городов России, в том числе и из 
Ульяновска. Хотя главный автор - 
сам Евгений Ключников.

Презентовать учебник плани-
руется в конце мая или начале 
июня следующего года, после 
чего 400-страничный труд нач-
нет распространяться во все 
регионы России и в 201 страну 
мира. Для этого его издадут 
сразу и на русском, и на ан-
глийском языках. Причем как в 
печатном, так и в электронном 
виде. К электронной версии 
будет прилагаться даже обучаю-
щий фильм. Естественно, улья-
новские спортсмены получат 
учебник первыми. 

Время публикации, кстати, 
тоже выбрано не просто так. В 
2020 году паратхэквондо бу-
дет впервые представлено на  
Паралимпиаде, которая пройдет 
с 25 августа по 6 сентября в То-
кио. Так что подготовить своих 
спортсменов по нему смогут 
тренеры со всего мира. А глав-
ное, конечно, это смогут сделать 
российские спортсмены. Ведь 
в марте 2019 года Паралим-
пийский комитет России был 
восстановлен в правах, и наши 
спортсмены получили право вы-
ступать на Паралимпиаде-2020 
под государственным флагом. 
Надеемся, что ульяновский учеб-
ник поможет тем, кто отправится 
в Японию, вернуться оттуда с 
«золотом». 

Мальчишки в сапогах
Проект «Экскурсионное бюро 

60+» менее масштабный, чем 
учебник для спортсменов-
инвалидов. Однако если учиты-
вать, что он призван 
о с т а в и т ь  с л е д 
для целого по-
к о л е н и я ,  т о , 
пожалуй, не 
менее зна-
чимый. Его 
авторы - это 
представи-
тели детско-

молодежного развивающего 
спортивно-оздоровительного 
семейного досугового иппо-
центра «Лучик». Суть проекта в 
том, чтобы современные дети 
и подростки смогли узнать о 
прошлом от людей, кто в этом 
прошлом жил. 

«Экскурсионное бюро 60+» 
имеет, условно говоря, два на-
правления. Первое - это экскур-
сии, которые проводят пожилые 
люди, имеющие навыки экскур-
соводов, для таких же пожилых. 
Второе - это экскурсии, которые 
старшее поколение проводит 
для детей и подростков. 

- Как показывает практика, 
дети не всегда слушают своих 
бабушек и дедушек, когда они 
им что-то рассказывают. Им 
интереснее послушать, что рас-
скажет чужой человек. И на это 
мы делаем ставку, - рассказала 
руководитель иппоцентра «Лу-
чик» Людмила Данилова.

Отдельно в этом направлении 
выделяются экскурсии, во время 
которых пожилые люди расска-
зывают о войне. Они особенно 
актуальны в свете приближаю-
щегося юбилея Победы.

- Во время них мы делаем 
акцент на том, что война - это 
не игрушка, не кино, не ком-
пьютерные игры, где можно со-
храниться и пройти уровень за-
ново. Что Победа - это не только 
красивые парады и праздничные 
салюты. Дети от реальных людей 
узнают, что война - это ужасно и 
какой ценой нам досталась та 
Победа,- рассказала Людмила 
Данилова.

Для наглядности детям дают 
прочувствовать малую толику 
того, что переживали солда-
ты. 

- Они могут померить 
кирзовые сапоги с пор-

тянками и пройти 
хотя бы 500 метров 

с ППШ на плече, 
к о т о р ы й  в е с и т  
4,5 килограмма. И 
тогда они задумы-

ваются, каково было их праде-
дам на войне, - говорит Людми-
ла Данилова.

Музей для дедушки 
Семен Сорокин - это выдаю-

щийся резчик по дереву, живший 
и творивший в XX веке в Кузова-
товском районе. За свою жизнь 
он создал огромное количество 
потрясающих работ. Есть они и в 
частных коллекциях, и в фондах 
Ульяновского краеведческого 
музея, и, конечно, в Кузоватов-
ском историко-культурном му-
зее. Однако в последнем работ 
Сорокина не так много, как хоте-
лось бы. И поэтому кузоватовцы 
решили исправить ситуацию с 
помощью проекта «Музей де-
душки Сорокина». 

- Да, у нас нет возможности 
получить работы из частных 
музеев. Но мы можем сделать 
репродукции с них. В этом по-
может нынешнее поколение 
резчиков, среди которых есть и 
ученики Сорокина, - рассказала 
исполнительный директор цен-
тра образовательных инициатив 
«Импульс» Ирина Сайгина.

Именно эти ученики и уважи-
тельно называют умершего еще 
в 1969 году Семена Сорокина 
«дедушка». 

Еще одна цель проекта «Му-
зей дедушки Сорокина» - дать 
возможность увидеть наследие 
выдающегося художника и во-
обще культуру Кузоватовского 
района людям с ограниченными 
возможностями. Потому что эту 
красоту должны увидеть все! 

КСТАТИ
Почти миллиард рублей выде-

ляется на финансирование патри-
отических проектов, связанных 
с предстоящим юбилеем Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Кстати, прием заявок 
на получение гран-

тов в 2020 году 
уже стартовал. 
Документы мож-
но отправлять 
в электронном 
виде.

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

В Ульяновской области примут 
региональную стратегию раз-
вития местного самоуправления 
до 2030 года.

Основные положения этой стра-
тегии были озвучены на XIX сессии 
Совета региональных, местных 
властей и сообществ в Ульяновске. 
Как обычно, в рамках форума в те-
чение дня работало несколько дис-
куссионных площадок. Один из са-
мых жарких споров развернулся на 
круглом столе, посвященном теме 
разграничения полномочий между 
уровнями публичной власти. По 
словам модератора площадки - ди-
ректора ассоциации сельских муни-
ципальных образований и городских 
поселений Челябинской области 
Юрия Гурмана, главной целью было 
найти ту модель, которая позволит 
наилучшим образом реализовать 
интересы местного сообщества. Для 
этого муниципалитетам необходимо 
стать более независимыми. Позже, 
в ходе пленарного заседания, глава 
региона Сергей Морозов предложил 
подготовить от имени Ульяновской 
области комплекс мер по измене-
нию бюджетно-налоговой системы 
в адрес Правительства РФ и Совета 
Федерации. 

- Во-первых, считаем возмож-
ным вернуться к обсуждению во-
проса о степени самостоятельно-
сти муниципальных образований 
в части регулирования местных 
налогов, в том числе рассмотреть 
вопрос о возможности передачи 
местным органам власти части 
полномочий по их администриро-
ванию, - отметил губернатор. - Во-
вторых, надо навести порядок с 
налоговыми льготами, влекущими 
выпадающие доходы у муниципа-
литетов. Возможно, предусмотрев 
компенсацию выпадающих дохо-
дов. Этот вопрос предстоит прора-

ботать. В-третьих, нужно обеспе-
чить большую привязку налоговых 
источников к конкретной террито-
рии. Например, уплату НДФЛ - по 
месту жительства граждан. 

Еще одно предложение Морозо-
ва - предусмотреть передачу муни-
ципалитетам администрирования 
платы за негативное воздействие 
на окружающую среду. Сегодня 
эту функцию выполняет Роспри-
роднадзор. 

Большое внимание участни-
ки форума также уделили пер-
спективам развития контрольно-
надзорной деятельности в от-

н о ш е н и и  о р г а н о в  м е с т н о г о 
самоуправления в свете пред-
стоящей реформы в РФ. В нашем 
регионе будет создана единая 
служба, которая станет куриро-
вать эти вопросы, - управление 
контрольно-надзорной и регу-
ляторной политики. Она зара-
ботает уже во втором полугодии  
2020 года и позволит решить про-
блемы разрозненности действий 
контрольно-надзорных органов, 
их дублирования, вызванного 
неполнотой правового регулиро-
вания

- Это очень интересная ини-

циатива. Она позволит оптимизи-
ровать ведомственный контроль 
и сократить административные 
барьеры, стоящие на пути реали-
зации регионального контроля, 
- подчеркнула член Совета при 
Президенте РФ по развитию мест-
ного самоуправления Екатерина 
Шугрина.

Также с 1 января в Ульяновской 
области начнет функционировать 
Совет по регуляторной деятель-
ности, основной задачей которого 
станет анализ всего нормотворче-
ства. Органы местного самоуправ-
ления могут войти в эти структуры.

- Нужно менять парадигму кон-
трольных органов, которые зани-
маются оценкой эффективности. 
Надо оценивать не только полноту 
и своевременность финансирова-
ния, но и достижение социальных, 
экономических, демографических 
эффектов. К этому призывает и пре-
зидент нашей страны. Только быстро 
перейдя на новую систему работы и 
оценки, мы сможем эффективно вы-
полнить задачи главы государства, 
в том числе те, которые он ставит в 
национальных проектах, - заметил 
приглашенный эксперт форума - 
первый зампред Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам Сергей Рябухин.

Бюджет, 
соответствующий 
нацпроектам 

 Сегодня, 20 ноября, Законодательное собрание области 
рассмотрит проект регионального бюджета следующего года 
во втором чтении. Депутаты выскажут свое мнение о его 
расходной части. 
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Напомним: в первом 
чтении бюджет-2020 
был принят 23 октября  
(19 голосов за, 10 - про-
тив, 2 воздержались и  
2 не проголосовали). Тог-
да депутаты одобрили 
его основные характери-
стики - доходы (подроб-
но), расходы и межбюд-
жетные трансферты.

На тот момент доход-
ная часть бюджета со-
ставляла 60,4 миллиар-
да рублей, что почти на  
8,2 миллиарда превы-
сило первоначально 
утвержденный показа-
тель текущего года. Об-
щая величина расходов 
казны была сформи-
рована в сумме около  
61,3 млрд руб.  -  на  
4 , 8 %  б о л ь ш е ,  ч е м  
в 2019 году. 

Пишем «на тот мо-
мент», потому что за 
прошедший месяц бла-
годаря совместной ра-
боте депутатов ЗСО из 
фракций «Единая Рос-
сия» и ЛДПР и пред-
ставителей Ульянов-
ской области в Госдуме 
и Совете Федерации 
средства, выделяемые 
области на следующий 
год из федерального 
бюджета, увеличились 
на 2,13 миллиарда. 

Возвращаясь к расход-
ной части, отметим, что 
она полностью сформи-
рована в рамках 21 госу-
дарственной программы 
(по сравнению с текущим 
годом появились две но-
вые), и почти 70 процен-
тов ее направлены на 
социальную сферу. 

Еще в первом чтении 
все фракции ЗСО соч-
ли необходимым вы-

сказаться и о текущих 
претензиях к расходной 
части бюджета-2020. 
«Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР и «Коммунисты 
России» были едино-
душны в проблематике 
здравоохранения. КПРФ 
и ЛДПР добавили вопро-
сы газификации и ЖКХ, 
«Единая Россия» - дорог, 
ЛДПР - переселения из 
аварийного жилья, обе-
спечения жильем детей-
сирот и помощи обману-
тым дольщикам. 

За прошедшие четыре 
недели расходная часть 
была тщательно рас-
смотрена на заседаниях 
комитетов областного 
парламента. В общем 
и целом, депутаты обо-
шлись без концепту-
альных замечаний. Как 
отметил председатель 
социального комитета 
ЗСО Сергей Шерстнев, 
«в бюджете в полном 
объеме обеспечено вы-
полнение национальных 
проектов, а все десять 
госпрограмм по направ-
лениям социального бло-
ка отражают потребности 
населения Ульяновской 
области». Согласен с ним 
и председатель бюджет-
ного комитета Александр 
Чепухин: «Закономерно, 
что основным приори-
тетом в расходной ча-
сти бюджета стал со-
циальный блок и прежде 
всего здравоохранение, 
на развитие которого 
ожидается поступление 
более миллиарда рублей 
дополнительно. Разуме-
ется, у всех отраслей 
имеются запросы, ко-
торые пока не вошли в 
основной законопро-

ект. Крайне необходимо 
правильно распределить 
финансирование, чтобы 
деньги сработали на бла-
го наших жителей».

Что же касается пре-
тензий, высказанных в 
ходе первого чтения, то 
именно на их устранение 
и пойдут дополнительные 
федеральные 2,13 мил-
лиарда.

В понедельник, 18 нояб-
ря, председатель пра-
вительства Александр 
Смекалин подписал со-
глашение с руководи-
телем фракции ЛДПР 
Дмитрием Грачевым и 
нефракционными депута-
тами Андреем Седовым и 
Матвеем Володарским 
«Об отдельных направле-
ниях расходования бюд-
жетных средств».

«Из дополнительных 
средств половину плани-
руется потратить на раз-
витие системы здравоох-
ранения, в том числе пер-
вичного звена, решение 
вопросов лекарственного 
обеспечения, погашение 
кредиторской задолжен-
ности медучреждений. 
Также дополнительные 
средства будут выделены 
на газификацию и водо-
снабжение населенных 
пунктов, модернизацию 
транспортной инфра-
структуры областного 
центра, переселение 
граждан из аварийного 
жилья, квартиры детям-
сиротам и на решение 
вопросов обманутых 
дольщиков» - пояснил 
премьер. 

Отметим, что пока к 
меморандуму не присо-
единилась «Единая Рос-
сия». Позицию пояснил 

лидер фракции Василий 
Гвоздев. «Перед вторым 
чтением бюджета-2020 
мы ставили перед пра-
вительством задачи по 
сокращению непервоо-
чередных расходов, вы-
делению дополнительных 
средств муниципалите-
там и дополнительного 
миллиарда сфере здра-
воохранения. При этом 
мы особо отметили, что 
цель - не перераспре-
делить уже имеющиеся 
деньги, а получить новые. 
И благодаря совместной 
работе (особое спасибо 
хочу сказать представи-
телю ЗСО в Совете Феде-
рации Сергею Рябухину) 
мы получили дополни-
тельные средства на эти 
цели. Но соглашение о 
порядке их расходования 
мы пока не подписали. 
Почему? Хотим еще раз 
выйти, что называется, 
в народ, и убедиться, 
что предлагаемые мемо-
рандумом траты, пред-
лагаемые виды работ 
действительно необхо-
димы и первостепенны. 
Плюс мы не увидели пока 
отображенными в проек-
те соглашения, предла-
гаемом правительством, 
исполнения наказов на-
ших избирателей в сфере 
культуры, образования, 
социальной политики. 
Мы решили взять пау-
зу, чтобы посоветовать-
ся с людьми и выбрать 
верные приоритеты. Нас 
никто не гонит. Мы по-
смотрим, как правитель-
ство отреагирует на наши 
дополнительные пред-
ложения, и подпишем 
меморандум в декабре». 

Кирилл ШЕвЧЕнКО

18 ноября председатель правительства александр Смекалин под-  
писал соглашение «Об отдельных направлениях расходования бюд-
жетных средств» с нефракционным депутатом андреем Седовым.
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Продолжаем разбираться 
в нюансах электронной 
оплаты жилищно-
коммунальных услуг.  
На вопросы читателей 
«Народной газеты» 
отвечает заместитель 
директора ООО  
«РИЦ-Ульяновск»  
Денис Лялякин.

- У нас на две не-
дели сняли счетчик 

на горячую воду для по-
верки. Как по закону 
должны начислять плату 
за услугу в тот период, 
пока счетчика нет?

Михаил Фролов, улица 
Камышинская

- За указанный период 
расчет будет производить-
ся по следующему алгорит-
му: если с момента оконча-
ния срока поверки прибора 

учета или выхода из строя 
прибора учета прошло ме-
нее трех месяцев, то на-
числения производятся как 
среднее арифметическое 
расходов за последние 
шесть предшествующих 
месяцев.

- Неделю назад пе-
реехал в новую квар-

тиру, в которой установ-
лена газовая колонка. 
Как я должен платить  
за горячую воду?

Ренат Акчурин, улица 
Камышинская

- Поскольку горячая вода 
готовится на внутриквар-
тирном оборудовании, вы 
будете платить за холодное 
водоснабжение и газоснаб-
жение по соответствующе-
му нормативу или прибору 
учета.

Про преимущества, 
прописку  
и очепятки

- Какие преимуще-
ства получает че-

ловек, который откроет 
«Личный кабинет» на 
сайте РИЦ?

Максим Калиниченко,  
бульвар Киевский

- С помощью «Личного 
кабинета» вы можете внести 
показания приборов учета 
через сайт или смартфон и 
оплатить ваш счет за ЖКУ 
через интернет без комис-

сии, не посещая отделение 
РИЦ.

Также вы получаете до-
ступ к своему лицевому 
счету и сможете в любое 
удобное для вас время: от-
слеживать текущее состоя-
ние вашего лицевого счета; 
получать информацию об 
операциях и услугах лице-
вого счета; получать ин-
формацию о проживающих, 
временно отсутствующих, а 
также информацию о льго-
тах; распечатывать справки 
о начислениях и оплате, 
выписку о задолженности 
лицевого счета, извещение 
на оплату; просматривать 
историю начислений и пла-
тежей.

- Обязана ли я пла-
тить за горячую и 

холодную воду, газос-
набжение и ставить ин-
дивидуальные приборы 

учета? Я не прописана 
в квартире, но являюсь 
собственником.

Антонина Богатова,  
улица Красноармейская
- Необходимо обратиться 

к исполнителям коммуналь-
ных услуг с документальным 
подтверждением отсутствия 
в квартире проживающих. 
При наличии же приборов 
учета возможна передача 
нулевого расхода.

- Передала показа-
ния счетчика воды 

неправильно, вместо  
5 кубов добавила 50. 
Как исправить ошибку?

Виктория Машкова,  
улица Отрадная

- В данном случае вам 
необходимо обратиться в 
бухгалтерию пункта обслу-
живания граждан по месту 
жительства.

Андрей КОРЧАГИН

Отдавайте ваши денежки
Надя АКУЛОВА

 В редакцию обратилась 
жительница Засвияжья 
- ее обманули мастера 
по ремонту стиральных 
машин. Взяли деньги,  
но фактически ничего  
не сделали. 

«Народка» выясняла, как не 
стать жертвой мошенников и 
заплатить за ремонт, не пере-
плачивая «за воздух» недобро-
совестным мастерам. 

Андрей Петров (имя и фами-
лия изменены. - Прим. ред.) 
проработал в фирме по ремон-

ту бытовой техники всего неде-
лю и ушел. Нам он рассказал о 
том, как обманывают людей. 

- Мастерам таких фирм за-
прещено показывать клиентам 
прайс и называть точную стои-
мость услуг, - рассказывает 
Петров. - Нужно сначала оце-
нить уровень благосостояния 
клиента. Если видно, что есть 
деньги и клиент не разбира-
ется в технике, то стоимость 
ремонта завышается, хотя по-
ломки может и не быть. 

Забираем с собой 
Техника, которую мастер 

забирает якобы для ремонта 

на базе, может к вам и не вер-
нуться: телефон заблокирован, 
адрес липовый. 

Cломать и починить 
У мастера с собой всегда 

есть комплектующие. Обнару-
жить поломку и втихаря сло-
мать то, что можно заменить 
сразу, - распространенная 
практика.

Махинация  
с бумагами 

Для не особо разбирающих-
ся в юридических тонкостях 
клиентов у недобросовестных 
мастеров припасены свои 
«сюрпризы»: договор состав-
ляется так, что разобраться 
в нем сложно даже юристам, 
там присутствуют ссылки на 
несуществующие статьи зако-
на, прописан липовый адрес. 
Мастера носят с собой до-
говоры разных фирм. Из ка-
кой будет мастер, зависит от 
желания клиента: индивиду-
альный мастер или серьезная 
фирма.

Чтобы не попасться на улов-
ки, главное - не соблазняться 
низкими ценами и не под-
даваться на уговоры. Можно 
заранее себя обезопасить - 
вбить в поисковик номер теле-
фона фирмы. Если сервисная 
служба нечестна, то о ней в 
Сети собралось немало нега-
тивных отзывов. Мошенники хорошо зарабатывают на ремонте  

В конце октября 
губернатор Сергей 
Морозов узнал о юной 
спортсменке Диляре, 
которая сейчас прохо-
дит сложное лечение. 
Он навестил  
ее в больнице, погово-
рил с мамой девочки  
и врачами. 

Вместе с министром 
здравоохранения Серге-
ем Панченко глава обла-
сти побывал на консили-
уме, после которого был 
скорректирован план 
лечения. Тогда же Диля-
ра рассказала о своей 
мечте - иметь форму 
сборной России. Имен-
но такой подарок за-
гадала девочка на свое 
15-летие.

С у б б о т н и м  у т р о м 
Сергей Морозов вновь 
навестил девочку, он 
отменил совещание в 
правительстве и заехал 
к ней домой. Сейчас Ди-
ляре лучше, ее выписали 
из больницы, но семья 
остается на связи с вра-
чами.

«Диляра, я знаю, что 
ты прочитаешь этот пост. 
Ты молодец и настоящий 
боец», - написал Сергей 
Морозов на своей стра-
нице в Instagram.

Напомним: Диляра 
Хайруллина является 
воспитанницей спор-
тивного клуба «Бое-
вые перчатки». Как о 
перспективной спор-
тсменке о ней загово-
рили в 2018 году после 
первенства России в 

Ульяновске. На родном 
ринге она завоевала 
серебряные награды 
в  разделах «лайт»  и 
«фулл-контакт».  Од-
нако примерно в то же 
время у спортсменки 
начались проблемы со 
здоровьем.

ИЗ ПОЧТЫ ГУБЕРНАТОРАà

Форма, в которой  
нельзя проиграть

С регистрацией помогут, ошибки исправят 

Как обманывают доверчивых граждан
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Где в регионе пьют 
опасную воду?

Начало на стр. 1

Остальным 2,8% жителей 
Ульяновской области - а это  
22 512 человек - везет меньше: 
они вынуждены употреблять не-
доброкачественную питьевую 
воду, информирует руководитель 
управления Роспотребнадзора 
по Ульяновской области Дми-
трий Бородков. Как подметил 
губернатор Сергей Морозов, под 
председательством которого 
накануне прошло совещание по 
проблемам водоснабжения, это 
целый сельский район. Напри-
мер, в Майнском или Карсунском 
живет примерно столько же.

Вот тебе и родниковая 
По словам Дмитрия Бо-

родкова, недоброкаче-
ственность воды - это 
показатель довольно 
условный. С 2020 года 
понятие «доброкачественная» 
в России и вовсе будет упразд-
нено. Питьевая вода будет де-
литься просто на качественную 
и некачественную.

Более конкретно говорят о ее 
состоянии другие показатели 
- это отклонение по санитарно-
гигиеническим и микробио-
логическим нормам. Среди 
территорий, где вода не соот-
ветствует микробиологическим 
показателям, особенно выделен 
Сенгилеевский район - 30% проб 
не соответствуют нормам. В 
целом по региону не отвечают 
требованиям 4,4% источников 
питьевой воды. Кстати, в про-
шлом году их было на процент 
меньше, а показатель по России 
составил 2,8%.

Если говорить о санитарно-
гигиеническом состоянии воды 
в муниципалитетах, то здесь 
хуже всего дела обстоят там, 
где люди чаще всего пользуются 
родниками. Тройка лидеров про-
сто пугает своими масштабами: 
в Мелекесском районе 40% проб 
из источников воды не соответ-
ствуют норме, в Новомалыклин-
ском - 33%, а в Новоспасском 
- 31%. В целом по области этот 
показатель составляет 7,2%. По 
словам Дмитрия Бородкова, он 
не меняется уже последние пять 
лет. В качестве слабого утешения 

Горячая линия 
По телефонам прокуратуры Ульяновской области 73-54-52 и 
73-54-65 в будние дни (с понедельника по пятницу) с 9.00 до 
18.00 можно сообщить о любых нарушениях, связанных с прекра-
щением или ограничением водоснабжения (водоотведения), от-
казом ресурсоснабжающих организаций от выполнения условий 
договоров, неисполнением органами местного самоуправления 
обязанностей по водоснабжению населенных пунктов и т.п.

По качеству воды,
получаемой 
из кранов и колонок, 
ульяновская область
занимает 16-е место
по стране.

КПРФ получила свою 
красную карточку
КПРФ пустилась в политическую аван-
тюру и подставила своих же людей. 

Дело идет о прошлогодних выборах, 
когда народ голосовал за депутатов в 
разных муниципальных образованиях 
Ульяновской области. Тогда восемь пред-
ставителей КПРФ решили попробовать 
себя в качестве народных избранников 
сразу в нескольких поселениях.  

Случай уникальный, так как крупные 
партии обычно выставляют «индивиду-
альных» кандидатов на одномандатные 
округа, а мелкие - только там, где смогут. 
У КПРФ же была очень короткая скамейка 
запасных, но они решили во что бы то ни 
стало накрыть всю область кандидатами, 
поэтому задублировали кандидатов на 
множество округов. При этом в большин-
стве случаев кандидаты не имели никако-
го отношения к тем населенным пунктам, 
где избирались. Например, Гурьянов вы-
ставлялся примерно в 20 округах по всей 
области - налицо стремление победить 
любой ценой, а не помочь людям.

- Мы предупреждали каждого канди-
дата о том, что если он выиграет выборы 
в нескольких населенных пунктах, ему 
придется отказаться от мандатов во всех, 
кроме одного, где он решит быть депута-
том. Тогда в тех поселениях, где кандидат 
победил, но не остался, должны будут 
провести повторные выборы. Расходы на 
их проведение должен будет компенсиро-
вать тот, из-за кого, собственно, повтор-
ные выборы и проводились, - объяснил 
ситуацию председатель областной изби-
рательной комиссии Юрий Андриенко.

Подобная ситуация, отметил Юрий 
Иванович, в Ульяновской области сложи-
лась впервые. В России бывали случаи, 
но не столь масштабные. У нас же восемь 
членов КПРФ в общей сложности теперь 
должны компенсировать почти 5 млн руб-
лей бюджетных денег.

- На мой взгляд, это исключительно 
ошибка партии. Мы предупреждали всех, 
еще раз отмечу, что делать подобное 
нельзя. Но их юристы не приняли во вни-
мание наши объяснения. Мол, если закон 
не запрещает баллотироваться в несколь-
ких муниципалитетах, никакого наказания 
быть не может. Я бы провел здесь ана-
логию с футболом. В его правилах четко 
сказано: играть руками нельзя. Но ведь 
никому из игроков руки не ампутируют 
при этом. Все понимают, что касаться 
мяча можно только ногами, головой или 
другими частями тела, но не руками! А 
если коснулся - получи красную карточку. 
Так вот, КПРФ получила свою красную 
карточку, - считает Андриенко.

Пока всем виновным предлагается 
в добровольном порядке возместить 
ущерб. Если до середины декабря они 
этого не сделают, рассмотрением дела 
займется суд.

ПреЦедент à

можно вспомнить про общерос-
сийские показатели, которые 
еще хуже - недоброкачественную 
воду пьют 8% наших соотече-
ственников. 

Долгие планы 
Специалисты подчеркивают, 

что в последние годы качество 
водопроводной воды все-таки 
улучшается. Так, в начале ноя-
бря в селе Приволье  

Кузоватовского района завер-
шились работы по обновлению 
системы водоснабжения. Это 
был один из пунктов масштабной 
работы по улучшению качества 
питьевой воды, ведется она по 
нескольким программам - гос-
программа развития сельского 
хозяйства, подпрограмма «Чистая 
вода», проекты местных инициа-

тив. Как результат, уже удалось 
отремонтировать или начать ре-
монт систем водоснабжения в  
59 населенных пунктах.

С начала года на улучшение 
качества водоснабжения на-
правлено 248 миллионов руб-
лей, а на 2020-й требуется в 
два с половиной раза больше. 
Однако, по словам главы ком-

мунального ведомства области 
Александра Черепана, только 
на то, чтобы полностью обно-
вить все износившиеся водо-
проводы Ульяновской области, 
нужно 40 миллиардов рублей! 
«В конце 1980-х и в 1990-е годы 
вопросом сетей водоснабжения 
просто никто не занимался, - 
объяснил такую ситуацию Алек-
сандр Черепан. - Сейчас износ 
составляет около 70%». 

На совещании были озву-
чены даже откровенно дикие 
факты. Их привел глава адми-

нистрации Кузоватовского 
района Александр Виль-
чик. Недавно в ведение 

этого района от РЖД был 
передан водопровод от села 

Русская Темрязань к станции 
Налейка, находящийся в пачев-
ном состоянии.

- Там до сих пор есть участки 
с деревянными трубам, еще до-
революционным, - рассказал 
Александр Вильчик.

Естественно, пока ремонта 
этого водопровода в планах 
нет - он только получил статус 
муниципального. Зато есть 
другие объекты. Это и водо-
проводы, и водонапорные баш-
ни в том же Кузоватовском 
районе, в Новоспасском, в 
Вешкаймском, в Чердаклин-
ском. Их будут ремонтировать 
в течение следующих лет. А для 
того, чтобы ускорить процесс 
обновления систем водоснаб-
жения, у жителей Ульяновской 
области есть один действенный 
вариант - участие в программе 
поддержки местных инициатив. 
Например, по словам Алексан-
дра Черепана, в 2019 году жи-
тели 19 населенных пунктов вы-
брали в качестве инициативы, 
которую следует поддержать, 
ремонт сетей водоснабжения. 
На это был направлен 31 мил-
лион рублей. Благодаря это-
му удалось отремонтировать  
11 километров водопровода, 
девять водонапорных башен и 
два водозабора. Так что если 
чистая и качественная вода 
действительно нужна, следует 
добиваться, чтобы она текла из 
вашего крана. 

 Иван ПОРФИРЬЕВ

Вступает в силу новый ГОСТ на изделия колбасные варёные мясные

Первого ноября 2019 года 
вступил в действие новый 
ГОСТ 23670-2019  
на вареные колбасные  
изделия, отменяющий 
ГОСТ Р 52196-2011. 

Документ содержит требования 
технических регламентов Тамо-
женного союза и действующих 
межгосударственных и националь-
ных стандартов. ГОСТ 23670-2019 
распространяется на производство 
мясных вареных колбасных изде-
лий - вареные колбасы, сосиски, 
сардельки, шпикачки, колбасные 
хлебы, выпускаемые в охлажден-
ном виде, предназначенные для 
непосредственного употребления 
в пищу и приготовления различных 
блюд и закусок. Он устанавливает 

технологические режимы и порядок 
проведения технологических про-
цессов и операций изготовления, 
упаковки, маркировки, условий 
транспортирования и хранения, 
контроля и безопасности произ-
водства, обеспечивающих качество 
и безопасность продукции.

В чем отличия нового норматив-
ного документа от ГОСТ Р 52196-
2011? Как пояснили в пресс-службе 
Федерального научного центра 
пищевых систем им. В.М. Горбатова 
РАН, по сути, никаких изменений 

он не содержит, кроме одного: в 
перечень продукции добавлена 
«Деликатесная» колбаса. Вареная 
колбаса «Телячья» теперь может 
производиться только из телятины, 
а «Деликатесная» - из говядины.

Самое главное, подчеркнули в 
ФНЦ пищевых систем, что нацио-
нальный стандарт ГОСТ Р заменен 
на межгосударственный, действие 
которого распространяется на весь 
Таможенный союз.

По материалам  
https://meat-expert.ru
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 Открытие мостового перехода 
через Волгу в Ульяновске до 
сих пор называют событием 
века. Президентский мост, 
который частенько в обиходе 
продолжают называть новым, 
празднует свой десятилетний 
юбилей. Официальное открытие 
переправы состоялось 24 
ноября 2009 года. Прежде 
на единственном мосту, 
соединявшем два берега, 
постоянно были пробки: 
потребности города и области 
в грузовых и пассажирских 
перевозках в разы превышали 
пропускную способность старого 
моста.

А до этого мост строился долгие годы. 
Проектирование второй мостовой пере-
правы в Ульяновске началось в 1980 году. 
В 1986 году был создан «Ульяновскстрой-
мост» под руководством Николая Сентю-
рина. Тогда же началось строительство 
моста. Первая опора под № 14 на сере-
дине реки была завершена в 1988 году, 
первое пролетное соединение датируется  
1992 годом. Начальные сооружения на-
ходились далеко от берега, из-за чего 
несколько лет мост казался совершенно 
заброшенным строением с туманным 
будущим.

И туманное будущее у него действи-
тельно было. Строительство прервалось  
в 1995 году, поскольку федеральное фи-
нансирование прекратилось. Не помогли 
обращения ни к председателю Правитель-
ства Виктору Черномырдину, ни к прези-
денту Борису Ельцину, ни к коммерческим 
организациям.

Возобновление строительства при-
шлось на 2002 год. В итоге строительство 
переправы закончилось через семь лет. На 
его открытии присутствовали губернатор 
Сергей Морозов, президент России Дми-
трий Медведев и президент Азербайджана 
Ильхам Алиев. Отец лидера закавказской 
республики Гейдар Алиев в ранге первого 
заместителя председателя Совета ми-
нистров СССР подписал распоряжение о 
строительстве ульяновского моста.

Присутствие первых лиц двух государств 
и их активное участие в возведении пере-
правы стало причиной, по которой мосту 
было присвоено имя «Президентский». 
Это первый интересный факт, касающийся 
моста. «Народная газета» расскажет еще 
о девяти.

По уникальным технологиям
На каждом этапе строительства моста применялись разные 

технологии. Впервые в истории мостостроения фундаменты для 
опоры устанавливались с углублением в дно до 25 метров. На 
глубину осуществлялся сухой сброс бетона. Пролетные строе-
ния собирали на берегу, а к мосту доставлялись вплавь. При 
проведении работ у правого берега применили специально 
разработанную для Ульяновска технологию по подъе-
му пролетных строений на опоры с плавучих баз 
при помощи французских гидромодулей. В 
результате этого сэкономили целый 
год работ, но были затрачены до-
полнительные финансы.

Питание школьников - 
на онлайн-контроле
Егор ТИТОВ

В образовательных учреждениях Улья-
новска планируют внедрить онлайн-
контроль питания детей. Об этом заявил 
губернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов на всероссийской конференции 
по организации питания в образователь-
ных учреждениях.

Ульяновск был выбран для проведения 
конференции не случайно. До проведения 
совещания проходил всероссийский кон-
курс, где регион занял первое место в номи-
нации «Муниципальная организация питания 
в образовательных организациях». 

- Представленная практика была высо-
ко оценена, именно нам интересно было 
приехать в ваш город, чтобы посмотреть и 
изучить тот опыт, который уже существует. На 
мой взгляд, то, что сделано уже у вас, - это 
целостный подход к организации питания, 
в котором принимают участие не только ру-
ководители образовательных организаций, 
но и родители, и органы власти, - отметила 
директор департамента государственной 
политики в сфере общего образования 
Министерства просвещения РФ Жанна  
Садовникова.

Перед началом конференции федераль-
ные и региональные представители получи-
ли возможность ознакомиться с ульяновским 
опытом напрямую. Для них была органи-
зована экскурсия по образовательным 
учреждениям города. А в фойе Ульяновского 
государственного педагогического уни-
верситета имени И.Н. Ульянова, ставшего 
центром проведения форума, проводилась 
специализированная выставка.

- Система питания в школе находится на 
контроле у педагогического коллектива. 
Родителей приглашают в центр питания, 
чтобы они могли продегустировать блюда 
из школьного меню. С 2015 года ведется 
журнал, в который записываются отзывы 
родителей. Мы прислушиваемся к их мне-
нию, - рассказала директор гимназии № 34 
Людмила Токмакова.

Упомянутые Людмилой Токмаковой жур-
налы будут внедрятся во всех школах. Кроме 
того, появятся персонализированные меню 
для учащихся.

- Благодаря этому проекту родители с 
детьми смогут в «Личном кабинете» вы-
бирать индивидуальные завтраки и обеды 
с учетом личных вкусовых предпочтений и 
медицинских показаний детей, - подчеркнул 
губернатор.

Глава области анонсировал создание 
специального онлайн-приложения, которое 
будет давать подсказки по правильному 
набору витаминов и микроэлементов в блю-
дах школьной столовой. Испытание новой 
системы начнется во всех образовательных 
учреждениях уже со следующего года.

СНОВА ЗА ПАРТУ 
Домохозяйки, которые воспитывают до-

школьников, со следующего года смогут 
бесплатно повысить свою квалификацию 
или получить новую профессию. Отправлять 
мам на занятия будут службы занятости. 
Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, 
что изначально предполагалось направлять 
на учебу женщин, которые находятся в де-
крете, но потом решили расширить список 
участников. 

СНИЖАЕМ СТАВКИ 
Ставка по ипотеке может снизиться до  

7,9 процента до 2024 года, заявил заммини-
стра финансов Алексей Моисеев. В следую-
щем году средний уровень ипотечной ставки 
достигнет 8,7 процента годовых. В октябре 
она составила в среднем 9,68 процента. 



Дорогой долгострой
Утвержденный распоряжением Совета 

министров РСФСР от 23 ноября 1988 года 
проект строительства моста предусма-
тривал потратить на его возведение 400 
миллионов рублей в ценах 1984 года. Срок 
строительства был рассчитан на 9 лет. В 
итоге общая стоимость составила 38,4 мил-
лиарда рублей. Из-за превышения срока 
строительства цена постройки выросла на 
14 миллиардов рублей при учете инфляции. 
И еще интересный факт. После выхода в 
свет упомянутого распоряжения до откры-
тия моста прошел 21 год и один день.

Два рождения
У Президентского моста было не одно 

открытие, а сразу два. Правда, исторически 
первое открытие произошло не при самых 
хороших обстоятельствах. Из-за аварии на 
31-м арсенале Министерства обороны РФ 
движение по мосту началось 13 ноября 2009 
года. Тогда многие жители города смогли 
проехать по еще не открытой переправе. На 
следующее утро мост был снова закрыт на 
11 дней. В экстремальных условиях он по-
казал себя с лучшей стороны и доказал, что 
готов верой и правдой служить людям.

Ярус верхний, ярус нижний
В отличие от Императорского моста, Пре-

зидентский состоит из двух ярусов. Ширина 
полотна на верхнем составляет 25 метров, 
на нижнем - 13 метров. Первоначально пла-
нировалось использовать нижний ярус в ка-
честве метромоста. То есть по нему должен 

был пройти маршрут скоростного трамвая. 
О том, как рассматривались идеи пустить 
по нему троллейбус, можно подробнее про-
читать на странице 23. В настоящее время 
о проезде общественного транспорта не 
говорят, хотя идея выглядит интересной.

И для велосипеда
Изначально мост не предназначался для 

движения двухколесного транспорта. По 
нему могли ездить только машины. Также 
на нем запрещены пешие прогулки, за ис-
ключением персонала, обслуживающего 
мост. В 2011 году активисты велодвижения 
добились, чтобы запрещающие знаки для 
движения двухколесного транспорта убра-
ли. Для езды велосипедисты используют 
техническую полосу и пешеходную зону 
для персонала. В перспективе - созда-
ние полноценных велодорожек, которые 
сделают передвижение по мосту более 
комфортным.

Новая развязка
Мост - это живой организм, и он продол-

жает развиваться. Первоначально была соз-
дана удобная транспортная развязка только 
на правом берегу Волги. К 2022 году должна 
появиться новая развязка в Заволжье. Ори-
ентировочная стоимость работ составляет 
3,8 миллиарда рублей, они будут выделены 
из федеральной казны. Первые средства на 
разработку проектно-сметной документации 
уже получены. Общая протяженность новых 
подъездов к мосту составит 3,3 километра, 
благодаря их строительству можно будет по-
пасть прямиком на Верхнюю Террасу.

Есть ограничения
Расчетная нагрузка моста составляет до 

30 тысяч автомобилей в сутки. Также име-
ется ограничение по весу транспортных 
средств: максимальная масса - 80 тонн, 
максимальная нагрузка на ось - менее 11 
тонн. Существует и третье ограничение - 
скорости. Летом она не должна превышать 
90 км/ч, а зимой - 60 км/ч. Зимний режим в 
этом году был введен 28 октября.

Чемпионат по длине
После ввода в эксплуатацию Президент-

ский мост был самым длинным мостом 
в России. Надводная часть имеет длину  
5 824 метра, общая же длина - около  
13 километров, а пролетов - 220 метров, вес 
- 4 тысячи тонн. Пальму первенства у него 
отнял в прошлом году Крымский мост с дли-
ной в 16 857,28 метра. Кроме того, на зва-
ние более длинных мостов претендуют так-
же Северная и Южная эстакады Западного 
скоростного диаметра в Санкт-Петербурге. 
Но они состоят из двух мостов.

Высотой в 16 этажей
Перепад высот между левым и правым 

берегом составляет около 50 метров, 
поэтому мост с определенных ракурсов по-
хож на большой трамплин. Максимальная 
высота моста у правой части - 60 метров, 
что равно высоте 16-этажного дома. Самая 
низкая часть моста составляет 11 метров.

Подготовил Егор ТИТОВ
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Связавший     
два берега

К маме, к папе  
на работу!
Во время школьных каникул компания 
«Ульяновскмебель» пригласила  
на экскурсию детей своих сотрудников.

В рамках акции «К маме, к папе на работу!» 
ребята побывали на производстве, увидели 
место работы своих родителей и оборудова-
ние, которое они используют. В ходе визита 
юным гостям продемонстрировали про-
цесс создания кухонных гарнитуров. Дети 

постарше также поучаствовали в эстафете 
«Веселый упаковщик», по всем правилам 
упаковав кухонный фасад. В завершение 
праздника каждый ребенок получил памят-
ную медаль «Юный мебельщик». Организуя 
экскурсию, компания надеялась не только 
устроить праздник для своих сотрудников 
и их детей, но и заинтересовать подрас-
тающее поколение работой на мебельном 
производстве. 

Сварка в вакууме
На ульяновском заводе «Искра» за-
пущено серийное производство крупно-
габаритных корпусов с применением 
технологии диффузионной сварки.

Особенность производства в том, что 
данный вид сварки проходит в вакууме или 
бескислородной среде, в результате чего 
образуется монолитное соединение. Для 
освоения новой технологии была приобрете-
на и введена в эксплуатацию единственная в 
России диффузионная установка, обладаю-
щая самым большим усилием сжатия и по-
зволяющая обрабатывать детали размером 
до 600х600х600 мм при высокой степени 
вакуума и температуре. Технология диф-
фузионной сварки может быть применена 
в металлообработке, машино- и авиастрое-
нии, железнодорожной промышленности. На 
предприятии рассчитывают, что это позволит 
«Искре» выйти на новые рынки. 

31 октября завод посетил первый зам-
пред Комитета Госдумы ФС РФ по про-
мышленности, первый вице-президент Со-
юза машиностроителей России Владимир  
Гутенев. Он осмотрел новое производство, 
а также запущенные в этом году линии 
гальванопокрытий и индукционной пайки 
гермовводов, оснащенные высокотехно-
логичным отечественным оборудованием. 
Кроме этого, эксперт оценил новейший 
склад с современной системой хранения 
электронной компонентной базы пред-
приятий концерна ВКО «Алмаз-Антей». 
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Андрей ТВОРОГОВ

 Подразделения 
РХБЗ - это не только 
радиохимическая 
и биологическая 
защита. Специалисты 
этого рода войск 
единственные  
в армии России могут 
использовать боевые 
огнеметы.

Огнемет XXI века - вовсе 
не то же самое, что огнемет 
середины XX века. Конеч-
но, мы, обыватели, пред-
ставляем струи пламени, 
вырывающиеся из ствола в 
руках бойца, сжигающие все 
на своем пути. Между тем, 
современные РПО (реак-
тивные пехотные огнеметы) 
«доставляют» пламя на рас-
стояние до 600 метров; по 
сути, современный огнемет 
(к примеру, «Шмель») - это 
что-то вроде РПГ, из ствола 
которого запускается ре-
активный снаряд. Попадая 
в цель, снаряд рассыпает-
ся брызгами адского (до  
900 градусов!) пламени.

Для чего используют огне-
меты в бою? Для подавления 

противника, для того, чтобы 
выбить группы из дотов, с 
укрепленных позиций. Ис-
пользуют и для штурма - так 
что вполне логично было бы 
предположить, что подраз-
деления огнеметчиков есть 
в 31-й отдельной десантно-
штурмовой бригаде. Не про-
сто есть - огнеметчики улья-
новской бригады лучшие 
в России. Но обо всем по 
порядку.

Гвардии сержант Констан-
тин Вышиденко «играет с ог-
нем» уже шесть лет, сейчас 
он командир огнеметного 
отделения взвода РХБЗ 
31-й бригады.

- О РХБЗ я, когда пришел 
на контракт, не знал ничего, 
знал про средства защи-
ты, противогазы. О том, 
что химзащита - это еще и 
огнеметы, я не знал, - де-
лится мужчина. - Что можно 
сказать о солдатах, которые 
служат в РХБЗ? Это спецы, 
люди научных знаний.

В брызгах пламени
Конечно, полвека назад 

огнеметы использовали как 
оружие деморализации - 
ущерб живой силе был не-
большой, что с лихвой ком-
пенсировалось страхом, ко-

торый сеяло оружие в рядах 
неприятеля. Сейчас огнемет 
- это прежде всего средство 
эффективного поражения жи-
вой силы противника. В 31-й 
бригаде есть три огнеметных 
отделения. Бойцы не только 
подготовленные, но и силь-
ные физически: вьюк с двумя 
одноразовыми «трубами» 
(после выстрела становятся 
бесполезными) по 920 см ве-
сит около 22 килограммов. В 
боевой обстановке огнемет-
чику может потребоваться 
не один вьюк, а два, а это уже  
44 килограмма груза.

- В РХБЗ у всех подразде-
лений своя задача: химики-
разведчики находятся ближе 
к штабу и следят за обста-
новкой, а мы, огнеметчики, 
выезжаем с БТРами, мы 
всегда на острие. За подраз-
делением всегда движется 
КамАЗ, груженный огнеме-
тами. При необходимости из 
него осуществляется подвоз 
вооружения.

Помимо «одноразовых» 
огнеметов у бойцов, ко-
мандиры вооружены легки-
ми пехотными огнеметами 
- они уже многоразовые, 
один снаряд в стволе, три 
в магазине. И разумеется, 
у каждого солдата есть ав-
томат.

- В первую очередь мы 
десантники. Проходим пара-
шютную подготовку, стрел-
ковую, физическую. Но если 
боевая обстановка будет 
требовать применения огне-
метов, мы те, кто этому обу-
чен, - добавляет сержант.

Лучшие в ВДВ и 
вторые в России

В марте этого года ог-
неметчики 31-й брига-
ды оказались лучшими в 
России среди воздушно-
десантных подразделе-

ний. В соревнованиях уча-
ствовали девять команд.

- Мы оказались более под-
готовленными, - рассказыва-
ет Константин. - Мы про шли 
все этапы. Использовали 
боевые огнеметы - никаких 
макетов, все по-настоящему. 
Это проходило под Тулой, 
на полигоне. Огнеметами 
нужно было поразить макет 
дота. Попасть «в окошко»,  

чтобы разнести всю позицию.
Позиция разлеталась в 

буквальном смысле - спе-
циальная рабочая команда 
каждый раз собирала дот за-
ново. Представители каждой 
из воинских частей делали по 
два выстрела. Правда, из-за 
ветра некоторые поджигали 
не дот, а клочок земли в не-

скольких десятках метров от 
него. Ульяновские огнемет-
чики поразили дот оба раза.

- Два раза ремонтная ко-
манда собирала для нас дот 
заново, - смеется мужчина.

Да, кстати: в прошлом 
году ульяновские огнеметчи-
ки стали вторыми в России 
среди всех родов войск.

Десантники с огоньком

Огнеметный реактивный снаряд, перед тем как детониро-
вать, распыляет вокруг цели специальный горючий аэрозоль, 
который тут же поджигается воспламенительным зарядом. 
Одно попадание уничтожает все живое в объеме до 80 ку-
бических метров.

Официального девиза 
у войск РХБЗ нет. 
Неофициальный - 
«Никого после нас».

Материалы страницы подготовил Андрей ТВОРОГОВ

АНТИТЕРРОРà

Больше десяти лет назад  
в Ульяновске произошло гром-
кое убийство жителя Камеруна 
- диджея ночного клуба Этизока 
Ндобе Эрнеста. Ему перерезали 
горло и нанесли несколько 
ножевых ранений. Убийство со-
вершили участники экстремист-
ской группировки скинхедов 
- Simbirsk White Power (SWP).

Человек перед нами - Владимир 
- был членом этой запрещенной 
в России группировки и участво-
вал в убийстве; он получил 21 год 
лишения свободы. Мы в колонии  
№ 10. Приехали, потому что только 
теперь Владимир действительно 
раскаялся и хочет рассказать свою 
историю, чтобы никто другой не по-
шел по тому пути, который больше 
десяти лет назад избрал он.

Сейчас бывший скинхед читает 
индийские сутры и Ветхий Завет, 
буддийскую литературу и ранне-
христианские рукописи. Интерес к 
духовной литературе появился уже 
в заключении и заставил его пере-
смотреть все свои взгляды. А были 
ли они, взгляды?

Алкоголь и хулиганство
Его история начиналась вполне 

обыденно - познакомился с новой 
компанией, употребляли алкоголь, 
разговаривали о том, о чем обычно 
разговаривает молодежь.

- Я знал, что друзья, с которыми 
я познакомился, были экстремист-
ских взглядов, но какая мне была 
разница? Я думал: главное, чтобы 
компания была, было весело, мож-

но было хорошо провести время. 
Об остальном вообще не задумы-
вался, - вспоминает он.

Компания становилась пре-
ступным сообществом посте-
пенно и как будто незаметно для 
ее участников. Еще вчера они 
сидели во дворе и вроде бы в 
шутку говорили о том, что про-
блемы России - из-за инородцев, 
а сегодня шли на разбой, разго-
ряченные алкоголем.

- Мы не планировали преступле-
ний, все происходило спонтанно. 
Даже не заметил, как затянуло, - 
признается мужчина. - Потом были 
эпизоды разбоев, грабежей, «хули-
ганок». Было убийство. Молодые 

были, не умели контролировать 
свои эмоции.

Социальных сетей, интернета у 
Владимира не было - время было 
другое. Листовки группировки он 
не читал. Ну то есть как не читал - 
они его почти не интересовали. Он 
знал, что он скинхед, националист, 
а почему, зачем, как - его не инте-
ресовало. Его группировка была 
для него образом жизни - разгуль-
ной жизни, веселой, спонтанной.

Бандиты - не бойцы
Это его совсем не оправдывает - 

скорее, наоборот. Зато теперь у него 
есть мужество признать: преступле-

ния он совершал не ради высшей 
цели (как на то любят указывать де-
сятилетиями другие экстремисты) 
а по совсем другим причинам. Эта 
искренность даже дороже самого 
раскаяния, она позволяет еще раз 
засвидетельствовать: те же SWP не 
были бойцами за «другую Россию». 
Они были преступниками, экстре-
мистская идеология для которых 
была оправданием для того, чтобы 
перейти черту между просто хули-
ганством и жестоким убийством.

- У нас действительно была своя 
форма одежды, внешний вид, мы 
предпочитали майки определенных 
фирм, высокие ботинки, светлые 
джинсы. Но не это было для меня 
главным. Главным была компания, 
бесшабашность, я и с литературой 
экстремистской почти не знако-
мился. Вообще мало задумывался 
обо всем, - говорит Владимир.

Главным катализатором престу-
плений, по его словам, был алко-
голь. Обрастающая мифами среди 
юных националистов группировка 
Simbirsk White Power не была по-
литическим движением, не могла 
быть символом какой бы то ни было 
борьбы: под оберткой политиче-
ских лозунгов скрывалась обычная 
нетрезвая криминальная банда:

- Вспоминаю наш основной эпи-
зод (убийство жителя Камеруна. 
- Прим. авт.): мы находились на 
улице, был час ночи. Были пьяными. 
Потерпевший сам к нам подошел. 
Мы не ждали его, а он хотел пого-

ворить. Завязался разговор - все. У 
нас не было цели наживы. Мы даже 
не знали, что у него есть с собой, 
есть ли деньги. Это было спонтан-
ное преступление. Я раскаиваюсь 
в этом и во всех остальных престу-
плениях. Я ошибался в увлечениях 
и убеждениях. Понял это только в 
заключении. Именно с этим осо-
знанием пришло раскаяние.

После ареста, вспоминает Вла-
димир, он попал в общество лю-
дей, у которых другие истории, 
другие представления о плохом 
и хорошем. Все изменилось, да и 
ощущение очень большого срока 
давало о себе знать.

- Я понял, что если мне что-то 
кажется правильным, это не значит, 
что оно так и есть на самом деле, 
моя прежняя жизнь перестала суще-
ствовать, и я увидел, что люди могут 
быть разными, - говорит теперь 
бывший скинхед. - Я понял, что все, 
что я делал, было неправильным.

Слова простые - знакомая мно-
гим история о раскаянии; но мы 
приехали не для того, чтобы нам 
рассказали отлично написанную 
историю. Мы приехали потому, что 
десять лет назад Simbirsk White 
Power прогремела на всю страну, 
но теперь, спустя время, со всей 
отчетливостью становится понят-
но: миф о симбирских скинхедах 
был историей о том, как группа не-
трезвых молодых людей разрушала 
свои жизни и оборвала чужие.

И больше ничего.

Тот, кто называл себя скинхедом

На процессе десять лет назад скинхеды улыбались и, кажется,   
еще не понимали, что получат по 20 лет лишения свободы. 
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Работник без оформления, 
или Почему трудовой договор необходимо 
оформлять в письменном виде 

 Официальный 
представитель 
Генпрокуратуры Александр 
Куренной сообщил,  
что россияне чаще всего 
обращаются в региональные 
подразделения ведомства  
из-за нарушений,  
связанных с трудовым 
законодательством (13,2%),  
а также со сферой ЖКХ 
(10,9%). 

Неоформле-
ние работни-
ков должным 
образом (а по-
рой и вообще 
р аб о т н и к  н а 
предприятии 
работает без 
подтвержде-
ния трудовых 
отношений) - 

достаточно частое явление и в 
ульяновской бизнес-среде. Причем 
такое случается не только в «серых» 
фирмах, но и там, где зарплаты пла-
тят полностью официально. Причин 
неоформления работников много, и 
у каждого директора они свои.

Оправдан ли данный риск для 
компании и работника, в беседе с 
нашим корреспондентом рассказал 
прокурор Железнодорожного райо-
на г. Ульяновска, старший советник 
юстиции Владимир Громов. Он 
разъяснил, почему данные действия 
противозаконны, грубо нарушают 
права работника, не защищая при 
этом работодателя в случае возник-
новения трудового спора. 

- Владимир Викторович, с 
целью просвещения граждан 
разъясните, пожалуйста, за-
конодательство в рассматри-
ваемой сфере.
- Трудовой кодекс РФ предусма-

тривает как одно из оснований воз-
никновения трудовых отношений 
между работодателем и работни-
ком письменное соглашение - тру-
довой договор (ст. 16 ТК РФ). Та же 
ст. 16 ТК РФ говорит еще и о факти-
ческом допущении работодателем 
работника к выполнению работы, 

что является основанием к возник-
новению трудовых отношений.

Также, согласно ст. 67 Трудового 
кодекса РФ, трудовой договор, не 
оформленный в письменном виде, 
считается заключенным, если ра-
ботник с ведома работодателя при-
ступил к выполнению работы.

Следовательно, фактическое 
допущение работника к работе 
свидетельствует о том, что между 
работником и работодателем воз-
никли трудовые отношения, осно-
ванные на факте допуска работника 
к работе.

Такие трудовые отношения, как 
правило, носят бессрочный ха-
рактер, поскольку срок трудового 
договора не может быть оговорен 
в письменном виде при отсутствии 
письменного трудового договора. 
Нельзя в данном случае говорить 
и о наличии между работником и 
работодателем условий об испыта-
тельном сроке. Ст. 70 ТК РФ преду-
смотрено письменное соглашение 
о наличии испытательного срока. 
Это условие может быть указано в 
трудовом договоре или отдельном 
соглашении. Следовательно, уволь-
нение данного работника по при-
чине того, что работник не прошел 
испытание, не будет законным.

Таким образом, трудовые отно-
шения, основанные на фактическом 
допущении работника к трудовой 
деятельности, не могут содержать 
существенных условий (данные 
условия не могут быть записаны), 
которые надлежит отразить в пись-
менном трудовом договоре.

Изложенное несет опасность как 
для работника, так и для работода-
теля, поскольку в данной ситуации 
обе стороны не обладают суще-
ственной для них информацией о 
сроке заключения договора, раз-
мере оплаты труда, рабочем вре-
мени, месте работы, обязанностях 
и правах сторон и др.

- Получается, что все разгово-
ры о невозможности доказать 
факт трудовых отношений в 
суде - иллюзия работодателя, 
так как доказать этот факт 
работнику, если это нужно, 
возможно?
- Конечно. Вместе с тем у такого 

работодателя в случае рассмотре-

ния трудового спора судом не будет 
возможности доказать допуще-
ние нарушений работником, если 
таковые имелись. В то же время 
отсутствие трудовых отношений, 
оформленных в соответствии с 
действующим трудовым законода-
тельством РФ, может повлечь для 
работодателя неблагоприятные 
правовые последствия в виде адми-
нистративного наказания, судебного 
разбирательства в гражданском по-
рядке. Административное наказание 
уже ждет горе-предпринимателя, 
который с рядом работников не про-
водил вводный инструктаж, инструк-
таж по охране труда на рабочем 
месте, а также с ними не заключал 
трудовой договор. 

Также прокуратурой Железнодо-
рожного района г. Ульяновска была 
проведена проверка в ООО «ПКФ 
«Строитель», в ходе которой было 
установлено, что работодателем с 
диспетчером аварийной службы не 
был заключен трудовой договор, а 
лишь был заключен договор под-
ряда. Как результат, зарплату за 
два месяца - порядка 40 000 рублей 
- работодатель ему не заплатил. 
Суд уже взыскал с ООО зарплату в 
полном объеме. 

- Действительно, Трудовой 
кодекс защищает права работ-
ника. Однако и сам работник 
должен заботиться о защите 
своих прав при трудоустрой-
стве, не так ли?
- В связи с этим прокуратура на-

стоятельно рекомендует каждому 
работнику перед началом работы 
(трудовых отношений) потребовать 
от работодателя заключить трудо-
вой договор в письменном виде 
с указанием размера заработной 
платы, рабочего времени, места и 
условий работы, способа разре-
шения споров, а также иных суще-
ственных особенностей конкретной 
трудовой деятельности.

Изложенное позволит работнику 
получить полную и достоверную 
информацию об особенностях 
трудовой деятельности у данного 
работодателя. Иными словами, все 
существенные условия трудового 
договора будут юридически согла-
сованы сторонами.

Подготовил Семен СеменОВ

Зарплата в заплатах?
Андрей ТВОРОГОВ

В мае этого года из-за мас-
сового перевода младшего 
медперсонала на должности, 
не подпадающие под май-
ские указы, в ряде регионов 
прошел так называемый 
бунт санитарок, который 
закончился тем, что к делу 
подключились надзорные 
органы. 

Медперсонал вроде бы нача-
ли восстанавливать в прежних 
должностях силами прокура-
туры.  Однако зарплаты в  
11 280 рублей в Ульяновской 
области (в других регионах 
иная, но всегда фиксированная 
сумма. - Ред.) остались - по 
крайней мере, в объявлениях о 
трудоустройстве нового персо-
нала. Попробуем разобраться, 
почему.

Начнем с самого начала: 
майские указы привязали зар-
платы учителей, врачей, со-
циальных работников, научных 
специалистов к средним по ре-
гиону. Цель благая - поднять их. 
Причем поднять кратно - где-то 
поднимать пришлось в два-три 
раза. Вот только несмотря на 
все титанические усилия на-
чиная со II квартала прошлого 
года реальные доходы медиков 
по всей стране заметно упали… 
Впрочем, если разобраться, то 
виноваты не майские указы, а 
все же дефицит средств в от-
расли. По оценкам экспертов, 
в условиях нынешнего бюджета 
стопроцентное достижение це-
левых показателей по доходам 
медперсонала невозможно, 
даже если направлять 90% 
всех денег только на это. То, 
что главные врачи в разных ре-
гионах продолжают закрывать 
отделения, сокращать штаты и 
мудрить со стимулирующими 
выплатами, переводить работ-
ников на «не майские» ставки, 
это подтверждает. 

МРОТом единым
Чтобы не быть голословными, 

озвучим зарплаты «неучтен-
ных работников» бюджетной 
сферы по Ульяновской об-
ласти (приводим объявления 
по трем агрегаторам вакансий 
и центру занятости). Лицей  
г. Димитровграда: 11 280 руб-
лей (юрист), техникум отрас-
левых технологий и дизайна:  
11 280 рублей (менеджер 
по персоналу),  специали-
зированный дом ребенка:  
1 1  2 8 0  р у б л е й  ( с п е ц и а -
лист), ЦГКБ: 11 245 рублей 
(санитарка-мойщица). Кстати, 
куда дели 35 рублей? Разгад-
ка: объявление вывесили при 
старом МРОТе…

Но даже 11 280 рублей (то 
есть МРОТ) в состоянии обе-
спечить не все - к примеру, 
в детскую городскую клини-
ческую больницу санитарку-
мойщицу ищут вообще на  
8 500 рублей. Как вышли из 
ситуации? Указали: сменный 
график, то есть неполный ра-
бочий день и неполная ставка. 
Точно такие же вакансии висят 
у геронтоцентра, онкодиспан-
сера. Данные подтверждают и 
работники предприятий.

-  В  реальности именно  
11 280 рублей и получаем, вот 
только оклад почти в два раза 
ниже, остальное - стимули-
рующие, которыми доводят до 
нужной суммы, - на условиях 
анонимности рассказала одна 
из санитарок-мойщиц. - Имен-
но поэтому новости о повыше-
нии окладов на 4% встречаем 
с улыбкой - оклад-то, может 
быть, и поднимут, но на ту же 
сумму уменьшатся стимули-
рующие, больница не может 
платить нам больше МРОТа.

Юрист за еду?
В социально-реабилитацион-

ных учреждениях, школах Улья-
новской области настоящая 
нехватка юристов - их ищет уже 
около половины организаций. 
Виной всему - профстандар-
ты, зарплата - от легендарных 
уже 11 280 рублей до около  
18 000 рублей. Последнюю раз-
мещают организации, которые 
ищут специалиста больше года, 
скорее, от отчаяния. Предста-
вить себе человека с высшим 
юридическим образованием, 
который согласится работать 
за сумму, равную потреби-
тельской корзине (то есть за 
еду) довольно сложно; без них 
работу по закупкам выполняют 
заместители директоров, ка-
дровики, секретари… 

То же самое касается охраны 
учреждений собственными 
силами: согласитесь, на ставку 
в 11 280 рублей готовы прийти 
пенсионер и пенсионерка, но 
не человек, реально способный 
обеспечить охрану. В прошлом 
году такой вахтер-гардеробщик 
пропустил в школу педофила. 
Теперь обеспечивать охрану 
вроде бы должны внешние ор-
ганизации, но бюджет учрежде-
ний от этого вряд ли выиграл.

- Нас, нянь, берут в детские 
сады на должности «помощ-
ник воспитателя», зарплата 
- около десяти тысяч рублей 
на руки, - рассказывает ня-
нечка одного из детских садов 
Ульяновска. - Текучка большая, 
много студентов. Мечтают по-
лучить образование и перейти 
в воспитатели, получается не 
у всех.

Впрочем, председатель Фе-
дерации профсоюзов Ульянов-
ской области Анатолий Васи-
льев прокомментировал «На-
родной газете», что обращений 
в профсоюзы от бюджетников, 
получающих МРОТ, не было.

- В размере оплаты труда 
много составляющих: стаж, 
квалификация, ставка. Делать 
выводы по объявлениям на 
сайтах было бы неправильно 
- реальные зарплаты отлича-
ются и в большую сторону, - 
уверен он. - Нужны реальные 
примеры и реальные люди, 
которые получают МРОТ. К 
нам они не обращались. На 
днях был публичный открытый 
отчет по повышению уровня 
заработных плат двух соци-
альных блоков. Отставания 
у тех категорий, которые не 
относятся к майским указам, 
есть, но получают они, конеч-
но, не 11 тысяч рублей. Реаль-
ная зарплата выше. 
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Андрей Творогов

В пресс-центре «Ульяновской  
правды» состоялась пресс-
конференция, посвященная  
стратегии народосбережения.  
Что это такое и как это связано  
с православными традициями -  
разбиралась «Народная газета».

Тема народосбережения была под-
нята в октябре, на XXIII съезде Все-
мирного русского народного собора в 
Москве, программу до 2050 года под-
держал президент Владимир Путин. 
Суть вот в чем: для всестороннего раз-
вития России, по замыслу участников 
съезда, нужно увеличивать численность 
населения страны. А сделать это можно 
только прививая молодежи традицион-
ные российские ценности - поскольку 
западные ценности как раз направлены 
на снижение численности населения.

Там, в странах Европы и США, опо-
средованно поддерживаются програм-
мы по снижению рождаемости - через 
финансирование абортов, увеличение 
возраста вступления в брак, пропаганду 

нетрадиционных отношений. Страны 
развитого капитализма снижают чис-
ленность населения, поскольку высокая 
доля молодежи грозит стабильности по-
требительской экономики. В социологии 
установлена однозначная связь между 
возрастом населения и внутриполити-
ческой нестабильностью. Грубо говоря: 
чем старше население страны, тем (при 
постиндустриальной экономике) легче 
им управлять. Чем больше молодых, 
тем скорее они начнут расшатывать 
власть корпораций и политического 
истеблишмента. Корпорации этого не 
хотят, поэтому возраст деторождения в 
странах Европы за счет трансформации 
ценностей сдвигается к 35 годам, ста-
тистически значимая часть населения 
вообще отказывается от деторождения 
и живет для себя, а потребность в мо-
лодой и неквалифицированной рабочей 
силе обеспечивают мигранты, не являю-
щиеся (пока) политической силой.

Но то происходит в странах Ев-
ропы и США. В России молодого 
населения даже недостаточно для 
экономического роста - всему виной 
демографические ямы. Тем не менее и 

наша молодежь, по словам участников 
пресс-конференции, воспитывается на 
западном контенте (фильмах, книгах, 
играх) и тоже принимает ценности, свя-
занные со снижением рождаемости. 

Выход из сложившейся ситуации - про-
паганда ценностей, связанных с много-
детностью и традиционным браком. По 
мнению руководителя отдела образова-
ния и катехизации Симбирской епархии 
отца Даниила, верующий человек не 
может иметь мало детей; само право-
славие, в свою очередь, может стать той 
идеологией, которая будет вбирать в 
себя традиционные ценности.

Руководитель агентства ЗАГС Жанна 
Назарова высказала уверенность, что 
взаимодействие с церковью действи-
тельно может помочь привить молодежи 
правильные жизненные установки. С 
учетом региональных особенностей в 
Ульяновской области будет разработана 
собственная стратегия народосбере-
жения и повышения качества жизни 
населения до 2030 года. Эта тема стала 
ключевой на IV областном народном со-
боре, который прошел в региональном 
центре 1 ноября.

Ирина АнТоновА

На минувшей неделе на территории Воскресенского  
некрополя на улице Карла Маркса состоялись  
освящение поклонного креста и панихида по репресси-
рованным священнослужителям Воскресенского храма. 

В списке числится 24 человека. Среди них не только свя-
щеннослужители, но и сторожа, певчие и другие. Они все в 
разные годы служили в этом храме.

Крест был установлен еще летом, в августе. Но приле-
гающую к нему территорию смогли облагородить только к 
ноябрю.

Инициаторами установки поклонного креста являются 
члены церковного совета и общества возрождения Воскре-
сенского некрополя.

На мероприятие пригласили потомков настоятеля храма, 
внучек отца Иоанна Апраксина Лидию Васильевну Сергиев-
скую и Ольгу Васильевну Апраксину.

Демографию сберегут традиции

Памяти репрессированных священнослужителей

надя АкуловА

 История монастыря 
Архангела Михаила 
нетипична для 
постсоветского периода, так 
как в новой России вновь 
открывающиеся монастыри, 
как правило, возникали  
на базе старых, имевших 
свою историю, свои святыни, 
свои старинные (пусть даже 
разрушенные) строения, 
свою историческую 
территорию - короче говоря, 
свою летопись.

Монастырь Архангела Михаила 
основан в епархии, в которой от 
прежнего церковного благолепия 
не осталось камня на камне. Пери-
од новейшей истории до неузна-
ваемости изменил облик «города 
церквей» - именно так назвала 
Симбирск проезжавшая по Волге 
из Казани в Астрахань императри-
ца Екатерина II.

Из истории монастыря
Нынешний монастырь был осно-

ван в 1994 году на новом месте во-
круг сельского приходского храма 
Архангела Михаила. Церковь в селе 
Комаровка Симбирской губернии 
«построена в 1919 г. тщанием киев-
ской гражданки Марии Михайловны 
Исикорской, комаровского селя-
нина Михаила Васильевича Сури-
на» и местных селян. В 1919 году  
8 июня (по ст. стилю) сельское об-
щество деревни Комаровка написа-
ло прошение архиепископу Тихону с 
просьбой помочь в облачении храма 
в связи с его открытием. При этом 
упоминается о том, что многие хра-
мы уже закрываются. Небольшой, 
но очень изящный, устремленный в 
небо храм был закрыт в 1932 году. 
Неоднократно предпринимались 
попытки разрушить его полностью. 
Известны причины неудач лишь 
первой и последней попыток. Так, 
несчастный случай, повлекший 
жертвы среди работников, демон-
тировавших колокольню, приоста-
новил работы по разрушению. А 
в 1960-е годы неудачная попытка 
взорвать стены динамитом стала 
последней в истории храма.

По согласованию  
с патриархом

В 1991 году, объезжая пределы 
епархии, епископ Ульяновский 
и Мелекесский Прокл обратил 
внимание на стоявший несколько 
особняком от домов села Комаров-
ка полуразрушенный остов храма. 
На его отделанных формованным 
кирпичом узорных стенах росли 
березы. Живописное местопо-
ложение напомнило епископу 
обитель в Пюхтицах (Пюхтинский 
Успенский женский монастырь), и 
он сказал: «Здесь будет основан 
женский монастырь».

19 сентября 1994 года состоялось 
освящение храма во имя Архангела 

Михаила. А уже весной следующего 
года по согласованию с патриархом 
Алексием II для строительства мо-
настыря и организации в нем мона-
шеской жизни из Московской епар-
хии были переведены насельницы 
Ново-Голутвина Свято-Троицкого 
женского монастыря г. Коломны 
инокиня Марина (Митропольская) и 
послушница Фотиния (Нецветаева), 
подвизавшиеся в Ново-Голутвине 
монастыре с 1990 года.

Марину Георгиевну Митрополь-
скую владыка Прокл знал ранее еще 
в качестве начальника управления 
по реставрации памятников истории 
и культуры Ульяновской области. До 
этого она преподавала архитектуру 
на строительном факультете Улья-
новского политехнического институ-
та (ныне УлГТУ). Владыка назначил 
инокиню Марину настоятельницей 
и строительницей монастыря. С 
этого времени и началось активное 
возведение новой обители в честь 
архангела Михаила.

И работа стала 
служением

Дело созидания Михайло-
Архангельского монастыря с. Ко-
маровка легло на плечи будущей 
настоятельницы игуменьи Магда-
лины (Митропольской).

Марина Митропольская вспо-
минает: «Дед по линии матери 
был врачом-экспертом. Москвич, 
он окончил Санкт-Петербургский 
медицинский институт и во время 
русско-японской войны был воен-
ным врачом на Дальневосточном 
фронте. Возвращаясь с фронта 
домой в Москву, дед проезжал Сим-
бирск. И когда обе столицы пережи-
вали революционные потрясения, 
военный врач вспомнил о тихом 
провинциальном Симбирске. Пола-

гая, что для семьи будет безопаснее 
пережить временные политические 
неустройства вдали от столичных 
бунтов и битв, он перевез родных в 
Симбирск. Я родилась уже там».

Родители Марины были служа-
щими: отец был начальником не-
фтебазы Ульяновского района, а 
мать работала сначала в Госбанке 
тайным советником 2-го ранга, а 
затем в совнархозе инженером-
строителем. Однако семья Митро-
польских была глубоко верующей. 
Прадедушка и дядя по материн-
ской линии были священнослужи-

телями, а тетя - монахиней. В доме 
везде были иконы. Именно это 
обстоятельство служило причиной 
того, что во времена всеобщего 
богоборчества гостей они не при-
нимали.

В 1990 году, посетив Свято-
Троицкий Ново-Голутвин женский 
монастырь, Марина настолько про-
никлась его историей, жизнью, что 
приняла решение остаться там.

- Видимой или внешней причиной 
послужило то, что моя дочь решила 
избрать для себя путь монашества. 
Благодаря этому обстоятельству я 
ближе познакомилась с жизнью в 
монастыре, почувствовала красо-
ту и высоту монашеского образа 
жизни и одновременно тщету того, 
что мы привыкли культивировать в 
качестве успешности жизни - ком-
форта, обеспеченности, карьеры... 
Кроме того, в Коломенском мо-
настыре мои профессиональные 
навыки и опыт были очень вос-
требованы, что тоже оказалось для 
меня немаловажным - моя любимая 
работа получила новое смысловое 
наполнение, стала не просто про-
фессиональной деятельностью, 
а служением, - говорит матушка 
Магдалина.

Монашеская семья
Сначала мало кто верил в за-

рождение в селе Комаровка мо-
настырской жизни. В шутку мона-
стырь даже называли Лаврой. Но, к 
счастью, были в то сложное время 
и те, кто верил и помогал обители 
чем мог.

Первые два-три года было слож-
но с жильем. Монастырю были 
отданы старый деревянный и по-
луразвалившийся клуб, списан-
ный под разборку, и бывший дом 

священника, чудом уцелевший на 
косогоре. Площадь вокруг храма 
продувалась ветрами и не имела 
ни деревца, ни кустика. У алтарной 
части в тени храма летним днем от-
дыхало деревенское стадо.

Каждое утро матушка-строи-
тельница садилась за руль уазика, 
чтобы ехать то для согласования 
проектов, то для оформления 
земли, то для покупки строймате-
риалов.

Первый домик в монастыре был 
построен за 4 месяца на основе 
старого сруба - лишь бы можно 
было перезимовать. Сейчас на 
месте этого первого домика по-
строен новый двухэтажный 
сестринский корпус, красивый 
и удобный.

- За 25 лет было сделано не-
мало: отстроен монастырский 
комплекс, реконструирован 
храм, устоялись многие не 
только монастырские, но и 
монашеские традиции. А самое 
главное - это, конечно, сестры. 
Коллектив, где люди живут вместе 
не 5 или 10, а 15, 20 и даже 25 лет, 
вполне можно назвать монаше-
ской семьей. Я благодарю Бога за 
сестер, которых Он мне вверил. 
Они на сегодняшний день мои 
соратники в деле созидания мона-
стыря, - признается в благодар-
ности игуменья Магдалина.

Зачем ездить  
в монастырь?

При СССР толковый словарь 
толковал монашество как за-
родившуюся при самодержавии 
«форму пассивного протеста 
против бесчеловечных условий 
жизни, как жест отчаяния и не-
верия в возможность изменить 

эти условия». Тогда при слове «мо-
нахиня» представлялась разве что 
пожилая бабуля, так и не избавив-
шаяся от предрассудков прошлого. 
Сегодня же те, кто отправляются в 
монастырь, выглядят совсем ина-
че. В наши дни в монастырь часто 
приезжают паломники не только 
Ульяновской области, но и из дру-
гих регионов. Они приобщаются 
к Богу, получают утешение и под-
держку, оказывают помощь в по-
садке, прополке, сборе и заготовке 
овощных и ягодных культур.

- В 2012 году я поехал в Михайло-
Архангельский монастырь. Я чело-
век абсолютно невоцерковленный, 

поехал из чистого любопытства, 
мне было интересно посмотреть, 
что такое монастырь изнутри, как 
живут паломники, как они молятся, 
как едят, как работают, - поделился 
своими воспоминаниями немоло-
дой мужчина, представившийся 
как Илья из Новоульяновска. - Уди-
вительно, но у меня остались очень 
хорошие и теплые воспоминания. 
Больше всего я боялся, что на меня 
будут косо смотреть, потому что я 
не знаю обрядов. Но я не почувство-
вал никакого напряжения по этому 
поводу. Я из вежливости вставал, 
когда все молились перед едой, 
крестился перед входом в храм. 

Монахини понимали, что я не 
знаю, как с ними здоровать-
ся, что делать, но не было 
сказано ни одного плохого 
слова по этому поводу…

- Говорят, что в Комаровке 
слышимость хорошая. Все 
беседы твои, все просьбы 
Бог слышит лучше и ста-

новится ближе. И когда я воз-
вращаюсь в город, мне этой 

духовной связи очень не 
хватает. Мне важно сно-
ва приезжать в Михайло-
Архангельский монастырь, 
чтобы покаяться в грехах, 
помолиться и вернуться в 
город с новыми силами, - 

говорит многодетная мама 
Ольга Нерадовских. - Хотя 
после того, как приезжа-

ла в монастырь, долго не 
могла влиться в городской 
ритм, мне было тяжело. В 
обители в честь Архангела 
Михаила ты как будто рас-
слабляешься и душа такой 
тонкой становится: любое 
воздействие на нее стано-
вится очень ощутимым.

Здесь душа становится тонкой
От полуразрушенного храма до обители - дорога длиной в четверть века

Игуменья Магдалина является   
членом регионального отделе-
ния Императорского православ-
ного палестинского общества. 
За духовное подвижничество 
она награждена патриаршими 
наградами: наперсным крестом 
с украшениями и золотым на-
градным крестом, орденом 
святой равноапостольной 
княгини ольги, орденом препо-
добномученицы великой княгини 
Елизаветы Федоровны, орденом 
Почета ульяновской области, 
орденом «За веру и добродетель 
ульяновской области».

21 ноября православный мир 
будет чтить архангела Михаила. 
Утром Божественную литургию 
в обители возглавит 
высокопреосвященнейший Иосиф, 
митрополит Симбирский и Новоспасский. 
Затем празднование перейдет 
в трапезные монастыря, где каждому 
гостю вручат юбилейный пряник.

опроСà

В 1991 году, объезжая 
пределы епархии, 
епископ Ульяновский 
и Мелекесский прокл 
обратил внимание 
на стоявший несколько 
особняком от домов 
села Комаровка 
полуразрушенный 
остов храма.

Небольшой, но очень  изящный, 
устремленный в небо храм 
был закрыт в 1932 году.

По данным последней Всерос-
сийской переписи населения, 
прошедшей в 2010 году, числен-
ность жителей старше трудо-
способного возраста составила  
31,7 миллиона человек, или 22,2%. 

Старение населения становит-
ся одной из наиболее значимых 
проблем современности. Демо-
графическое старение оказывает 
влияние на рынок труда, развитие 
социальной сферы и сферы здра-
воохранения, рынок товаров и 
услуг, транспорт, а также на струк-
туру семьи и взаимоотношения 
между людьми, принадлежащими 
к разным поколениям. Поэтому, 
пока наши бабушки и дедушки 
живы, забота о них должна идти 
не только от государства, но и от 
детей - в 2019 году на 1 000 че-
ловек в возрасте от 15 до 59 лет 
приходится 360 людей пожилого 
возраста. Другими словами, одна 
бабушка или один дедушка прихо-
дится на троих взрослых, - конста-
тирует заведующая лабораторией 
количественных методов иссле-
дования регионального развития 
РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена 
Егорова.

А как обстоят дела в Ульянов-
ской области?

 За последние 60 лет среднее 

число внуков у ульяновских бабу-
шек и дедушек сократилось более 
чем в 4 раза: если в 1959 году 
на 100 бабушек и дедушек при-
ходилось 232 внука, то в 2018-м 
- только 56. 

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  н а  
1 000 человек в возрасте от 15 до 
59 лет в нашем регионе приходит-
ся 410 людей пожилого возраста, 
т.е. на четверых взрослых - одна 
бабушка или один дедушка.

В настоящее время почти 25% 
населения составляют молодые 
люди в возрасте от 25 до 40 лет, и 
через 20 - 30 лет они дадут увели-
чение количества людей старшего 
возраста. 

Точные данные о численности 
и структуре населения области 
станут известны после переписи 
населения 2020 года. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на едином 
портале государственных услуг 
(gosuslugi.ru). 

Я у бабушки живу…
надя АкуловА

За последние 90 лет среднее число 
внуков у российских бабушек  
и дедушек сократилось почти в семь 
раз: если в 1926 году на 100 бабушек 
и дедушек приходилось 542 внука,  
то в 2019-м - только 81.

Семеро по лавкам?
Сколько детей в идеале 
должно быть в семье?

россияне мечтают  о большой 
семье, но рожают все равно мало



с 25 ноября по 1 декабря

Какие телевизионные шоу 
можно считать самыми 
популярными? Во-первых, 
комедийные. Их становится все 
больше и больше, особенно за счет кадров  
из неувядаемого КВН. Во-вторых, шоу,  
которые учат женщин причесываться  
и одеваться, ведь стилистов-визажистов  
на ТВ не меньше, чем комиков…

Как смеются русские?
Новое юмористическое шоу телеканала СТС 

«Русские не смеются», по мнению авторов, ра-
зоблачает стереотип об угрюмых русских людях. 
Ведущие - Сергей Светлаков, Михаил Галустян и 
Александр Незлобин.

В каждом выпуске шоу opгaнизaтopы 
выбиpaют чeтыpex вpeдныx зpитeлeй, кoтopыx 
дeйcтвитeльнo нeвoзмoжнo paccмeшить. 
Oднaкo apтиcты-любители дoлжны pacтoпить 
иx cepдцa. Ecли этo пpoизoйдeт, учacтники 
тeлeшoу, кoтopыe вce-тaки cмoгут вызвaть 
cмex у зpитeлeй-несмеян, пoлучaт на счет  
25 000 рублей, которые они смогут как приумно-
жить, так и потерять. Кто лучше справится со 
своей задачей, тому и достанется главный приз 
- 1 миллион рублей.

В ходе проекта Сергей Светлаков пошутил, 
что в России смеяться могут себе позволить 
только те люди, у которых все хорошо. «Если у 
человека все хорошо, значит, он богат. А если он 
богат, значит, он ворует. А это значит, что смех в 
России - это причина завести на вас уголовное 
дело, - сказал юморист. - Формат шоу очень не-
предсказуемый, и мы надеемся, что он станет 
народным».

А вот зрители по-разному отреагировали на 
первые выпуски. Кто-то считает, что это совсем 
не смешно и никакого юмора не наблюдается. 
Зато Галустян во время шоу смеется громче 
всех!

СТС, 22 ноября, пятница, 21.00,  
23 ноября, суббота, 12.40. (16+)

Преображение от Рогова
Известный стилист Александр Рогов не-

сколько лет вел программу «Успеть за 24 часа», 
участницы которой приходили к нему серыми 
мышками, а уходили красавицами. Теперь Рогов 
отправился в модное турне, которое охватит 
восемь крупнейших городов страны - Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, 
Екатеринбург, Самару, Казань, Уфу и Сочи. В 
каждом городе - опять же за сутки - он преоб-
разит героинь, которые отчаялись измениться. 
С помощью местных специалистов и шопинг-
центров Александр подберет девушкам новые 
образы - не хуже, чем у столичных штучек.

- Я давно мечтал о запуске специфического 
для российского телевидения шоу, в котором 
можно не просто преображать региональных 
героинь, но приезжать к ним домой, - говорит 
Рогов. - Нам захотелось погрузиться в их жизнь, 
чтобы предложить какую-то альтернативу и по-
казать, что стиль - это то, как ты живешь, что 
ты ешь, с кем общаешься, как выглядит твое 
жилище. В общем-то, шоу «Рогов в городе» - это 
желание показать, что в нашей стране много 
классных мастеров и интересных героев, с кото-
рыми хотелось бы поработать. У нас даже слоган 
есть: «За МКАДом тоже существует мода, стиль 
и люди, которым можно доверить свое преобра-
жение!» Когда меня спрашивают: «Ну что же, она 
на следующий день умоется и будет такой же?», 
я отвечаю: «Возможно. Это ее право умыться и 
быть такой же, как прежде. Но я буду знать, что 
однажды в жизни этой женщины были нереаль-
ный праздник и всплеск эмоций, который она не 
забудет никогда».

СТС, 24 ноября, воскресенье, 10.30. (16+)

тв-гидà Сериал «С чего начинается 
Родина» («Звезда») возвращает 
в конец 1980-х. Закат советской 
эпохи. Ветер перемен сметал  
на своем пути всех и вся.

ЦРУ объявило награду - миллион долла-
ров и политическое убежище за границей 
- тому, кто раскроет имена действующих 
резидентов СССР в западных странах. В 
КГБ решили подсунуть американцам под-
ставного изменника Родины...

В фильме снималась Юлия Снигирь.

Ход конём
Она родилась в небольшом городке 

Донском Тульской области в семье шах-
матиста и телефонистки. В детстве мечта-
ла стать библиотекарем, юристом, ма-
тематиком, только не актрисой. Тем 
более что Юля сильно комплексо-
вала из-за внешности - считала 
себя уродиной и переживала 
из-за худобы.

В школе Юля училась от-
лично, серьезно занималась 
шахматами, часто одержи-
вала победы в шахматных 
турнирах.  По окончании 
гимназии с математиче-
ским уклоном Снигирь 
отправилась в Москву. 
Р о д и т е л и  к у п и л и  
17-летней дочери 
билет на поезд, она 
села в вагон и рас-
плакалась. Страш-
но было уезжать от 
родных, Юлю пуга-
ла неизвестность, а 
еще больше - сама 
Москва.

П о с т у п а л а  н а 
ф а к у л ьт е т  и н о -
странных языков 
педагогического 
университета, но 
не добрала одного 
балла и осталась 
работать секрета-
рем. Еще подраба-
тывала расклейкой 
объявлений и уро-
ками английско-
го в детском саду. 
Зарплату везде по-
лучала крошечную, 
приходилось на всем 
экономить. С той поры, 
по словам Юли, у нее 
сформировалась фо-
бия - страх остаться го-
лодной, поэтому в ее хо-
лодильнике всегда много 
еды.

В вуз она поступила через 
год и окончила его с крас-
ным дипломом. Несколько 
лет проработала учителем 
английского языка в шко-
ле. Перспективы будущей 
жизни ей казались тогда 
четкими и ясными - рабо-
та, дом, муж, дети. Но в 
ее судьбу вмешался слу-
чай. Друзья отправили не-
сколько фотографий Юли в 
модельное агентство. Там 
девушку увидела ассистент 
режиссера фильма «Сти-
ляги» и пригласила ее на 
кастинг. Пробы Снигирь не 
прошла, но, как истинная 
шахматиска, сделала ход 

конем. Поступила в Щукинское театраль-
ное училище, которое, впрочем, бросила 
на последнем курсе. «Мне казалось, что 
некоторые педагоги меня не понимают, не 
принимают, - объясняет Юлия. - И я дума-
ла, что ничему уже в Щуке не научусь».

Разбирала себя по винтику
Первую кинороль актриса сыграла 
в 2006 году в фильме «Последний 

забой». Популярность Юле при-
нес фильм Федора Бондар-

чука «Обитаемый остров». 
Сама актриса осталась не-
довольна своей игрой. После 
этого Юля стала буквально 
копаться в профессии, ра-

ботать над собой, а чтобы 
набраться опыта, с жадно-

стью принимала любые 
предложения.

Среди трех де-
сятков фильмов 
Снигирь - «Доктор 
Тырса», «Зайцев, 
жги! История шоу-
мена», «Я тебя ни-
когда не забуду», 
«Хождение по му-
кам», «Крымская 
сакура», «Распу-
тин» (в нем парт-
н е р а м и  с т а л и 
Фанни Ардан и 
Жерар Депардье), 
«Крепкий оре-
шек:  Хороший 
день, чтобы уме-
реть», где Юлия 
снималась вме-
сте с Брюсом 
Уиллисом. Ак-
триса провела в 
Голливуде год. 
У нее появились 
агенты, она сня-
лась в двух неза-
висимых карти-

нах, пробовалась 
на роль Жаклин 
Кеннеди, понра-
вилась режиссеру 
Ридли Скотту. «По 
большому счету это 
была пустая трата 
времени - в чужом 
городе, с чужими 

людьми, - признается актриса. - Это был 
постоянный стресс, ежесекундный».

Снигирь вернулась из Лос-Анджелеса 
на родину для съемок исторического 
сериала «Великая». Для создания образа 
Екатерины II актрисе пришлось набрать 
лишних 13 килограммов, изучить био-
графию императрицы в мельчайших под-
робностях и много работать над собой: 
«Я полгода себя разбирала по винтику, 
вытаскивала, копалась, пристально рас-
сматривала - иногда было очень больно».

Когда Юлию пригласили на главную 
роль в сериал «Кровавая барыня», ее 
первой реакцией был испуг. «Но потом 
режиссер убедил меня попробовать, и я 
почувствовала профессиональный вызов 
- ведь я совершенно не понимала, как это 
можно сыграть, - говорит актриса. - И я 
подумала: почему бы и не рискнуть? Это 
первая роль, которая оставила такой глу-
бокий след во мне».

После таких ярких работ удивительно 
читать признания Юлии: «Я раздражаю 
себя на экране. Это ужасно! Я самокри-
тична донельзя. Хочу сыграть хотя бы одну 
роль, за которую мне не будет стыдно и 
которой я буду гордиться».

Мужчиной надо 
восхищаться

Снигирь - фамилия первого мужа 
актрисы, который учился с ней в педуни-
верситете. Замуж Юля вышла в 17 лет, 
а когда началась ее актерская жизнь, 
дороги супругов разошлись. На съемках 
«Обитаемого острова» она влюбилась в 
оператора Максима Осадчего, который 
был старше на 18 лет. Но он слыл закоре-
нелым холостяком и не собирался вести 
Юлию под венец. Спустя два года пара 
распалась. Затем во время съемок филь-
ма «Распутин» завязался короткий роман 
с актером Данилой Козловским.

Теперь ее имя прочно связано с акте-
ром Евгением Цыгановым. Они начали 
встречаться в 2015-м, когда снимались 
в сериале «С чего начинается Родина». 
Только ленивый не написал о том, что 
ради Юлии актер оставил шестерых де-
тей и жену, ожидавшую 7-го ребенка. А 
в марте 2016 года у Цыганова и Снигирь 
родился сын Федор. «Мужчиной я должна 
восхищаться, - говорит актриса, - узна-
вать от него много нового, ставить его на 
пьедестал, стремиться к нему, чтобы он 
поражал меня тем, чего я не знаю».

Актриса любит ходить в кино на рядо-
вые сеансы и не любит тусовок. «Меня ча-
сто упрекают в позе, когда я отказываюсь 
от публичных мероприятий, что, мол, я 
играю в какую-то загадочность, - говорит 
Юлия. - Ну это совершенная ерунда. Я 
просто люблю быть дома, с близкими мне 
людьми. И не люблю быть с неблизкими. Я 
бываю счастлива от того, что хорошо тем 
людям, которых я люблю. Счастье, когда 
я вижу что-то талантливое. А иногда на 
пальто упадет снежинка, такая красивая 
и не тает, и вдруг понимаешь: счастлива. 
Это неуловимые и очень спонтанные мо-
менты, я их ценю».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

«Я слишком  
упрямая»

Блиц от Снигирь
ü Никогда не хотела быть похожей на кого-то. У меня 
свой стиль.
ü Я боюсь выносить личное на обсуждение людей, мож-
но назвать это суеверием.
ü Все твое будет твоим, и излишне суетиться не надо.
ü С богом не надо вести диалог, нужно верить и при-
нимать.
ü Я слишком упрямая и всегда делаю по-своему.
ü Я искренне выбираю путь «плыть по течению». Если 
впереди пропасть, лучше рухнуть туда вдвоем.
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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+

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

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 Кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 ТАйНы СлеДСТВия-18. 12+
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, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Сегодня.
11.20 МОРСКие ДьяВОлы. СМеРч. 
16+
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+
19.10,20.40 геНий. 16+ 
22.00 ОСТРОВ ОБРечеННых. 16+
0.00  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. 16+
1.05 Сегодня. Спорт.
1.10 Поздняков. 16+
1.30 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.35 БеССТыДНиКи. 18+
4.15 Таинственная Россия. 16+
5.00 их нравы. 0+
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+
9.40 «Уральские пельмени». 16+

12.05 ЖеМчУЖиНА НилА. 16+
14.20 КРиСТОФеР РОБиН. 6+
16.25 ВелиКАя СТеНА. 12+
18.20 иВАНОВы-иВАНОВы. 16+
21.00  ПОСлеДНий ОхОТНиК  
НА ВеДьМ. 16+
23.05 ЭРАгОН. 12+
1.05 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
4.00 ЖеМчУЖиНА НилА. 16+
5.40 БОльШАя игРА. 16+
6.30 ералаш. 6+

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+
13.00 «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 спецпро-
ект. 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 ОВеРДРАйВ. 16+
22.50 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 Неизвестная история. 16+
1.30 ТРи ДНя НА УБийСТВО. 16+
3.30 ПОСле ЗАКАТА. 16+
5.00 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком. Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Передвижники. Док. фильм.
9.00 легенды мирового кино.
9.30 ОТВеРЖеННые.
10.30  Другие Романовы. Док. 
фильм.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.25 Власть факта.
14.05 Роман в камне. Док. фильм.
14.35 линия жизни.
15.30 Энциклопедия загадок. Док. 
фильм.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Агора.
17.30 ДНи и гОДы НиКОлАя БА-
ТыгиНА.
18.45 Мастер-класс.
19.30 Красивая планета. 
19.45 Власть факта.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Цивилизации. Док. фильм.
22.45 Сати. Нескучная классика.
23.25 ОТВеРЖеННые.
0.25 Цвет времени.
1.00 Открытая книга.
1.30 Власть факта.
2.15 хх век.
3.25 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.05 ералаш. 6+

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 АНАТОМия УБийСТВА. 12+
23.00 События.
23.30 Финляндия. горячий снег. 
Спецрепортаж. 16+
0.05 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Мужчины елены Прокловой. 
Док. фильм. 16+
2.45 Дворцовый переворот-1964. 
Док. фильм. 12+
3.30 Рыцари советского кино. 12+
4.20 Знак качества. 16+
5.05 ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Утомленные славой. 16+
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 16.40, 
19.00, 22.20 Новости.
8.05, 12.05, 16.45, 19.05, 0.20 Все 
на «Матч!».
10.00 Футбол. «Бордо» - «Монако». 
чемпионат Франции. 0+
12.35 Футбол. «Вальядолид» - «Севи-
лья». чемпионат испании. 0+
14.40 Футбол. «Сампдория» - «Удине-
зе». чемпионат италии. 0+
17.15 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - л. Ортис. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. 
л. С. Крус - М. Флорес. Трансляция 
из США. 16+
19.30 Баскетбол. единая лига ВТБ. 
УНиКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
22.30 На гол старше. 12+
23.00 Тотальный футбол.
0.00 Специальный репортаж. 12+
1.00 Дерби мозгов. 16+
1.40 Смешанные единоборства. One 
FC. Н.-О гайангадао - С. Фэйртекс. 
А. хан - Э. Тинг. Трансляция из Син-
гапура. 16+
3.15 БОеЦ. 16+
5.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Макдональд - Д. лима. 
П. Дейли - С. Авад. 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 Дом-2. 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 ПОляРНый. 16+
20.30 ПОляРНый. 16+
21.00 САШАТАНя. 16+
21.30 САШАТАНя. 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 СУРОВОе иСПыТАНие 12+
4.20 ПлОхие ДеВчОНКи 16+
5.50 Открытый микрофон. 16+
6.40 Открытый микрофон. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ВлюБлеННые ЖеНЩиНы. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
11.10 ВлюБлеННые ЖеНЩиНы. 
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+
20.25 ВОЗВРАЩеНие МУхТАРА-2. 
16+
20.55 игра в кино. 12+
21.45 Всемирные игры разума. 0+
22.15,1.00 1942. 16+
1.35 Такому мама не научит. 12+
2.00 НиКОНОВ и КО. 16+
5.10 ОхОТНиКи ЗА БРиллиАНТА-
Ми. 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 люЦиФеР. 16+
20.30 люЦиФеР. 16+
21.25 люЦиФеР. 16+
22.15 ОБМАНи МеНя. 12+
23.10 ОБМАНи МеНя. 12+
0.00 ВО иМя КОРОля. 12+
2.45 ДОБРАя ВеДьМА. 12+
6.30 Тайные знаки. 12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
9.25, 19.30 Спецрепортаж. 12+
9.45 Советские группы войск. Мис-
сия в европе. Док. фильм. 12+
10.35 ДРУЖБА ОСОБОгО НАЗНА-
чеНия. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 ДРУЖБА ОСОБОгО НАЗНА-
чеНия. 16+
12.50,14.20,15.05 МУР. 16+
17.20 Открытый эфир. 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 РАДОСТи ЗеМНые. 12+
5.35 ДелО Для НАСТОяЩих МУЖ-
чиН. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
11.35, 4.20 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 Моя вторая жизнь. 16+
0.20 УлыБКА ПеРеСМеШНиКА. 
16+
2.25 Порча. Док. фильм. 16+
2.55 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
6.00 Тест на отцовство. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20 ШеФ-2. 16+
10.00 известия.
10.25 ШеФ-2. 16+
14.00 известия.
14.25 ШеФ-2. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
23.15 БАРС. 16+
0.10 БАРС. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.40 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 ДеТеКТиВы. 16+
3.35 ДеТеКТиВы. 16+
4.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.00 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 7.00,19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 Пять ключей. 12+
11.00 НОВАя люБОВь. 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. 
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 лОгОВО льВА. 6+
18.00 ВеРНУСь К ТеБе… 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15  гостинчик для малышей  
(на тат. яз.). 0+
22.00 Док. фильм. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
0.30 РОДНя. 12+

10.00, 2.10 роМаН с КаМНеМ. 
16+
Джоан Уайлдер пишет женские 
приключенческие романы в своей 
квартирке в Нью-Йорке и мечтает 
встретить мужчину, похожего на ге-
роя своих произведений. Однажды 
ей сообщают, что похищена ее се-
стра. Похитители требуют привезти 
карту, полученную Джоан по почте 
от погибшего мужа сестры, на кото-
рой обозначено место спрятанного 
сокровища...
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6.00 Ранние пташки. Новые при-
ключения пчелки Майи. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35, 21.25 хэтчималс. 0+
8.40 Радужный мир Руби. 0+
9.25 Фиксики. 0+
10.10 Оранжевая корова. 0+
10.20 лабораториум. 0+
10.40 Семейка Бегемотов. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Малыш и Карлсон. 0+
11.10 Карлсон вернулся. 0+
11.35 Турбозавры. 0+
11.55 Суперкрылья. Д0+
12.20 Роботы-поезда. 0+
13.05 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 Буба. 6+
16.40 Зеленый проект. 0+
17.00 Шаранавты. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Ми-Ми-Мишки. 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 Буренка Даша. 0+
20.15 Маша и Медведь. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Щенячий патруль. 0+

9.10 Матч состоится в лю-
бую погоду. 16+
В Праге накануне футбольного мат-
ча убивают известного футболиста 
ФРГ Пихлера. В процессе рассле-
дования группе капитана госбезо-
пасности Поточки удается вскрыть 
мотивы преступления, связанные с 
промышленным шпионажем.

5.15 Служу Отчизне. 12+
5.40 Активная среда. 12+
6.05 Прав!Да? 12+
7.00 Календарь. 12+
7.30, 10.55 Мультфильмы. 0+
7.50 Среда обитания. 12+
8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 2.00, 5.00 Новости.
8.15 СиНУ - РеКА СТРАСТей. 12+
9.50 Рекс и аист. 0+
10.15 Календарь. 12+
10.45 Среда обитания. 12+
11.15 Активная среда. 12+
11.40 От прав к возможностям. 12+
12.05 Звонят, откройте дверь, или 
Тревожные ожидания. Док. фильм. 
12+
13.05 ОТРажение.
14.20 ОТРажение.
16.05,17.05 ЗеМСКий ДОКТОР. 
ПРОДОлЖеНие. 12+
18.05 Прав!Да? 12+
19.05 Активная среда. 12+
19.30 гамбургский счет. 12+
20.00 ОТРажение.
21.25 ОТРажение.
23.05 Прав!Да? 12+
0.00 УхОДяЩАя НАТУРА. 16+
1.50 Медосмотр. 12+
2.15 За дело! 12+
3.00 Мелодии грузинского кино. 12+
3.50 Потомки. Док. фильм. 12+
4.20 Медосмотр. 12+
4.30 Большая наука. 12+

6.00, 0.45 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Общее дело. 0+
6.45 Вся Россия. 0+
7.00 Не верю! 0+
8.00, 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 Церковь молодая. 0+
12.30, 13.00 Монастырская кух-
ня. 0+
13.30 идущие к черту. 12+
14.00, 21.00 Прямая линия. 0+
15.10 РАСПиСАНие НА ПОСле-
ЗАВТРА. 0+
17.00, 3.35 До самой сути. 0+
18.00, 19.00 СПАС ПОД БеРеЗА-
Ми. 12+
20.00, 2.40 Завет. 0+
22.30, 4.30 Новый день.
23.30 Прямая линия жизни. 0+
1.00 Следы империи. 0+
5.25 Мультфильмы. 0+
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7.00, 5.55 Ералаш. 0+
7.15 Том и Джерри. 0+
7.45 Драконы. Гонки по краю. 6+
8.05 СЕНЯ-ФЕДЯ. 16+

9.00, 20.00 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ. 16+

10.05 «Уральские пельмени». 16+
10.45 ЭРАГОН. 12+
12.55 ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ. 16+
15.00 ВОРОНИНЫ. 16+
21.00 ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА. 16+
23.10 ЖЕНЩИНА-КОШКА. 12+
1.20 ИДАЛЬГО. 12+
3.45 Монстры на острове 3D. 0+
5.05 МОЛОДЕЖКА. 16+

Антон, Полина и Лида вызываются 
помочь Леше со стройкой дома, и 
он оказывается на грани разобла-
чения, так как дом давно уже ему 
не принадлежит. Дом Ивановых 
тем временем остается свободен, 
и этим решают воспользоваться 
Иван, Данила и дед, причем у каж-
дого из них свои планы...

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+

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

6.10 ВтОрОй убОйНЫй. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 6+
9.05 Мальцева. 12+
10.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРч. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Сегодня.
11.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРч. 
16+
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... 16+
18.10 ДНК. 16+
19.10, 20.40 ГЕНИЙ. 16+
22.00 ОСТРОВ ОбРЕчЕННЫХ. 16+
0.00 «Своя правда» с Романом ба-
баяном. 16+
1.05 Сегодня. Спорт.
1.10 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
2.15 бЕССТЫДНИКИ. 18+
3.50 Место встречи. 16+
5.25 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 Информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.30 «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 ДЕЖАВю. 16+
23.20 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 ДВА СТВОЛА. 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, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком. Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Цивилизации. Док. фильм.
9.35 Цвет времени.
9.45 ОТВЕРЖЕННЫЕ.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век.
13.05 Цвет времени.
13.25, 19.40, 1.55 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архан-
гельским.
14.15 Яхонтов. Док. фильм.
14.55 Цивилизации. Док. фильм.
16.10 Новости. Подробно.
16.20 Эрмитаж.
16.50 белая студия.
17.30 ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ бА-
ТЫГИНА.
18.45 Мастер-класс.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Цивилизации. Док. фильм.
22.45 человек с бульвара Капуци-
нов. билли, заряжай! Док. фильм.
23.25 ОТВЕРЖЕННЫЕ.
1.00 Неразгаданные тайны грибов. 
Док. фильм.
2.40 ХХ век.
3.30 Агатовый каприз Импера-
трицы. 

7.00 Настроение.
9.05 Доктор И... 16+

9.40 В дОбрЫй чАс! 0+

11.35 Леонид Харитонов. Отвергну-
тый кумир. 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.
19.10 АНАТОМИЯ УбИЙСТВА. 12+
23.00 События.
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 Звезды легкого поведения. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. юрий Любимов. 
16+
2.45 брежнев. Охотничья диплома-
тия. Док. фильм. 12+
3.35 Осторожно, мошенники! 16+
4.05 Звезды легкого поведения. 
Док. фильм. 16+
4.55 Ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Утомленные славой. 16+
8.00, 12.35, 14.25, 17.15, 20.25 
Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.45 Футбол. Российская Премьер-
лига. 0+
11.35 Тотальный футбол. 12+
12.40 Профессиональный бокс.  
К. Смит - Д. Райдер. бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA и 
WBC во втором среднем весе. Транс-
ляция из Великобритании. 16+
14.30 Все на «Матч!».
14.55 Футбол. «Локомотив» (Россия)- 
«байер» (Германия). юношеская лига 
УЕФА. Прямая трансляция.
16.55 Специальный репортаж. 12+
17.20 Континентальный вечер.
17.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «барыс» (Астана). Прямая 
трансляция.
20.30 Все на «Матч!».
21.15 Футбол. «Локомотив» (Россия - 
«байер» (Германия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
23.50 Футбол. «ювентус» (Италия) 
- «Атлетико» (Испания). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.
1.55 Все на «Матч!».
2.20 Пляжный футбол. Россия - бе-
лоруссия. чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Парагвая.
3.30 Футбол. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 0+

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

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 бородина против бузовой. 
16+

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+

14.30 План б. 16+

16.05, 16.30, 17.00, 17.30 УНИВЕР. 
НОВАЯ ОбЩАГА. 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 ИН-
ТЕРНЫ. 16+

20.00 ПОЛЯРНЫЙ. 16+

 20.30 ПОЛЯРНЫЙ. 16+

21.00 САШАТАНЯ. 16+

 21.30 САШАТАНЯ. 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 ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ. 
12+

4.00 МАЛЕНЬКАЯ МИСС СчАСТЬЕ. 
16+

5.35 Открытый микрофон. 16+

6.25 Открытый микрофон. 16+

7.15 ТНТ. Best. 16+

7.40 ТНТ. Best. 16+

7.00 ОХОТНИКИ ЗА бРИЛЛИАНТА-
МИ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
11.10 ОХОТНИКИ ЗА бРИЛЛИАН-
ТАМИ. 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+
1 7 . 1 5 , 2 0 . 2 5  В О З В РА Щ Е Н И Е 
МУХТАРА-2. 16+
20.55 Игра в кино. 12+
21.45 Всемирные игры разума. 0+
22.15, 1.00 1942. 16+
1.35 1943. 12+
2.20 НИКОНОВ И КО. 16+
5.30 ПЕРВАЯ ПЕРчАТКА. 0+
6.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. 
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 ЛюЦИФЕР. 16+
20.30 ЛюЦИФЕР. 16+
21.25 ЛюЦИФЕР. 16+
22.15 ОбМАНИ МЕНЯ. 12+
23.10 ОбМАНИ МЕНЯ. 12+
0.00 чЕРНАЯ СМЕРТЬ. 16+
2.15 человек-невидимка. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
9.20, 19.30 Спецрепортаж. 12+
9.40 Советские группы войск. Мис-
сия в Европе. Док. фильм. 12+
10.25 ПОЛИЦЕЙСКИЙ УчАСТОК. 
16+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05,14.20,15.05 ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УчАСТОК. 16+
17.20 Открытый эфир. 12+
19.50 История русского танка. 12+
20.40 «Легенды армии» с Александ-
ром Маршалом. 12+
21.25 Улика из прошлого. 16+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ. 12+
4.55 ШЕЛ чЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ... 12+
6.15 Военные врачи. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 Удачная покупка. 16+
7.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
8.25 Моя вторая жизнь. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
11.45, 4.25 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40, 3.00 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 Моя вторая жизнь. 16+
0.20 УЛЫбКА ПЕРЕСМЕШНИКА. 
16+
2.30 Порча. Док. фильм. 16+
5.55 Тест на отцовство. 16+
6.45 Домашняя кухня. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 Известия.
6.20 НАРКОМОВСКИЙ ОбОЗ. 16+
9.35 бЕЗ ПРАВА НА ВЫбОР. 16+
10.00 Известия.
10.25 бЕЗ ПРАВА НА ВЫбОР. 16+
14.00 Известия.
14.25 ГОРюНОВ. 16+
19.30 Известия.
20.00 СЛЕД. 16+
23.15 бАРС. 16+
0.10 бАРС. 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, 7.00, 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 Азия Джона Торода. 12+
11.00 НОВАЯ ЛюбОВЬ. 12+
11.55 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 КОРОЛЕВА НОчИ. 
16+
14.00 Вкус путешествий. 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 ВЕРНУСЬ К ТЕбЕ… 12+
19.00 Я (на тат. яз.). 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 В мире знаний (на тат. яз.). 
0+
22.00 Док. фильм. 12+
0.30 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА. 12+
1.45 Видеоспорт. 12+

вторНик / 26 Ноября

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, 21.25 Хэтчималс. 0+
8.40 Радужный мир Руби. 0+
9.25 Фиксики. 0+
10.10 Оранжевая корова. 0+
10.20 Лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 Семейка бегемотов. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Высокая горка. 0+
11.10 Приключения Хомы. 0+
11.35 Турбозавры. 0+
11.55 Суперкрылья. 0+
12.20 Роботы-поезда. 0+
13.05 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 буба. 6+
16.40 Зеленый проект. 0+
17.00 Шаранавты. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Ми-Ми-Мишки. 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 буренка Даша. 0+
20.15 Маша и Медведь. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Щенячий патруль. 0+

5.15 Гамбургский счет. 12+
5.40 Фигура речи. 12+
6.05 Прав!Да? 12+
7.00 Календарь. 12+
7.30, 10.55 Мультфильмы. 0+
7.50 Среда обитания. 12+
8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 2.00, 5.00 Новости.
8.15 СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ. 12+
9.50 Рекс и ворон. 0+
10.15 Календарь. 12+
10.45 Среда обитания. 12+
11.15 За дело! 12+
12.05 Мелодии грузинского кино. 
Док. фильм. 12+
13.05 ОТРажение.
14.20 ОТРажение.
16.05,17.05 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. 12+
18.05 Прав!Да? 12+
19.05 За дело! 12+
19.45 Среда обитания. 12+
20.00 ОТРажение.
21.25 ОТРажение.
23.05 Прав!Да? 12+
0.00 УХОДЯЩАЯ НАТУРА. 16+
1.50 Медосмотр. 12+
2.15 Культурный обмен. 12+
3.00 Потерянный рай Николая Гу-
бенко. Док. фильм. 12+
3.50 Потомки. Док. фильм. 12+
4.20 Медосмотр. 12+
4.30 большая наука. 12+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 Кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18. 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ЛИчНОЕ ДЕЛО. 16+
3.50 ПО ГОРЯчИМ СЛЕДАМ. 12+

6.00, 1.05 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Лица Церкви. 0+
6.45 Вся Россия. 0+
7.00 Встреча. 0+
8.00, 22.30, 3.10 Новый день.
9.00, 20.00, 1.20 Завет. 0+
10.00, 5.25 Мультфильмы. 0+
11.00 Отец Дмитрий Григорьев. По-
следняя литургия. 0+
12.00 Встреча. 0+
12.30, 13.00 Монастырская кух-
ня. 0+
13.30, 21.00, 4.05 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.00, 16.00, 18.00, 19.00 СПАС 
ПОД бЕРЕЗАМИ. 12+
17.00, 2.15 До самой сути. 0+
23.30 Зачем бог?! 0+
0.00 Отец. 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 Премьера. ТреНер. 12+
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+

0.00 Вечерний Ургант. 16+
0.35 На самом деле. 16+
1.45 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 Кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 ТАйНы СлеДСТВия-18. 12+
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+
18.10 ДНК. 16+
19.10 геНий. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 геНий. 16+
22.00 ОСТрОВ ОБречеННых. 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+

5.25 участковый. 16+

7.00, 5.45 ералаш. 0+
7.15 Том и Джерри. 0+
7.45 Драконы. гонки по краю. 6+
8.05 СеНя-ФеДя. 16+
9.00, 20.00 иВАНОВы-иВАНОВы. 
16+
10.05 «Уральские пельмени». 16+
10.35 ЖеНЩиНА-КОШКА. 12+

14.55 ВОрОНиНы. 16+
21.00 КНигА ДЖУНглей. 12+
23.00 ПОВелиТель СТихий. 0+
1.05 чеМПиОН. 0+
3.25 НеОБычАйНые ПриКлЮче-
Ния АДель. 12+
5.00 МОлОДеЖКА. 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 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Засекреченные списки. 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 СУДья ДреДД. 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 ДЮНКерК. 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, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком. Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Цивилизации. Док. фильм.
9.35 легенды мирового кино.
10.00, 23.25 иСПыТАНие НеВиНО-
ВНОСТьЮ.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
12.55 Агатовый каприз императри-
цы. Док. фильм.
13.25 что делать?
14.15 человек с бульвара Капуци-
нов. Билли, заряжай! Док. фильм.
15.00 Цивилизации. Док. фильм.
16.10 Новости. Подробно.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 Сати. Нескучная классика.
17.30 ДНи и гОДы НиКОлАя БА-
ТыгиНА.
18.45 Мастер-класс.
19.40 что делать?
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Цивилизации. Док. фильм.
22.45 Абсолютный слух.
0.25 Первые в мире. Док. фильм.
1.00 Побег в никуда. Док. фильм.
1.45 что делать?
2.30 хх век.
3.15 яхонтов. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.05 ералаш. 6+
9.10 Доктор и... 16+
9.45 НочНое происшествие. 0+

11.35 галина Польских. Под маской 
счастья. 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.
19.10, 21.05 АНАТОМия УБий-
СТВА. 12+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05, 4.05 Прощание. Олег По-
пов. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Андрей Панин. Последняя 
рюмка. Док. фильм. 16+
2.45 Юрий Андропов. Детство Пред-
седателя. Док. фильм. 12+
3.35 линия защиты. 16+
4.55 ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Утомленные славой. 16+
8.00, 9.50, 11.55, 14.30, 16.55 , 
20.15 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Шахтер» (Украина). лига 
чемпионов. 0+
12.00 Все на «Матч!».
12.30 Футбол. «реал» (Мадрид, 
испания) - ПСЖ (Франция). лига 
чемпионов. 0+
14.35 Все на «Матч!».
14.55 Футбол. «Зенит» (россия) - 
«лион» (Франция). Юношеская лига 
УеФА. Прямая трансляция.
17.00 Все на «Матч!».
1 7 . 5 5  В о л е й б о л .  Ж е н щ и н ы . 
«Уралочка-НТМК» (россия) - «Канн» 
(Франция). лига чемпионов. Прямая 
трансляция.
19.55 Восемь лучших. Специальный 
обзор. 12+
20.20 Специальный репортаж. 12+
20.40 Все на «Матч!».
21.15 Футбол. «Зенит» (россия) - 
«лион» (Франция). лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
23.50 Футбол. «Барселона» (ис-
пания) - «Боруссия» (Дортмунд, 
германия). лига чемпионов. Прямая 
трансляция.
1.55 Все на «Матч!».
2.40 ПУТь ДрАКОНА. 16+
4.30  Футбол. лига чемпионов. 
«лилль» - «Аякс». 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.25 Большой завтрак. 16+
15.00, 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 ПОлярНый. 16+
20.30 ПОлярНый. 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 БОльШОй Белый ОБМАН. 
12+
3.50 ПУСТОгОлОВые. 16+
5.15 Открытый микрофон. 16+
6.10 Открытый микрофон. 16+
7.05  ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 ВОЗВрАЩеНие МУхТАрА-2. 
16+
9.45 хирУргия. ТерриТОрия лЮБ-
Ви. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
11.10 хирУргия. ТерриТОрия 
лЮБВи. 12+
14.15 Зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15, 20.25, 5.10 ВОЗВрАЩеНие 
МУхТАрА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.45 Всемирные игры разума. 0+
22.30 1943. 12+
1.00 Беларусь сегодня. 12+
1.35 НиКОНОВ и КО. 16+
4.45 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 лЮЦиФер. 16+
20.30 лЮЦиФер. 16+
21.25 лЮЦиФер. 16+
22.15 ОБМАНи МеНя. 12+
23.10 ОБМАНи МеНя. 12+
0.00 Табу. 16+
1.00 НейрОДеТеКТиВ. 16+
4.30 Клады россии. 12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
9.20, 19.30 Спецрепортаж. 12+
9.40 Советские группы войск. Мис-
сия в европе. Док. фильм. 12+
10.25, 11.05, 14.20 ПОлиЦей-
СКий УчАСТОК. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
15.25 история морской пехоты 
россии. Док. фильм. 12+
17.20 Открытый эфир. 12+
19.50 история русского танка. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ДрУЖБА ОСОБОгО НАЗНАче-
Ния. 16+
2.45 еЩе Не Вечер. 0+
4.20 «ПОСейДОН» СПеШиТ НА ПО-
МОЩь. 0+
5.20 ДОМ, В КОТОрОМ я ЖиВУ. 6+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
8.10 Моя вторая жизнь. 16+
8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.25 Давай разведемся! 16+
10.30 Тест на отцовство. 16+
11.30, 4.10 реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40, 2.45 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30 Порча. Док. фильм. 16+
16.00 ЖеНСКий ДОКТОр-4. 16+
20.00 АрТиСТКА. 16+
23.55 Моя вторая жизнь. 16+
0.10 УлыБКА ПереСМеШНиКА. 
16+
2.15 Порча. Док. фильм. 16+
5.50 Тест на отцовство. 16+
6.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия.
6.40 гОрЮНОВ. 16+
10.00 известия.
10.25 МАйОр ВеТрОВ. 16+
14.00 известия.
14.25 гОрЮНОВ. 16+
15.10 гОрЮНОВ. 16+
16.05 гОрЮНОВ. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
23.15 БАрС. 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 Юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.50, 19.30 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 23.10 хОрОШО ЖиВеМ! (на 
тат. яз.). 12+
10.30 Азия Джона Торода. 12+
11.00 НОВАя лЮБОВь. 12+
11.55 ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 КОрОлеВА НОчи. 
16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.45 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.15 лОгОВО льВА 6+
18.00 ВерНУСь К ТеБе… 12+
19.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
20.00 хоккей. чемпионат Кхл. «Ак 
Барс» (Казань) - «Сибирь» (Новоси-
бирск). Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.30 ПОКрОВСКие ВОрОТА. 12+
1.45 Автомобиль (на тат. яз.). 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, 21.25  хэтчималс. 0+
8.40 радужный мир руби. 0+
9.25 Фиксики. 0+
10.10 Оранжевая корова. 0+
10.20 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым. 0+
10.40 Семейка Бегемотов. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Бременские музыканты. 0+
11.10 По следам бременских музы-
кантов. 0+
11.35 Турбозавры. 0+
11.55 Суперкрылья. 0+
12.20 роботы-поезда. 0+
13.05 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 Буба. 6+
16.40 Король караоке. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Ми-Ми-Мишки. 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 Буренка Даша. 0+
20.15 Маша и Медведь. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Щенячий патруль. 0+

12.40 тарЗаН. леГеНда. 16+
Приключенческий боевик
Великобритания - США - Канада, 
2016 г. Режиссер: Дэвид Йейтс
В ролях: Александр Скарсгард, 
Марго Робби, Сэмюэл Л. Джексон, 
Кристоф Вальц, Джимон Хонсу, 
Джим Бродбент, Каспер Крамп.
Прошло немало времени с того 
момента, как Тарзан вернулся в 
мир людей и обжился в Лондоне. 
Прожив там несколько лет, Тарзан 
узнает о горнодобывающей компа-
нии, расширившейся в его родных 
джунглях. Ему предстоит вернуться 
в дикий мир, чтобы противостоять 
работникам этой большой корпо-
рации...

5.15 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
5.40 Дом «Э». 12+
6.05 Прав!Да? 12+
7.00 Календарь. 12+
7.30, 10.55 Мультфильмы. 0+
7.50 Среда обитания. 12+
8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 2.00, 5.00 Новости.
8.15 СиНУ - реКА СТрАСТей. 12+
9.50 рекс и галки. 0+
10.15 Календарь. 12+
10.45 Среда обитания. 12+
11.15 Культурный обмен. 12+
12.05 Потерянный рай Николая 
губенко. Док. фильм. 12+
13.05 ОТражение.
14.20 ОТражение.
16.05,17.05 ЗеМСКий ДОКТОр. 
ПрОДОлЖеНие. 12+
18.05 Прав!Да? 12+
19.05 Культурный обмен. 12+
19.45 Среда обитания. 12+
20.00 ОТражение.
21.25 ОТражение.
23.05 Прав!Да? 12+
0.00 УхОДяЩАя НАТУрА. 16+
1.50 Медосмотр. 12+
2.15 Моя история. 12+
3.00 Свинарка и пастух, или Миф о 
сталинском гламуре. 12+
3.50 Потомки. Док. фильм. 12+
4.20 Медосмотр. 12+
4.30 Большая наука. 12+

6.00, 1.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Апостолы. 0+
7.00 и будут двое. 0+
8.00, 22.30, 3.05 Новый день.
9.00, 20.00, 1.15 Завет. 0+
10.00 Мультфильмы. 0+
11.00 Отец Михаил. история одной 
семьи. 0+
12.00 Апостолы. 0+
12.30, 13.00 Монастырская кух-
ня. 0+
13.30, 21.00, 4.00 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.00, 16.00, 18.00, 19.00 СПАС 
ПОД БереЗАМи. 12+
17.00 До самой сути. 0+
23.30 Встреча. 0+
0.25 человек перед Богом. 0+
2.10 До самой сути. 0+
5.20 Мультфильмы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Ничто Не случается 
дважды. 16+

0.00 Вечерний Ургант. 16+
0.35 На самом деле. 16+
1.45 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 Кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 ТАйНы СлеДСТВия-18. 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 личНОе ДелО. 16+
3.50 ПО гОРячиМ СлеДАМ. 12+

6.10 участковый. 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+
18.10 ДНК. 16+
19.10, 20.40 геНий. 16+
20.00 Сегодня.
22.00 ОСТРОВ ОБРечеННых. 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+
3.50 Место встречи. 16+
5.25 УчАСТКОВый. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Том и Джерри. 0+

7.45 Драконы. гонки по краю. 6+

8.05 СеНя-ФеДя. 16+

9.00, 19.30 иВАНОВы-иВАНОВы. 
16+

10.05 «Уральские пельмени». 16+

10.45 КНигА ДЖУНглей. 12+

12.55 ПОВелиТель СТихий. 0+

14.55 ВОРОНиНы. 16+

21.00 КРОлиК ПиТеР. 6+

22.50 ЦАРь СКОРПиОНОВ. 12+

0.40 ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 0+

2.40 ОТеЦ НеВеСТы. чАСТь ВТО-
РАя. 0+

4.25 МОлОДеЖКА. 16+

 6.00 ералаш. 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 Неизвестная история. 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 ТРУДНАя МиШеНь. 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 БАгРОВый ПРилиВ. 16+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.20 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком. Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Цивилизации. Док. фильм.
9.30 легенды мирового кино.
10.00, 23.25 иСПыТАНие НеВиНО-
ВНОСТью.
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.25, 19.45, 1.40 «игра в бисер» с 
игорем Волгиным.
14.10 Александр годунов. Побег в 
никуда. Док. фильм.
15.00 Цивилизации. Док. фильм.
16.10 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 2 Верник 2.
17.30 ДНи и гОДы НиКОлАя БА-
ТыгиНА.
18.45 Мастер-класс.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Цивилизации. Док. фильм.
22.45 Энигма.
0.25 Цвет времени.
0.40 Новости культуры.
1.00 черные дыры. Белые пятна.
2.25 хх век.
3.40  Красивая планета.  Док. 
фильм.

7.00 Настроение.
9.00 Доктор и... 16+

9.30 карНавал. 0+

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 АНАТОМия УБийСТВА. 12+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 чарующий акцент. Док. фильм. 
12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Женщины Сталина. Док. фильм. 
16+
2.45 Маршал Жуков. Первая победа. 
Док. фильм. 12+
3.35 10 самых... 16+
4.05 левши. Жизнь в другую сторо-
ну. Док. фильм. 12+
4.55 ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Утомленные славой. 16+
8.00, 9.30, 11.35, 14.05, 16.10, 
19.05 Новости. 
8.05, 11.40, 16.15, 18.35, 1.55 
Все на «Матч!».
9.35 Футбол. «Славия» (чехия) - «ин-
тер» (италия). лига чемпионов. 0+
12.05 Футбол. «ливерпуль» (Ан-
глия) - «Наполи» (италия). лига 
чемпионов. 0+
14.10 Футбол. «Валенсия» (ис-
пания) - «челси» (Англия). лига 
чемпионов. 0+
16.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Пейдж - Д. Мелилло. 
Ф. Эдвардс - М. Шипман. Трансля-
ция из Великобритании. 16+
18.15 Специальный репортаж. 12+
19.10 Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия)- «Базель» (Швейцария). лига 
европы. Прямая трансляция.
21.45 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«лудогорец» (Болгария). Прямая 
трансляция. лига европы.
23.50 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
«Айнтрахт» (германия). лига европы. 
Прямая трансляция.
2.55 Баскетбол. Мужчины. «Фенер-
бахче» (Турция) - «химки» (Россия). 
евролига. 0+
4.55 Пляжный футбол. чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансляция из 
Парагвая. 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.25 КОННАя ПОлиЦия. 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 ПОляРНый. 16+
20.30 ПОляРНый. 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 ОФиСНОе ПРОСТРАНСТВО 
16+
3.45 THT-Club. 16+
3.50 ВиНОВАТы ЗВеЗДы 12+
5.45 Открытый микрофон. 16+
6.35 Открытый микрофон. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ВОЗВРАЩеНие МУхТАРА-2. 
16+
8.00 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 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+
21.45 Всемирные игры разума. 0+
22.30 1943. 12+
1.00 Ночной экспресс. 12+
2.20 НиКОНОВ и КО. 16+
5.25 Как в ресторане. 12+
5.50 ВОЗВРАЩеНие МУхТАРА-2. 
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 люЦиФеР. 16+
20.30 люЦиФеР. 16+
21.25 люЦиФеР. 16+
22.15 ОБМАНи МеНя. 12+
0.00 интервью. 16+
1.00 КРиК. 18+
3.15 чАС НОль. 16+
5.30 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 Советские группы войск. Мис-
сия в европе. Док. фильм. 12+
10.25 ПОлиЦейСКий УчАСТОК. 
16+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.20, 15.05 ПОлиЦей-
СКий УчАСТОК. 16+
17.20 Открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 история русского танка. 12+
20.40 легенды телевидения. 12+
21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 АллегРО С ОгНеМ. 12+
2.30 СельСКий ВРАч. 0+
4.20 еЩе Не ВечеР. 0+
5.50 «ПОСейДОН» СПеШиТ НА ПО-
МОЩь. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Удачная покупка. 16+
7.45, 8.25 По делам несовершен-
нолетних. 16+
8.10 Моя вторая жизнь. 16+
9.05 Давай разведемся! 16+
10.10 Тест на отцовство. 16+
11.10, 4.15 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.10, 2.50 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.00 Порча. Док. фильм. 16+
15.30 личНОе ПРОСТРАНСТВО. 
16+
20.00 КОгДА ПАПА ДеД МОРОЗ. 
16+
23.55 Моя вторая жизнь. 16+
0.10 УлыБКА ПеРеСМеШНиКА. 
16+
2.20 Порча. Док. фильм. 16+
5.50 Тест на отцовство. 16+
6.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия.
6.20 гОРюНОВ. 16+
9.35 День ангела.
10.00 известия.
10.25 ОПеРАЦия «ТАйФУН». 12+
11.20 ОПеРАЦия «ТАйФУН». 12+
12.10 ОПеРАЦия «ТАйФУН». 12+
13.05 ОПеРАЦия «ТАйФУН». 12+
14.00 известия.
14.25 гОРюНОВ. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
23.15 БАРС. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
3.20 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 00 Ново-
сти Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 хОРОШО ЖиВеМ!  (на тат. 
яз.). 12+
10.30 Азия Джона Торода. 12+
11.00 НОВАя люБОВь. 12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.10 КОРОлеВА НОчи. 16+
14.00 лучшие места в мире для 
дайвинга. Док. фильм. 12+
15.00 Каравай. 6+
15.45 В мире знаний (на тат. яз.). 
0+
16.00 За гранью пьесы... 12+
16.15 Полосатая зебра. 0+
16.25 лОгОВО льВА. 6+
18.00 ВеРНУСь К ТеБе… 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+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+
1.00 Видеоспорт. 12+
1.30 черное озеро. 16+

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 Фиксики. 0+
10.10 Оранжевая корова. 0+
10.20 Мастерская «Умелые руч-
ки». 0+
10.40 Семейка Бегемотов. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: чиполлино. 0+
11.35 Турбозавры. 0+
11.55 Суперкрылья. 0+
12.20 Роботы-поезда. 0+
13.05 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 Буба. 6+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Ми-Ми-Мишки. 0+
18.20 Рикки Зум. Полный вперед! 
0+
19.00 Томас и его друзья. 0+
19.25 юху спешит на помощь. 0+
19.45 Дружба - это чудо. 0+
20.10 Буренка Даша. 0+
20.15 Маша и Медведь. 0+
21.25 хэтчималс. 0+

5.15 Большая страна. 12+
6.05 Прав!Да? 12+
7.00 Календарь. 12+
7.30, 10.55 Мультфильмы. 0+
7.50 Среда обитания. 12+
8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 2.00, 5.00 Новости.
8.15 СиНУ - РеКА СТРАСТей. 12+
9.50 Рекс и попугай. 0+
10.15 Календарь. 12+
10.45 Среда обитания. 12+
11.15 Моя история. 12+
12.05 Свинарка и пастух, или Миф о 
сталинском гламуре. 12+
13.05 ОТРажение.
14.20 ОТРажение.
16.05 ЗеМСКий ДОКТОР. ПРОДОл-
ЖеНие. 12+
17.05 ЗеМСКий ДОКТОР. ПРОДОл-
ЖеНие. 12+
18.05 Прав!Да? 12+
19.05 Моя история. 12+
19.45 Среда обитания. 12+
20.00 ОТРажение.
21.25 ОТРажение.
23.05 Прав!Да? 12+
0.00 УхОДяЩАя НАТУРА. 16+
1.50 Медосмотр. 12+
2.15 Вспомнить все. 12+
2.40 Живое русское слово. 12+
3.00 Собачье сердце, или Цена за-
блуждения. Док. фильм. 12+
3.50 Потомки. Док. фильм. 12+
4.20 Медосмотр. 12+
4.30 Большая наука. 12+

6.00 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Знак равенства. 0+
6.45 Вся Россия. 0+
7.00 Парсуна. 0+
8.00, 22.30, 3.05 Новый день.
9.00, 20.00, 1.15 Завет. 0+
10.00, 5.20 Мультфильмы 0+
11.00 искатели 0+
12.00 хранители 0+
12.30, 13.00 Монастырская кух-
ня. 0+
13.30, 21.00, 4.00 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.00, 16.00, 18.00, 19.00 СПАС 
ПОД БеРеЗАМи 12+
17.00, 2.10 До самой сути. 0+
23.30 В поисках Бога. 0+
0.00 Res publica. 0+
1.00 День патриарха. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. 12+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
0.35 Премьера. Гарик Сукачев. Но-
сорог без кожи. Док. фильм. 16+
1.40 Исчезающая точка. 18+

3.35 Про любовь. 16+
4.20 Наедине со всеми. 16+

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

21.00 тайны следствИя-18. 
12+

1.30 БАРиСТА. 12+

6.10 Участковый. 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 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 Жди меня. 12+
19.10 ГеНий. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ГеНий. 16+
22.00 ОСТРОВ ОБРеЧеННых. 16+
0.10 ЧП. Расследование. 16+
0.40 ВОзВРАщеНие. 16+
2.40 Квартирный вопрос. 0+
3.40 Место встречи. 16+
5.15 Таинственная Россия. Док. 
фильм. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 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+
21.30 РАзлОМ САН-АНДРеАС. 16+
23.40 Главный бой года: М. Кокляев 
- А. емельяненко. Прямая транс-
ляция. 16+
1.45 МРАЧНые ТеНи. 16+
3.45 из ПАРиЖА С люБОВью. 16+
5.10 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 Цивилизации. Док. фильм.
9.30 легенды мирового кино.
10.00, 23.25 иСПыТАНие НеВиНО-
ВНОСТью.
11.20 Шедевры старого кино.
12.55 Острова. Док. фильм.
13.40 Открытая книга.
14.10 Цвет времени.
14.20 Черные дыры. Белые пятна.
15.00 Цивилизации. Док. фильм.
16.10 Письма из провинции.
16.45 Энигма.
17.30 ДНи и ГОДы НиКОлАя БА-
ТыГиНА.
18.45 Мастер-класс.
19.30  Красивая планета. Док. 
фильм.
19.45 Царская ложа.
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».
22.25 искатели.
23.10  Красивая планета. Док. 
фильм.
0.50 2 Верник 2.
1.40 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым.
3.25  Большой подземный бал. 
Брэк!

7.00 Настроение.
9.00 ералаш. 6+
9.05 елена яковлева. Женщина на 
грани. Док. фильм. 12+
10.00 СМеРТь НА языКе ЦВеТОВ. 
12+
12.30 События.
12.50 СМеРТь НА языКе ЦВеТОВ. 
12+
14.00 Он и Она. 16+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05  Чарующий акцент. Док. 
фильм. 12+
17.00 АДВОКАТ АРДАШеВъ. 12+
18.50 События.
19.15 АДВОКАТ АРДАШеВъ. 12+
21.05 КОГДА ПОзОВеТ СМеРТь. 
12+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
0.10 зАБыТОе ПРеСТУПлеНие. 
12+
2.10 Актерские драмы. Остаться в 
живых. Док. фильм. 12+
3.00 Побег. Сквозь железный зана-
вес. Док. фильм. 12+
3.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
5.00 Петровка, 38. 16+
5.20 ПОезД ВНе РАСПиСАНия. 
12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Где рождаются чемпионы? 12+
8.00, 9.35, 11.40, 14.15, 17.20, 
19.45, 23.20 Новости.
8.05, 11.45 Все на «Матч!».
9.40 Футбол. «Астана» (Казахстан) - 
«Манчестер юнайтед» (Англия). лига 
европы. 0+
12.15 Футбол. «Фейеноорд» (Нидер-
ланды) - «Рейнджерс» (Шотландия). 
лига европы. 0+
14.20 Специальный репортаж. 12+
14.40 Реальный спорт. Теннис.
15.20 Футбол. «истанбул» (Турция) - 
«Рома» (италия). лига европы. 0+
17.25 «Гран-при» с Алексеем По-
повым». 12+
17.55 Специальный репортаж. 12+
18.15 Все на футбол! 12+
19.15 исчезнувшие. 12+
19.50 Все на «Матч!».
20.30 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «зенит» (Россия) - «Реал» (ис-
пания). Прямая трансляция.
23.25 Все на «Матч!».
23.55 Баскетбол. Мужчины. «Бар-
селона» (испания) - ЦСКА (Россия). 
евролига. Прямая трансляция.
1.55 Прыжки на батуте и акробати-
ческой дорожке. Чемпионат мира. 
Трансляция из японии. 0+
2.55 Футбол. «херенвен» - «Витесс». 
Чемпионат Нидерландов. 0+
4.55 Реальный спорт. Теннис. 12+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
 9.00 ТНТ. Gold. 16+
9.30 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.25 Большой завтрак. 16+
15.00 КОННАя ПОлиЦия. 16+
 15.30 КОННАя ПОлиЦия. 16+
16.00 КОННАя ПОлиЦия. 16+
16.30 КОННАя ПОлиЦия. 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. 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 ПОТОМКи. 16+
4.35 я - НАЧАлО. 16+
6.15 Открытый микрофон. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ВОзВРАщеНие МУхТАРА-2. 
16+
8.45 1943. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
11.20 1943. 16+
14.15 зал суда. Битва за деньги. 16+
15.10 Дела семейные. Битва за бу-
дущее. 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+
21.25 ОПАСНО Для ЖизНи. 0+
23.20 ОхРАННиК Для ДОЧеРи. 16+
1.35 Ночной экспресс. 12+
2.50 Держись, шоубиз! 16+
3.10 САлОН КРАСОТы. 0+
4.35 Белый КлыК. 0+
5.55 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 зелеНАя Миля. 16+
0.45 из МАШиНы. 16+
3.00 ПРОКляТие ДеРеВНи МиД-
ВиЧ. 16+
4.45 КРиК. 16+
6.30 Места Силы. 12+

7.05 Специальный репортаж. 12+
7.20 РиСК Без КОНТРАКТА. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
9.20 РиСК Без КОНТРАКТА. 12+
9.35 1812-1815. заграничный поход. 
Док. фильм. 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.20 1812-1815. загранич-
ный поход. Док. фильм. 12+
14.50,15.05 КОМАНДиР СЧАСТли-
ВОй «щУКи». 12+
17.10,18.05 Ограниченный сувере-
нитет. Док. фильм. 12+
19.40, 22.25 В леСАх ПОД КОВе-
леМ. 0+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 еСли ВРАГ Не СДАеТСя... 
12+
2.40 ДОЖиТь ДО РАССВеТА. 0+
4.00 АллеГРО С ОГНеМ. 12+
5.25 Военные врачи. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Удачная покупка. 16+
7.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
8.15 Моя вторая жизнь. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+

20.00 МеНя зОВУТ САША. 16+
0.15 САНГАМ. 16+
3.50 ТАК Не БыВАеТ. 16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.40 ГОРюНОВ. 16+
10.00 известия.
10.25 УСлОВНый МеНТ. 16+
14.00 известия.
14.25 УСлОВНый МеНТ. 16+
21.15 СлеД. 16+
22.05 СлеД. 16+
23.00 СлеД. 16+
23.55 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 ДеТеКТиВы. 16+
3.40 ДеТеКТиВы. 16+
4.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.40 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.55 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… 12+
6.25, 11.55 Наставление 6+
6.50, 7.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 23.10 хОРОШО ЖиВеМ!  (на 
тат. яз.). 12+
10.30 Азия Джона Торода. 12+
11.00 НОВАя люБОВь. 12+
12.30 Татарлар (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 КОРОлеВА НОЧи. 
16+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 я обнимаю глобус... 12+
15.45 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.00 Концерт Сэйлен. 0+
18.00 ВеРНУСь К ТеБе… 12+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 хоккей. Чемпионат Кхл. «Ак 
Барс» (Казань) - хК «Сочи». Прямая 
трансляция. 6+          
23.00 Вызов 112. 16+
0.30 Коллеги по сцене (на тат. яз.). 
12+
1.25 ДОля АНГелОВ 16+
3.10 БеДНяЖКА. 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 Фиксики. 0+
10.10 Оранжевая корова. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.40 Семейка Бегемотов. 0+
10.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Винни-Пух. 0+
11.35 Турбозавры. 0+
11.55 Суперкрылья. 0+
12.20 Роботы-поезда. 0+
13.05 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 Буба. 6+
16.40 Веселая ферма. 0+
16.55 Простоквашино. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Ми-Ми-Мишки. 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 Буренка Даша. 0+
20.15 Маша и Медведь. 0+
21.25 хэтчималс. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+

11.35 так не бывает. 16+
Илья и Маша знакомят родителей 
во время празднования своей 
свадьбы.Отношения между отцом 
Маши Романом Петровичем и 
матерью Ильи Дарьей Олеговной 
сразу не заладились. Но проходит 
год, и неожиданно между ними 
вспыхивает страсть.

5.15 Большая страна. 12+
6.05 Жалобная книга. 12+
6.30 за строчкой архивной... 12+
7.00 Календарь. 12+
7.30, 10.55 Мультфильмы. 0+
7.50 Среда обитания. 12+
8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости.
8.15 СиНУ - РеКА СТРАСТей. 12+
9.50 Рекс и скворцы. 0+
10.15 Календарь. 12+
10.45 Среда обитания. 12+
11.15 Вспомнить все. 12+
11.40 От прав к возможностям. 12+
12.05, 1.20 Собачье сердце, или 
Цена заблуждения. Док. фильм. 12+
13.05,14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
16.05,17.05 зеМСКий ДОКТОР. 
ПРОДОлЖеНие. 12+
18.05 Жалобная книга. 12+
18.30 Служу Отчизне. 12+
19.05 Вспомнить все. 12+
19.30 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
23.05 ЧиСТО АНГлийСКОе УБий-
СТВО. 12+
0.50 Жалобная книга. 12+
2.05 Магия трех роялей. Концерт. 
12+
3.40 Потомки. Док. фильм. 12+
4.10 НОВые ПРиКлюЧеНия Жел-
ТОй РОзы. 12+
5.35 Большая наука. 12+

7.00, 6.00 ералаш. 0+

7.15 Том и Джерри. 0+

7.45 Драконы. Гонки по краю. 6+

8.05 СеНя-ФеДя. 16+

9.00 иВАНОВы-иВАНОВы. 16+

10.35, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

21.00 Русские не смеются. 16+

22.00 Маска. 16+

0.00 Мы - МиллеРы. 18+

2.05 ПОКА Ты СПАл. 12+

4.00 Дикие предки. 6+

5.15 МОлОДеЖКА. 16+

6.00, 0.55 День патриарха. 0+
6.15 Новый завет вслух. 0+
6.30, 11.55 Апостолы. 0+
7.00 идущие к черту. 12+
7.30 В поисках Бога. 0+
8.00, 22.30, 2.05 Новый день.
9.00, 20.00, 1.10 завет. 0+
10.00 Мультфильмы. 0+
10.50 Встреча. 0+
11.25 Русские праведники. 0+
12.30, 13.00 Монастырская кух-
ня. 0+
13.30, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.00, 16.00 СПАС ПОД БеРезА-
Ми. 12+
17.00 Следы империи. 0+
18.40 СВАДеБНАя НОЧь. 0+
23.30 Наши любимые песни. 0+
0.30 хочу верить. 0+
3.00 Прямая линия жизни. 0+
4.15 Встреча. 0+
5.10 Бесогон. 12+
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7.00, 5.25 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 ПроСТО кухня. 12+
13.25 Русские не смеются. 16+
14.25 Форт Боярд. Возвращение. 
16+
19.45 ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3. 
16+
21.35 МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА. 
16+

1.55 МЫ - МИЛЛЕРЫ. 18+
3.50 МОЛОДЕЖКА. 16+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.35 НЕВЕСТА С зАПРАВКИ. 16+

12.35 УКРАДЕННАя СВАДьБА. 16+
16.15 ОБУчАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ. 
16+
20.00 ДЕВУШКА СРЕДНИх ЛЕТ. 16+
23.55 ЕСЛИ БЫ... 16+
2.45 ТАК НЕ БЫВАЕТ. 16+
6.05 замуж за рубеж. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

Игорь -  у спешный врач-реа-
ниматолог. Его коллега Света - 
мать-одиночка, воспитывает дочь 
Дашу. У Игоря и Светы давно сло-
жились доверительные дружеские 
отношения: их связывают годы 
совместной работы. Все меняется, 
когда во время одной из операций 
Света теряет сознание. В ходе об-
следования выясняется, что Свете 
осталось жить не более месяца. 
Игорь понимает, что судьба Светы 
и Даши в его руках.

10.35 КаКтус и ЕлЕна. 16+
Дима по прозвищу Кактус с юности 
влюблен в Елену. Но вскоре он 
узнает, что она встречается с его 
одноклассником Самохваловым, 
сыном прокурора. После всех пе-
редряг Дима все-таки добивается 
взаимности от Елены. Но во время 
свадебного путешествия по тайге 
неизвестный похищает Елену....

0.00 ЗатЕРЯннЫЙ МиР. 12+
Рик Маршал - непризнанный уче-
ный, выдвинувший теорию о вре-
менных воронках и ставший после 
этого посмешищем в научных кру-
гах. Однако ассистентка доктора 
Маршала искренне верит в успех 
его начинаний и заставляет своего 
патрона доделать аппарат, с по-
мощью которого предполагалось 
осуществить первое в истории 
человечества путешествие во вре-
мени...

суббота / 30 Ноября

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.05 Премьера. Александр Году-
нов. Его будущее осталось в про-
шлом. Док. фильм. 12+
11.10 Теория заговора. Док. фильм. 
16+
12.00 Новости.
12.10 Идеальный ремонт. 6+
13.25 Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам. Док. фильм. 
12+
14.30 СУЕТА СУЕТ. 6+
16.10 Фрунзик Мкртчян. человек с 
гордым профилем. Док. фильм. 12+
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
18.50 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 что? Где? Когда? Осенняя 
серия игр. Финал. 16+
22.35 Премьера. ПЛАНЕТА ОБЕ-
зьяН: ВОйНА. 16+
1.10 КАК ВЫйТИ зАМУЖ зА МИЛ-
ЛИОНЕРА. 12+
3.00 На самом деле. 16+
3.50 Про любовь. 16+
4.35 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
*8.40 Местное время. Суббота. 16+
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
*11.20  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 КАчЕЛИ. 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 БЕз КОЛЕБАНИй. 12+

1.10 Его любовь. 12+

6.00 чП. Расследование. 16+
6.25 ДоживЕМ 

До понЕДЕльниКа. 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+
3.00 Фоменко фейк. 16+
3.20 Дачный ответ. 0+
4.20 зВЕзДА. 12+
5.50 Их нравы. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
8.45 Садко. 6+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 засекреченные списки. 16+
18.20  ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫй 
МОНАх. 16+
20.20 ДЖУМАНДЖИ: зОВ ДЖУН-
ГЛЕй. 16+

22.40 КРоКоДил ДанДи. 16+

0.40 КРОКОДИЛ ДАНДИ-2. 16+
2.40 ТЕНь. 16+
4.20 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.

9.05 пРосто саша.

10.15 Телескоп.
10.45 Передвижники. Док. фильм.
11.15 ход к зрительному залу. Док. 
фильм.
11.55 ПОзДНяя ЛЮБОВь.
14.25 земля людей. Док. фильм.
14.50  Голубая планета.  Док. 
фильм.
15.45  Эффект бабочки.  Док. 
фильм.
16.15 Телескоп.
16.45 В мире басен. Жил-был Ко-
зявин.
17.05 Линия жизни.
18.05, 1.40 ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 
или СЕНТИМЕНТАЛьНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА РОДИНУ.
20.10 Большая опера-2019.
22.00 Агора.
23.00 СЕРДЦЕ МОЕ.  18+
0.40 Клуб 37.
3.45 Королевский бутерброд.

6.55 Марш-бросок. 12+
7.25 АБВГДейка. 0+

7.55 сЕМь нЯнЕК. 6+

9.30 Православная энциклопедия. 
6+
9.55 СЕРДЦЕ ЖЕНщИНЫ. 12+
12.05 МОЛОДАя ЖЕНА. 12+
12.30 События.
12.45 МОЛОДАя ЖЕНА. 12+
14.15 АНАТОМИя УБИйСТВА. 12+
15.30 События.
15.45 АНАТОМИя УБИйСТВА. 12+
18.15 АНАТОМИя УБИйСТВА. 12+
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 Прощание. Маршал Ахроме-
ев. 16+
1.50 90-е. Врачи-убийцы. 16+
2.35 Советские мафии. 16+
3.25  Финляндия. Горячий снег. 
Спецрепортаж. 16+
4.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
5.15 Право знать! 16+
6.40 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Путь дракона. 16+
9.20 Смешанные единоборства. 
ACA 102. А. Туменов - Б. Ушуков.  
В. Мясников - С. Абдурахманов. 
Трансляция из Казахстана. 16+
10.40, 20.35, 22.00 Все на фут-
бол! 12+
11.40, 14.45, 19.30, 22.55 Но-
вости.
11.50 «Гран-при» с Алексеем По-
повым». 12+
12.20 Реальный спорт. Гандбол.
12.55 Гандбол. Женщины. Россия 
- Китай. чемпионат мира. Прямая 
трансляция из японии.
14.50 «Тает лед» с Алексеем ягу-
диным. 12+
15.10,  19.35,  23.00  Все на 
«Матч!».
15.45 Биатлон. КМ. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Швеции.
16.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Прямая транс-
ляция.
18.00 Биатлон. КМ. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция.
20.05 На гол старше. 12+
21.00 Футбол. чемпионат Европы-
2020. Жеребьевка финальной части 
турнира. Прямая трансляция.
22.25 Специальный репортаж. 12+
23.25 Дерби мозгов. 16+
0.00  Профессиональный бокс.  
А. Беспутин - Р. Бутаев. С. Брекхус - 
В. Н. Бустос. Прямая трансляция .
3.00 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «чеховские Медведи» (Россия) 
- «Кристианстад» (Швеция). 0+

8.00  ТНТ. Gold. 16+

8.30  ТНТ. Gold. 16+

9.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 ТНТ Music. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. Остров любви. 16+

12.00 Comedy Woman. 16+

13.00 Comedy Woman. 16+

14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 

15.15 Мультерны. 16+

 15.30 Мультерны. 16+

15.45 Мультерны. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
ФИТНЕС. 16+

18.30 САШАТАНя. 16+

19.00 САШАТАНя. 16+

19.30 САШАТАНя.16+

20.00 САШАТАНя. 16+

20.30 Битва экстрасенсов. 16+

22.00 Танцы. 16+

0.05 Дом-2. Город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.10 ТНТ Music. 16+

2.40 МОРПЕх. 16+

4.15 МОРПЕх-2. 18+

5.40 Открытый микрофон. 16+

6.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ТНТ. Best. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 Союзники. 12+
7.40 Мультфильмы. 6+
7.50 Такие разные. 16+
8.20 Секретные материалы. 16+
8.50 Любовь без границ. 12+
9.55 Ой, мамочки! 16+
10.25 Наше кино. История большой 
любви. 12+
11.00 Новости.
11.15 Как в ресторане. 12+
11.45 Мировые леди. 12+
12.20 БРОНзОВАя ПТИЦА. 12+
16.30 ТИхИй ДОН. 16+
17.00 Новости.
17.15 ТИхИй ДОН. 16+
20.00 Новости.
20.15 ТИхИй ДОН. 16+
0.15 ОПАСНО ДЛя ЖИзНИ. 0+
2.00 КАРАСИ. 16+
3.40 ОхРАННИК ДЛя ДОчЕРИ. 16+
5.20 Маугли. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.30 Мама Russia. 16+
12.30 ОБМАНИ МЕНя. 12+
13.15 ОБМАНИ МЕНя. 12+
14.15 ПРОКЛяТИЕ ДЕРЕВНИ МИД-
ВИч. 16+
16.15 зЕЛЕНАя МИЛя. 16+
20.00 ШАКАЛ. 16+
22.30 МЕРКУРИй В ОПАСНОСТИ. 
16+
0.45 12 ОБЕзьяН. 16+
3.15 Из МАШИНЫ. 16+
5.15 Охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
5.45 Охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
6.15 Охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
6.30 Охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+

6.20 СЕЛьСКИй ВРАч. 0+
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 Финал игр КВН среди команд 
довузовских образовательных ор-
ганизаций Министерства обороны 
РФ. 0+
13.30 Сделано в СССР. 6+
14.00 Новости дня.
14.15 «СССР. знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05 ЕСТЕСТВЕННЫй ОТБОР. 16+
19.00 Новости дня.
19.10 задело!
19.25 ЕСТЕСТВЕННЫй ОТБОР. 16+
23.25 МЕДОВЫй МЕСяЦ. 0+
1.15 1812-1815. заграничный поход. 
Док. фильм. 12+
5.20 РИСК БЕз КОНТРАКТА. 12+

6.00 ДЕТЕКТИВЫ. 16+
11.15 СЛЕД. 16+
12.05 СЛЕД. 16+
12.55 СЛЕД. 16+
13.45 СЛЕД. 16+
14.30 СЛЕД. 16+
15.20 СЛЕД. 16+
16.05 СЛЕД. 16+
17.00 СЛЕД. 16+
17.45 СЛЕД. 16+
18.30 СЛЕД. 16+
19.20 СЛЕД. 16+
20.10 СЛЕД. 16+
1.00 Известия. Главное.
1.55 БАРС. 16+
2.50 БАРС. 16+
3.25 БАРС. 16+
4.05 БАРС. 16+
4.40 БАРС. 16+
5.20 БАРС. 16+
5.55 БАРС. 16+

6.00 Концерт. 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 00 Учимся вместе! (на тат. 
яз.). 0+
10.15 Мультфильмы. 0+
10.30 Адам и Ева (на тат. яз.). 6+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Азбука долголетия. 6+
12.15 ДК. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Наше время - Безнен за-
ман. 6+
15.30 Татарские народные мело-
дии. 0+
16.00 я (на тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 От сердца - к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
19.00  Юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Народ мой... 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 ВЕЛИКОЛЕПНАя 16+
0.40 КВН РТ- 2019 12+
1.30 БОСОНОГАя ДЕВчОНКА 12+

6.00 Даша-путешественница. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 Поезд динозавров. 0+
10.00 Еда на ура! 0+
10.20 Пластилинки. 0+
10.25 44 котенка. 0+
11.15 Смешарики. Спорт. 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 Рикки зум. Полный вперед! 
0+
15.35 Ералаш. 6+
16.40 Супер4. 6+
17.20 Сказочный патруль. 0+
18.25 Барби: Дримтопия. 0+
19.00 Радужный мир Руби. 0+
19.30 Лунтик и его друзья. 0+
20.10 Турбозавры. 0+
20.30 Семейка Бегемотов. 0+
20.40 Сказочный патруль. хроники 
чудес. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Три кота. 0+
23.30 Ниндзяго. 6+
23.55 Эволюция черепашек-ниндзя. 
6+
0.20 Бен 10. 12+

6.05 Большая страна. 12+
7.00 Легенды Крыма. 12+
7.30 ИСПЫТАТЕЛьНЫй СРОК. 12+
9.05 Большая страна. Люди. 12+
9.15 От прав к возможностям. 12+
9.30 Фигура речи. 12+
10.00 В лесной чаще. 0+
10.20 Таежная сказка. 0+
10.30 Служу Отчизне. 12+
11.00 Жалобная книга. 12+
11.30 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
12.00 Новости.
12.05 Среда обитания. 12+
12.15 за дело! 12+
13.00 Большая страна. 12+
14.00 Новости.
14.05 УхОДящАя НАТУРА. 16+
16.00 Новости.
16.05 УхОДящАя НАТУРА. 16+
17.45 Среда обитания. 12+
18.00 Фигура речи. 12+
18.25 МАРС. 12+
20.00 Новости.
20.20 Вспомнить все. 12+
20.50 Культурный обмен. 12+
21.30 РАССЕяННЫй. 12+
22.50 Магия трех роялей. Концерт. 
12+
0.20 НОВЫЕ ПРИКЛЮчЕНИя ЖЕЛ-
ТОй РОзЫ. 12+
1.45 МАРС. 12+
3.20 Потомки. Док. фильм. 12+
3.50 чИСТО АНГЛИйСКОЕ УБИй-
СТВО. 12+
5.35 Книжное измерение. 12+

6.00, 1.40 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 Ко-
вальчук. 0+
9.30 День ангела. 0+
10.00, 17.00, 1.55 завет. 0+
11.00 Прямая линия. 0+
12.00 В поисках Бога. 0+
12.30 И будут двое. 0+
13.30 Русский обед. 0+
15.00 я хочу ребенка. 0+
16.00 я очень хочу жить. 0+
16.45 Лица Церкви. 0+
18.00 Наши любимые песни. 0+
19.00, 20.00 СПАС ПОД БЕРЕзА-
МИ 12+
21.00 Встреча. 0+
22.00, 3.45 Не верю! 0+
23.00, 4.40 зачем Бог?! 0+
23.30 СВАДЕБНАя НОчь 0+
0.50, 5.10 Эфиопия. Жить с Кре-
стом 0+
2.50 Парсуна. 0+



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отРкаРусель

Среда / 20 ноября 2019 / № 4720 Народная газетаТвоя программа

миР

сПас

TV-программа предоставлена АО «Сервис -TВ». В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. ВОСКРЕСЕНЬЕ / 1 дЕКабРя

5.45 Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы. Док. фильм. 12+
6.00 Новости.
6.10 Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы. Док. фильм. 12+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 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.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Гарик Сукачев. Носорог без 
кожи. Док. фильм. 16+
15.00 Романовы. Док. фильм. 12+
17.00 Премьера. Татьяна Навка, 
Роман Костомаров, Алексей Ягудин, 
Александра Трусова и другие звезды 
фигурного катания в ледовом шоу 
Ильи Авербуха. 6+
19.25 Лучше всех! Новый сезон. 0+
21.00 Время.
22.00 Большая игра. 16+
23.45 Концерт Гарика Сукачева. 
16+
1.50 На самом деле. 16+
2.55 Про любовь. 16+
3.40 Наедине со всеми. 16+

4.30 Сам себе режиссер.
5.15 НеВеСТА моеГо ЖеНИхА. 
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 Смеяться разрешается.

18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
0.50 Дежурный по стране. михаил 
Жванецкий.
1.50 НеВеСТА моеГо ЖеНИхА. 
12+
3.40 ГРАЖДАНИН НАЧАЛьНИК. 16+

6.05 Таинственная Россия. 16+
7.00 Центральное телевидение. 
16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Россия рулит! 12+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 Звезды сошлись. 16+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.55 основано на реальных со-
бытиях. 16+
3.10 Квартирник НТВ у маргулиса. 
16+
4.55 Их нравы. 0+

7.00, 5.00 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, 11.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
10.30 Рогов в городе. 16+
12.30 ПАРК ЮРСКоГо ПеРИоДА. 
16+
15.05 ЗАТеРЯННЫЙ мИР. ПАРК 
ЮРСКоГо ПеРИоДА-2. 16+
17.45 ПАРК ЮРСКоГо ПеРИоДА-3. 
16+

22.00 мИР ЮРСКоГо ПеРИоДА-2. 
16+
0.30 10 000 ЛеТ До Н.Э. 16+
2.35 НоЧНЫе СТРАЖИ. 12+
4.10 моЛоДеЖКА. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
9.40 ТРУДНАЯ мИШеНь. 16+
11.30 НА РАССТоЯНИИ УДАРА. 16+

13.30 КроКодил данди. 16+

15.30 КРоКоДИЛ ДАНДИ-2. 16+
17.40 ГеРАКЛ. 16+
19.30 ДЖУмАНДЖИ: ЗоВ ДЖУН-
ГЛеЙ. 16+
21.50 РАЗЛом САН-АНДРеАС. 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 Две сказки. Гадкий утенок.
8.40 АДмИРАЛ НАхИмоВ.
10.10 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 мы - грамотеи!
11.15 РАССмеШИТе КЛоУНА.
13.30 Письма из провинции.
14.00 Диалоги о животных.
14.40  Другие Романовы. Док. 
фильм.
15.10 Николай Пономарев-Степной. 
Девять десятых, или Параллельная 
фантастика. Док. фильм.
15.55 ЧеЛоВеК В БьЮИКе.
17.30 «Картина мира» с михаилом 
Ковальчуком.
18.10 Пешком. Док. фильм.
18.35 Ближний круг.
19.35 Романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 ПРоСТо САША.
22.20 Линия жизни.

23.15 Часы.

1.05 Диалоги о животных.
1.45 РАССмеШИТе КЛоУНА.

6.55 Любовь в советском кино. 12+

9.35 КоГДА ПоЗоВеТ СмеРТь. 12+
11.25 ералаш. 6+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 ДВоЙНоЙ КАПКАН. 12+
15.30 московская неделя.
16.00 90-е. Кремлевские жены. 
16+
16.55 Прощание. Владимир Этуш. 
16+
17.40 мужчины Людмилы Зыкиной. 
Док. фильм. 16+
18.35 БАРхАТНЫЙ СеЗоН. 12+
22.05, 1.20 ДеЛо СУДьИ КАРеЛИ-
НоЙ. 12+
1.05 События.
2.25 Петровка, 38. 16+
2.35 ВеДьмА. 12+
4.25 ЧеЛоВеК, КоТоРЫЙ СмееТ-
СЯ. 16+
6.15 московская неделя. 12+
6.50 ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным. 12+
7.50 Биатлон. Кубок мира. одиноч-
ная смешанная эстафета. Трансля-
ция из Швеции. 0+
8.50 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
Швеции. 0+
10.20, 12.30, 20.30, 23.25 Но-
вости.
10.30 Футбол. «Фиорентина» - «Леч-
че». Чемпионат Италии. 0+
12.35 Футбол. «Бавария» - «Байер». 
Чемпионат Германии. 0+
14.35, 20.35, 23.30, 1.55 Все на 
«матч!».
15.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции.
17.00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция.
19.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции.
20.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.
21.25 Специальный репортаж. 12+
21.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.55 Исчезнувшие. 12+
23.55 Футбол. «Атлетико» - «Барсе-
лона». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
2.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из Па-
рагвая. 0+
3.30 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Японии. 0+
4.30 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. 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 оЛьГА. 16+
13.30 оЛьГА. 16+
14.00 оЛьГА. 16+
14.30 оЛьГА. 16+
15.00 оЛьГА. 16+
15.30 оЛьГА. 16+
16.00 оЛьГА. 16+
 16.30 оЛьГА. 16+
17.00 оЛьГА. 16+
17.30 оЛьГА. 16+
18.00 оЛьГА. 16+
18.30 оЛьГА. 16+
19.00 оЛьГА. 16+
19.30 оЛьГА. 16+
20.00 оЛьГА. 16+
20.30 оЛьГА. 16+
21.00 оЛьГА. 16+
21.30 План Б. 16+
23.05 Stand Up. 16+
0.05 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.10 Такое кино! 16+
2.40 ТНТ Music. 16+
3.10 ЧТо СКРЫВАеТ ЛоЖь. 16+
5.15 ТРИ БАЛБеСА. 16+
6.40 открытый микрофон. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.10 Беларусь сегодня. 12+
7.40 мультфильмы. 6+
7.55 Знаем русский. 6+
8.50 Культ//Туризм. 16+
9.20  Рожденные в СССР. Док. 
фильм. 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 ВТоРое ДЫхАНИе. 16+
17.00 Новости.
17.15 ВТоРое ДЫхАНИе. 16+
19.30 Вместе.
20.30 ВТоРое ДЫхАНИе. 16+
1.00 Вместе.
2.00  Рожденные в СССР. Док. 
фильм. 12+
2.30 ВТоРое ДЫхАНИе. 16+
4.30 ТИхИЙ ДоН. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
12.15 оБмАНИ меНЯ. 12+
13.15 оБмАНИ меНЯ. 12+
14.15 охлобыстины. 16+
15.15 меРКУРИЙ В оПАСНоСТИ. 
16+
17.30 ШАКАЛ. 16+
20.00 Не ПоЙмАН - Не ВоР. 16+
22.30 КоНТРАБАНДА. 16+
0.45 ПРИКоНЧИ Их ВСех. 16+
2.45 мама Russia. 16+
3.45 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
4.15 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
4.45 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
5.15 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
5.45 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
6.15 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+

6.50 ДоЖИТь До РАССВеТА. 0+
8.25 «меРСеДеС» УхоДИТ оТ По-
ГоНИ. 12+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу России. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
13.20 ВАм - ЗАДАНИе. 16+
15.00 мУР. 16+
19.00 «Главное» с ольгой Беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
21.10 Незримый бой. Док. фильм. 
16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 Рыбий жЫр. 6+
1.20 ПРИЗНАТь ВИНоВНЫм. 12+
2.55 В ЛеСАх ПоД КоВеЛем. 0+
6.10 Военные врачи. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.20 моЯ мАмА - СНеГУРоЧКА. 
16+
10.05 Пять ужинов. 16+

12.15, 13.00 ТемНЫе ВоДЫ. 16+
12.55 Полезно и вкусно. 16+
15.55 меНЯ ЗоВУТ САША. 16+
20.00 ПИСьмА ИЗ ПРоШЛоГо. 
16+
0.00 СЛоНЫ - моИ ДРУЗьЯ. 0+
3.35 УКРАДеННАЯ СВАДьБА. 16+
6.25 Замуж за рубеж. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 БАРС. 16+
7.15 моя правда. Док. фильм. 16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 ШеФ-2. 16+
11.55 ШеФ-2. 16+
12.50 ШеФ-2. 16+
13.45 ШеФ-2. 16+
14.35 ШеФ-2. 16+
15.30 ШеФ-2. 16+
18.15 ШеФ. НоВАЯ ЖИЗНь. 16+
19.15 ШеФ. НоВАЯ ЖИЗНь. 16+
20.10 ШеФ. НоВАЯ ЖИЗНь. 16+
21.05 ШеФ. НоВАЯ ЖИЗНь. 16+
22.05 ШеФ. НоВАЯ ЖИЗНь. 16+
23.00 ШеФ. НоВАЯ ЖИЗНь. 16+
0.00 ШеФ. НоВАЯ ЖИЗНь. 16+
0.55 НАЗАД В СССР. 16+
1.55 НАЗАД В СССР. 16+
2.40 НАЗАД В СССР. 16+
3.25 НАЗАД В СССР. 16+
4.10 Большая разница. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00 Концерт. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 Игры сильнейших. 6+
10.00 Учимся вместе! (на тат. яз.). 0+
10.15 Тамчы-шоу. 0+
10.45 молодежная остановка. 12+
11.15 Я (на тат. яз.). 12+
11.45 За гранью пьесы... 12+
12.00 Автомобиль (на тат. яз.). 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. общество. 
12+
14.30 Наше время - Безнен заман. 
6+
15.30 Видеоспорт. 12+
16.00, 2.00 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
17.00 КВН РТ-2019 (на тат. яз.). 12+
18.00 хоккей. Чемпионат КхЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Динамо» (москва). 
Прямая трансляция. 6+
20.30, 23.00 Семь дней. 12+
21.30 100 лет ТАССР. Вехи истории. 
12+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
23.00 Семь дней. 12+
0.00 ДеВУШКА В ТУмАНе. 16+
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 Дракоша Тоша. 0+
9.10 Робокар Поли и его друзья. 0+
10.00 Съедобное или несъедоб-
ное. 0+
10.25 Домики. 0+
11.10 Бобр добр. 0+
11.45 мастерская «Умелые руч-
ки». 0+
12.00 Санни Дэй. 0+
12.30  Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь. 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 Рикки Зум. Полный вперед! 
0+
15.35 ералаш. 6+
16.40 Супер4. 6+
17.20 Барбоскины. 0+
18.25 Барби: Дримтопия. 0+
19.00 Радужный мир Руби. 0+
19.30 Фееринки. 6+
20.10 Турбозавры. 0+
20.30 Семейка Бегемотов. 0+
20.40 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 ми-ми-мишки. 0+
23.30 Ниндзяго. 6+

10.20 ПесоЧный дождь. 16+ 
Известный телевизионный ведущий 
Игорь Зорин находится на пике 
своей карьеры, и его ждет семейное 
счастье с любимой женщиной. Но 
накануне свадьбы Алиса погибает в 
автокатастрофе. Потеря любимой 
приводит Игоря к апатии и попытке 
суицида. От смерти его спасает 
мать Алисы.

7.45 Первое свидание. 12+
Валя и Алеша поженились наспех. 
Вскоре между ними начались не-
доразумения и ссоры, которые 
привели к разрыву. И лишь заботы 
об осиротевших детях подруги по-
могают Вале забыть свои обиды, 
а Алеше по-настоящему узнать и 
понять свою жену.

6.05 Большая страна. 12+
7.00 За строчкой архивной... 12+
7.30 РАССеЯННЫЙ. 12+
8.50 Большая наука. 12+
9.15 Живое русское слово. 12+
9.30 Дом «Э». 12+
10.00 Дедушка и внучек. 0+
10.15 Лев и заяц. 0+
10.30 Вспомнить все. 12+
11.00 Гамбургский счет. 12+
11.30 «Домашние животные» с Гри-
горием маневым. 12+
12.00 Новости.
12.05 Среда обитания. 12+
12.15 Активная среда. 12+
12.45 Новости Совета Федерации. 
12+
13.00 Большая страна. 12+
14.00 Новости.
14.05 УхоДЯщАЯ НАТУРА. 16+
16.00 Новости.
16.05 УхоДЯщАЯ НАТУРА. 16+
17.45 Среда обитания. 12+
18.00 Таежная сказка. 0+
18.10 ЧИСТо АНГЛИЙСКое УБИЙ-
СТВо. 12+
20.00 оТРажение недели.
20.45 моя история. 12+
21.25  ИСПЫТАТеЛьНЫЙ СРоК. 
12+
23.05 мАРС. 12+
0.40 Дом «Э». 12+
1.05 Земляки. Док. фильм. 12+
2.00 оТРажение недели.

5.20 УЧастКовый. 16+
Матерый бандит-гастролер по 
кличке Сарыч после очередной 
удачной операции по захвату бан-
ка решает затаиться. В милицию 
поступает информация, что пре-
ступник скрывается в районе Но-
воселки. На счету Сарыча не один 
десяток жертв, поэтому для его по-
имки назначается сотрудник ФСБ 
Филин. В подмогу ему выделяют 
участкового Громова..

14.00 МарУся. 12+
Маруся живет в поселке с малень-
ким сыном. Случайная встреча со 
столичным музыкантом Иннокен-
тием круто меняет ее жизнь - он 
уговаривает ее выйти замуж и за-
бирает с сыном в Москву...

19.30 Мир ЮрсКоГо Перио-
да. 16+
С тех пор, как один миллиардер 
создал «»Парк Юрского периода»» 
прошло двадцать два года. Парк 
стал открытым для посещения и 
превратился в место для развле-
чений. Однако теперь его посещае-
мость падает. Чтобы привлечь по-
сетителей, владелец парка Саймон 
Масрани поручает ученым создать 
новый вид суперхищника...

6.00, 0.15 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, 5.35 мультфильмы. 0+
9.15, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
9.30, 1.30 В поисках Бога. 0+
10.00, 2.45 Завет. 0+
11.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
14.00 Зачем Бог?! 0+
14.35 Встреча. 0+
15.35 День ангела. 0+
16.10, 17.10 СПАС ПоД БеРеЗА-
мИ. 12+
18.10 Бесогон. 12+
19.00, 3.40 Главное. 0+
20.30 Следы империи. 0+
22.10 Парсуна. 0+
23.10 щипков. 0+
23.45, 5.05 Идущие к черту. 12+
0.30 Res publica. 0+
2.00 Вечность и время. 0+
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Кушать 
подано!
Ева ШтЕрлЕ

 С середины декабря 
рабочего настроя как 
не бывало, готовимся 
к европейскому 
Рождеству. Ничего 
конфессионального, 
простая человеческая 
солидарность. 

Дальше наплывает новогод-
ний марафон с неизменным 
салатом оливье, селедкой под 
шубой и разнокалиберными 
напитками в немереных ко-
личествах. Это беспробудное 
обжорство не особенно за-
висит от семейного достатка: 
едим и пьем то, что можем 
себе позволить. Похоже, таким 
незатейливым образом мы 
подсознательно себя уверяем, 
что все будет хорошо.

Индейка с утра  
ещё бегала…

Coчнaя, aппeтитнaя, pyмянaя 
индeйкa - глaвнoe блюдo нa 
нoвoгoднeм cтoлe. Пpaвильнo 
пoдгoтoвлeннaя, зaпeчeннaя и 
cepвиpoвaннaя, oнa yкpaшaeт 
дaжe caмoe pocкoшнoe нoвo-
гoднee пиpшecтвo. 

- Cyщecтвyют coтни yдaчных 
вapиaнтoв пpигoтoвлeния cтoль 
дpaгoцeннoгo диeтичecкoгo и 
низкoкaлopийнoгo мяca, - гово-
рит Станислав Санкеев из села 
Елшанка, фермер, который 
занимается индейкой уже пять 
лет. За это время объем про-
изводства в его крестьянско-
фермеском хозяйстве вырос 
почти в 7 раз - до 90 тонн в год. 
При этом в магазины уходит 
только 10% готовой продукции, 
все остальное фермер развоз-
ит клиентам по домам:

- Работать напрямую проще. 
У нас есть определенные дни 
забоя: с утра мы колем птицу, а 
после обеда развозим заказы. 
Цена - 260 рублей за кило-
грамм. В магазины мы отдаем 
чуть дешевле, но они делают 
свою наценку. В результате 
клиент покупает индейку уже в 
лучшем случае по 320 рублей, - 
объясняет Станислав.

Информацию о том, какую 
продукцию можно купить на-
прямую у ульяновских произ-
водителей, можно найти, на-
пример, на сайте Ассоциации 
фермеров региона, но чаще 
всего новые клиенты приходят 
по рекомендации знакомых. 
Очень помогает в продвижении 
и современный аналог «сара-
фанного радио» - популярные 
соцсети: Facebook, «ВКон-

«Бульвар»  
пришелся по вкусу
Семен СЕмЕнов

Фестиваль еды и музыки «Бульвар» 
принес региону победу в финале  
национальной премии Russian Event 
Awards-2019. 

Команда «АРТ-ФЕСТ» привезла первое 
место с финала VIII Национальной премии 
в области событийного туризма Russian 
Event Awards-2019, который проходил в 
Самаре 15 - 17 ноября. Фестиваль «Буль-
вар» стал первым в номинации «Лучшее 
событие в области гастрономического 
туризма России».

В этом году в финал REA-2019 прошло 
683 проекта из 51 региона страны. Пре-
зентовать свои события перед эксперт-
ным жюри приехали более 500 человек. 
Наибольшее количество претендентов на 
победу было заявлено в одной из самых 
вкусных номинаций - «Лучшее событие 
в области гастрономического туризма». 
За премию в этой категории вместе с 
«Бульваром» боролись сразу 19 проектов 
Московской, Ленинградской, Томской, 
Самарской, Курганской и других обла-
стей, а также республик Бурятия, Крым, 
Коми.

За 8 минут команды должны были мак-
симально подробно рассказать о своем 
о проекте с точки зрения туристической 
привлекательности, а также особен-
ностей организации и наполнения ме-
роприятия. Кто-то пытался запомниться 
жюри театрализованными постановками, 
кто-то блистал красочными костюмами 
и даже пел песни. Обязательной частью 
презентации были ответы на вопросы 
экспертов.

«Конкуренция в финале была очень вы-
сока, нас очень хорошо закалил отбороч-
ный тур премии REA, который проходил 
в Балаково в октябре. Мы более основа-
тельно подошли к презентации, сделали 
акцент на самых сильных сторонах своего 
события, которое уже в формате дебюта 
привлекло интерес региональных участ-
ников в Ульяновск и перевыполнило все 
ожидаемые показатели по количеству 
посетителей. Будем стараться сделать 
«Бульвар-2020» еще масштабнее и еще 
успешнее, чтобы жителям и гостям ре-
гиона наше гастрономическое событие 
обязательно пришлось по вкусу», - от-
мечает генеральный директор АНО «АРТ-
ФЕСТ»Илья Валов. 

Напомним, что ранее команде «АРТ-
ФЕСТа» удалось принести еще одну 
победу для Ульяновской области. В сен-
тябре «Бульвар» завоевал 1-е место на 
региональном этапе туристической пре-
мии «События России-2019». В декабре 
команду ждет финал в Москве, где встре-
тятся проекты со всех уголков страны.

Новогодняя индейка в рукаве
Чтобы праздничное блюдо было на высоте, к 

его приготовлению следует приступить заранее. 
Для начала нужно мариновать целую пятики-
лограммовую тушку в течение суток. Для этого 
возьмите пять литров воды, соль, 100 граммов 
соевого соуса, чайную ложку перца, 100 граммов 
оливкового масла, пять палочек корицы, немного 
корня имбиря, три зубчика чеснока, розмарин, 
кардамон, мускатный орех, мед, сахар, сок от 
трех выжатых апельсинов. Погрузите в маринад 
индейку, а затем поставьте в холодильник или на 
балкон (в холодное время года). 

Подготовленную птицу натрите солью снаружи 
и внутри, а затем нашпигуйте разрезанными попо-
лам яблоками и апельсинами. Для этого сделайте 
небольшие, но глубокие надрезы ножом, положите 
в них дольки фруктов и заколите отверстия зубо-
чистками. 

На противень или в подходящую по размеру 
форму положите индейку, а на дно налейте не-

много маринада. Готовить птицу следует не менее 
четырех часов. Не забывайте периодически поли-
вать ее соком, выделяющимся при жарке. 

Новогодняя индейка в духовке готова. Поставьте 
красивое и аппетитно пахнущее блюдо в центр 
праздничного стола, украсив кусочками свежих 
овощей или фруктов. 

Форель, запеченная в фольге
Бepeм килограммовую тyшкy фopeли. Пpoмывaeм, 

зaчищaeм oт мeлкoй чeшyи и yдaляeм кишки, 
жeлчный пyзыpь, чepнyю тoнкyю плeнкy нa 
внyтpeннocтях pыбы, а также гoлoвy и плaвники. 
Снoвa пpoмывaeм пoд вoдoй, дaeм pыбe oбcoхнyть. 

Нapeзaeм 100 г cливoчнoго мacла нa плocкиe 
пpямoyгoльныe кycoчки и cтaвим в мopoзильнyю 
кaмepy для тoгo, чтoбы oни нeмнoгo зaмepзли.

Pыбy, нaтepтyю лимoнным coкoм, тpeмя видaми 
мoлoтoгo пepцa и coлью, фapшиpyeм нapeзaннoй 
зeлeнью yкpoпa и cyхим кopиaндpoм. Уклaдывaeм 
нa paздeлoчнyю дocкy и дaeм зaмapинoвaтьcя 

лимoнным coкoм и пpипpaвaми в тeчeниe  
10 - 15 минyт. 

В дyхoвкy, разогретую дo 180 гpaдycoв, 
yклaдывaeм лиcт фoльги, cвepхy - кoльцa лимoнa, 
мapинoвaннyю и фapшиpoвaннyю зeлeнью фopeль. 
На oткpытoй cтopoнe pыбы делаем нecкoлькo 
косых нaдpeзов, в каждый из них yклaдывaeм пo 
кycoчкy cливoчнoгo мacлa. Плoтнo зaвopaчивaeм 
pыбy в два слоя фoльги.

Зaпeкaeм фopeль в фoльгe 30 - 40 минyт. 
Пpoвepяeм гoтoвнocть pыбки вилкoй пpямo чepeз 
фoльгy: ecли oнa вхoдит лeгкo в мякoть фopeли, 
знaчит, pыбa гoтoвa. 

УДИВЛЯЕМ ГОСТЕЙà

Какие продукты 
ульяновцы могут 
купить напрямую  
у производителей

такте», Instagram. 
Пользователи охот-
но делятся с дру-
зьями фотографиями 
готовых блюд, расска-
зывая заодно, где приоб-
рели тот или иной продукт. 

За молоком  
с «пломбирным» 
вкусом - на Avito

Кроме соцсетей, выйти на 
прямой контакт с покупа-
телем производителям по-
могают интернет-сервисы с 
бесплатными объявления-
ми. На таких площадках, как 
«Авито» или «Юла», кажется, 
вообще можно найти все, 
что угодно: мясо кролика, 
перепелиные яйца, ко-
зье молоко, мед, овощи, 
фрукты. Причем свою 
продукцию здесь пред-
лагают как фермеры, 
так и владельцы не-
больших подсобных 
хозяйств. Семье 
Кашицыных из 
поселка Колхоз-
ного объявле-
ние на одном из 
сервисов по-
могло найти 
партнера:

-  С е м ь 
лет назад 
мы купили 
для себя 
корову. 
С т а л и 
п о я в -
л я т ь с я 
излишки молока, начали про-
давать, - рассказывает глава 
семьи Игорь Кашицын. - Когда 
появились постоянные клиенты, 

стольем. Скажем, 
у чехов принято к 
рождественско-
му столу готовить 
карпа.

Его чешуя сим-
волизирует финан-

совый успех; запе-
ченный карп на столе 

обещает достаток в доме на 
весь следующий год. А рыбью 
голову принято отдавать главе 
стола, хозяину, в знак при-

знания его заслуг в прошлом и 
пожелания новых руководящих 
успехов в будущем.

Трудно сказать, почему этот 
милый обычай все еще не при-
жился в Ульяновске. Возможно, 
потому что далеко не все еще 
смогли попробовать форель, 
выращенную «рыбным ферме-
ром» Маратом Кузахметовым. 
Его рыбоводческое хозяйство 

находится в поселке Гремучем 
Павловского района. Несколь-
ко лет назад на его базе был 
создан кооператив «Избалык», 
объединивший в себе сразу 
несколько рыбоводческих 
хозяйств области. Сейчас 
члены кооператива наращи-
вают мощности и готовятся 
к открытию своих фирменных 
магазинов: в Ульяновске и у 
себя, в Павловском районе. 

- Мы ожидаем увеличения 
спроса перед новогодними 
праздниками. В прошлом году 
у нас в декабре все раскупили, 
- рассказывает Кузахметов. - В 
этом году мы подготовились, 
специально вырастили поболь-
ше. Не только форель, но и осе-
тра, раков. Наши покупатели 
всегда могут быть уверены в 
том, что продукция свежая - к 
потребителям она попадает 
через 3,5 часа после вылова.

Возвращаясь к празднич-
ным обычаям, мы бы с боль-
шим удовольствием вручили 
рыбьи головы осетра и фо-

рели подходящим хозяевам. 
И даже не за скромные 

реальные заслуги, а как 
бы авансом, за будущие 
успехи. Ничего такого 
особенного мы вроде бы 

и не хотим. Просто сытой 
спокойной жизни. Без кризисов, 
санкций и неуклюжего импор-
тозамещения. Если не себе, то 
детям. Или хотя бы внукам…

мы по-
степен-

но начали 
увеличивать 

поголовье. С 
черно-пестрой 

породы перешли 
на айширскую. Мо-

локо у этих коров от-
личается повышенным 

содержанием белка и 
сливочным «пломбир-
ным» вкусом. Начали 
делать масло, творог. В 
этом году по объявле-
нию позвонил предпри-
ниматель - у него свой 
магазин на Верхней 
Террасе. Взял на пробу 
нашу продукцию, людям 
понравилось, теперь регу-
лярно им отвозим.

Вместо карпа -  
форель и осетры

У всех славянских народов 
есть схожие приметы и обычаи, 
связанные с праздничным за-

Индейка    
из хозяйства  
Санкеевых весом 
11 килограммов.
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Нужны наноинженеры.  
Какие они?..
Алена ДАмбАевА

Новая лаборатория для будущих наноин-
женеров появилась в УлГУ. Она создана  
на базе инженерно-физического факульте-
та высоких технологий, где несколько лет 
назад начали готовить бакалавров  
по новой специальности «наноинжене-
рия». Спрос на таких специалистов  
в будущем будет только расти, уверены  
в университете.

- Нобелевский лауреат Жорес Иванович 
Алферов говорил, что наноинженеры будут 
очень востребованы к середине этого столе-
тия. Готовить их нужно уже сегодня, причем 
на самом современном оборудовании. Потом 
будет поздно. От уровня профессиональных 
знаний и компетенций специалистов этой от-
расли зависит развитие различных отраслей 
экономики, - подчеркивает проректор по на-
учной работе и информационным технологи-
ям УлГУ доктор физико-математических наук 
Виктор Голованов.

Гордость лаборатории - измерительный 
комплекс на основе сканирующего зондового 
микроскопа NanoEducator, разработанный 
зеленоградской компанией «НТ-МДТ». Этот 
прибор можно использовать как в образова-
тельных целях, так и в научных исследовани-
ях. Рядом с ним еще один учебный комплекс, 
позволяющий исследовать состав, структуру 
и свойства нанокомпозитных материалов. 
Кроме будущих наноинженеров, работать на 
данных аппаратах смогут студенты других 
специальностей, чьи исследования связаны 
с использованием наноприборов и нанома-
териалов: медики, биологи.

Новое оборудование разместили в бывшей 
лаборатории электронной микроскопии в 
главном корпусе университета, где еще не-
давно пылились устаревшие модели микро-
скопов. В соседнем помещении сейчас идет 
ремонт, в следующем месяце там заработает 
еще одна лаборатория - по материаловеде-
нию. На ее оснащение университет выделил 
10 миллионов рублей. 

- Без материалов нельзя сделать ничего. 
Какой бы идеальной ни была конструкция, 
если ее не из чего сделать, она так и оста-
нется чертежом на бумаге. Нужно уметь 
исследовать материалы, знать особенно-
сти их использования, методы и средства 
их получения. Всему этому мы учим наших 
ребят, - отмечает Голованов. По его словам, 
появление новой лаборатории с современ-
ным оборудованием позволит сместить 
крен в обучении с теоретической части в 
сторону практической.

ОбЪЯвЛеНИе
 В соответствии с Законом РФ «О статусе 

судей в Российской Федерации» Квалифика-
ционная коллегия судей Ульяновской области 
объявляет об открытии вакантной должности

мирового судьи судебного участка 
№ 5 Засвияжского судебного 
района г. Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов будут при-
ниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по  
4 декабря 2019 года включительно по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в Квалификационную кол-
легию представляются документы, указанные 
в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации». Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

 Поступившие заявления будут рассматри-
ваться Квалификационной коллегией судей 
Ульяновской области на заседании 19 февраля 
2020 года в 15.00. 

 Телефон для справок (8422) 44-47-12.
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На самом деле эта 
история началась еще 
в 2012 году, в креа-
тивном пространстве 
«Квартал». Его создали 
под патронажем регио-
нального министерства 
культуры как площад-
ку для тех мероприя-
тий, которые в формат 
«большого брата» (мин-
культа) не вписывались. 
Р о к - к о н ц е р т ы ?  В ы -
ставки стрит-арта? Не-
форматные лекции по 
урбанистике? Все, что 
угодно! У истоков «кре-
ативного пространства» 
стоял Паша Андреев. 
За шесть лет до того 
он сам был участником 
«Года молодых-2006», 
потом занимался ор-
ганизацией мероприя-
тий, концертов, встреч. 
В 2012 году он сумел 
собрать вокруг себя 
команду единомыш-
ленников, к которой, 
тем не менее, тогда 
относились не слишком 
серьезно. 

Откуда взялся 
«ночной мэр»

«Квартал» вполне мог 
оказаться однодневкой 
и закрыться через год 
после своего откры-
тия. Признаться, никто 
и не ждал, что он ста-
нет реальным креатив-
ным пространством, 
что будет работать по-
настоящему. А он за-
работал.

«Квартал» набирал 
вес медленно, но вер-
но: спустя несколько 
лет практически каждый 
молодежный коллектив 
хотя бы раз выступил 
там, и большинство на 
одном или нескольких 
мероприятиях. Импони-
ровал сам подход креа-
тивного пространства к 
молодежной культуре: 
никаких согласований, 
никаких искусственных 
препятствий - дать пло-
щадку и не мешать, по-
могая по мере сил. 

Получалось не всегда, 
но через какое-то время 
идейный лидер креа-
тивного пространства 
стал заметен: молодой 
человек брал на себя 
все больше и больше 
проектов, появлялся то 
на экскурсиях в парке 
Дружбы народов, то на 
Днях Германии, то на 
международном куль-
турном форуме.

Итогом этой рабо-
ты стало предложе-
ние от губернатора  
Сергея Морозова сде-
лать Пашу Андреева 
ночным мэром Улья-
новска. Предложение, 
конечно, тоже было 
скорее символическим. 
В прессе посмеива-
лись: проект «ночной 
мэр» окажется пиар-
однодневкой и заглох-
нет через несколько 
месяцев.

А Паша, ко всеоб-
щему удивлению, от-
несся к своим обязан-

ностям серьезно - не 
имея никаких реальных 
полномочий, он начал 
поднимать темы транс-
порта в вечернее время, 
безопасности, отсут-
ствия мероприятий для 
молодежи в удаленных 
от центра районах, он 
заговорил о том, что 
после 20.00 и в центре 
города-то не работает 
ничего, кроме баров.

Вот только обще-
ственная должность 
не позволяла реально 
что-то изменить, только 
указать на существу-
ющие проблемы (да 
и то в рамках личной 
инициативы). А между 
тем у главы региона 
Сергея Морозова все 
чаще возникали во-
просы к министерству 
молодежной политики 
и к тому, чем оно за-
нимается. Особенно в 
преддверии Года моло-
дых, 2020 года.

Из «мэров»  
в «министры»

В с я  п р е д ы с т о р и я 
была нужна, чтобы объ-
яснить, почему органи-
зацией Года молодых 
в Ульяновской области 
будет заниматься не 
министерство молодеж-
ной политики, а дирек-
ция, которую возглавит 
«ночной мэр» Павел  
Андреев. Официально к 
обязанностям они при-
ступят в ноябре. 

Еще один контекст: 
попытка в масштабах 
региона вообще отка-
заться от министерств, 
заменив их проектными 
офисами. Об этом все 
чаще говорит губер-
натор, дескать, старая 
система органов ис-
полнительной власти 
себя изживает, поэтому 
Ульяновская область 
может стать первой в 
стране, кто полностью 

откажется от традици-
онных министерств. 

Первой ласточкой, 
судя по всему, станет 
именно молодежная 
политика. Всю полноту 
руководства крупными 
проектами и взаимодей-
ствия с другими орга-
нами власти возьмет на 
себя дирекция Года мо-
лодых Паши Андреева.

Так что установочный 
семинар в Чердаклин-
ском районе был своего 
рода его инаугурацией. 
В новом качестве Павла 
представил губернатор 
Сергей Морозов. И сразу 
же оговорился: в буду-
щем подобных назначе-
ний правительство хочет 
избегать; назначать ру-
ководителя молодежной 
политики должна будет 
сама молодежь.

- Мы переходим на 
новую структуру работы 
правительства. Убеж-
ден, что за подобными 

дирекциями будущее. 
Сейчас мы посовеща-
лись и решили назначить 
руководителем Павла 
Андреева, однако на сле-
дующий год им может 
стать любой из вас. Мы 
вообще хотим, чтобы 
дирекция менялась каж-
дый год и каждый состав 
предлагал свои новые 
интересные проекты, 
- подчеркнул он. - Чело-
век, который будет воз-
главлять молодежную 
политику, должен поль-
зоваться безусловным 
доверием среди самой 
молодежи. Нам нужна, 
если хотите, вот такая 
демократия - меня само-
го избирали на пост гу-
бернатора люди, и было 
бы правильно, чтобы по 
такому важному направ-
лению, как молодежная 
политика, лидера так же 
избирали.

Что ж, креативная мо-
лодежь еще со времен 
«Квартала» Паше Ан-
дрееву действительно 
доверяет, вот только 
достаточно ли этого? А 
если да - то почему речь 
пока идет только об экс-
перименте?

На некоторые пробле-
мы указал сам губерна-
тор - по его словам, на 
семинаре-совещании 
остро не хватало пред-
ставителей рабочей 
молодежи, окраин. То 
есть «молодежи некреа-
тивной» - а сколько ее, 
кстати, в Ульяновской 
области? Какие у нее ин-
тересы? Вряд ли на эти 
вопросы у дирекции Года 
молодых уже сейчас есть 
готовые ответы.

И от того, найдут ли 
они их, будет зависеть, 
сможет Паша Андреев 
(и шире - вся его ко-
манда) действительно 
представлять интересы 
всей молодежи, а не 
только креативной, ак-
тивистской ее части.

Системная ошибка, 
которую совершали 
старые «бюрократизи-
рованные» молодежные 
структуры, состояла в 
том, что она работа-
ла только с «удобной» 
молодежью. Той, кото-
рая и сама участвует в 
мероприятиях, пишет 
заявки на гранты, име-
ет образование и не-
которые возможности. 
За бортом оставались 
тысячи ребят, которые 
уже в 19 - 20 лет, после 
армии, устраивались 
на предприятия и заво-
дили семьи. Волнуют ли 
их возможности твор-
ческой реализации? 
Интересны ли им креа-
тивные пространства, 
семинары, коворкинги, 
школы блогинга? Но и 
они - молодежь. 

Хочется верить, что 
дирекция Года молодых 
услышит их голоса. Ина-
че вместо молодежной 
демократии мы получим 
демократию креативных.

Анатолий  
мАРИеНГОФ

Ночная 
демократия

 В понедельник в Чердаклинском районе открылся семинар-
совещание по формированию проектов Года молодых-2020. 
За сухим официальным названием скрывается, наверное, 
одно из самых нестандартных мероприятий последних лет: 
организовывали не чиновники, проводили тоже не они,  
а между тем именно «президиум» этого совещания, похоже, 
заменит региону министерство молодежной политики.  
Как так получилось?
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Алена ДАмбАевА

 Подготовка к Новому 
году у каждого человека 
занимает разное время. 
Кому-то достаточно 
нескольких дней, а кто-
то в последний день 
ставит елку, наряжает 
ее уже в праздничный 
вечер и в последние 
минуты старого года 
делает салат оливье. 
А потом некоторые 
удивляются: «Так ждали 
праздника, а он прошел, 
и не заметили». 

Первыми над проблемой 
подготовки к Новому году по-
работали ульяновские фото-
графы и дали некоторые ре-
комендации, почему съемку 
с елочкой лучше проводить в 
ноябре и как можно сэкономить 
на новогодней фотосессии.

Тематические зимние фото-
зоны с елочками и красиво 
упакованными подарками под 
ними многие студии начинают 
готовить еще в октябре. Если 
вы думаете, что это слишком 
рано, то ошибаетесь: уже сей-
час во многих из них заброни-
ровать место не так просто, 
особенно в выходные дни.

- Новогодняя фотосессия 
- это не только отличный пред-
лог пополнить семейный архив 
новыми фотографиями, но и 
повод создать себе празднич-
ное настроение, сменить ава-
тарку в соцсетях или распеча-
тать фотографии с новогодней 
съемки в качестве открыток 
для бабушек и дедушек, - ком-
ментирует фотограф и владе-
лица интерьерной фотостудии 
INSPIRE Нелли Самойлова.

На обработку изображе-
ний требуется время. Обычно 
фотографы закладывают на 
этот процесс не меньше двух 
недель. Чем раньше прой-
дет съемка, тем больше шан-
сов, что вы получите готовые 
фотографии до Нового года, 
поэтому лучше проводить их до 
середины декабря, а тем, кто 
хочет успеть заказать кален-
дарь или фотокнигу со своими 
снимками, лучше провести фо-
тосессию с елочкой в ноябре. 
Впрочем, некоторые приходят 
фотографироваться уже после 
Нового года. В основном это 
большие семьи, которые со-
бираются полным составом во 
время январских каникул.

Когда всё включено
Средняя стоимость фото-

сессии в Ульяновске - 3 тысячи 
рублей. Треть этих денег, как 
правило, составляет плата за 
аренду студии, остальное - 
гонорар фотографа. Топовые 
специалисты могут запросить 
больше, начинающие - меньше. 
Некоторые привлекают клиен-
тов низкой ценой, умалчивая о 
нюансах. Например, цена мо-
жет быть действительна только 
при съемке одного человека, 
а за каждого последующего 
предусмотрена доплата.

Те, кто хочет снимки «как 
из журнала», часто тратятся 

еще и на создание прически 
и макияжа, аренду платьев и 
даже животных. Так, стоимость 
фотосессии может вырасти 
до 6 - 10 тысяч рублей. Если 
бюджет ограничен, а фото-
графии хочется не хуже, чем 
у звезд, можно поучаствовать 
в фотодне. В предновогодний 
период многие фотографы 
часто объединяются с другими 
специалистами: стилистами, 
визажистами, парикмахерами 
- и готовят специальные ак-
ционные пакеты по принципу 
«все включено», куда входят и 
аренда фотостудии, и работа 
фотографа, и создание обра-
за. Цена такого пакета обычно 
равняется средней стоимости 
фотосета в Ульяновске.

- Плюсы таких фотодней для 
фотографов и для клиентов 
очевидны. Одним - заработок 
на весь день, ведь такие акции 
готовятся заблаговременно, 
и организаторы умудряются 
«забить» работой каждый час 
целого дня. Другим - цена 
услуги, ведь когда все оптом, 
получается дешевле, - говорит 
фотограф Ксения Грищенко. - 
Очевидны и минусы, главный 
из которых я называю кон-
вейером. Одинаковые декора-
ции, похожий мейк, уставший 
фотограф, которому уже не 
до творчества, а просто сде-
лать свою работу побыстрее 
и иметь целую коллекцию по-
хожих снимков, которые по-
том и обработаются похожим 
образом.

Вместо студии - в лес
Сэкономить можно и по-

другому. Например, провести 
съемку дома. В этом случае 
кадры часто получаются жи-
вее, чем в студиях: люди более 
расслаблены в привычной об-
становке, не боятся испортить 
реквизит. К тому же фотограф 
и клиент не ограничены жест-
кими временными рамками и 
могут поменять дату или время 
без проблем.

Другой способ сократить 
расходы - провести фотосес-
сию на улице: в парке, на катке, 
в лесу. Больше всего такой 
вариант подходит для съемки 
с детьми. Вместо того чтобы 
позировать перед камерой, 
можно устроить бой снежками, 
покататься на санках, слепить 
снеговика, а фотограф за-
печатлит все эмоции на фото. 
Правда, придется подстраи-
ваться под капризы погоды 
- сложно планировать съемку 
заранее.

Еще один минус фотосессий 
на улице - зрители. В людном 
месте съемка часто проходит в 
окружении посторонних людей. 
Зато в вашем распоряжении 
будут прекрасные снежные 
декорации, созданные самой 
природой. Повторить их в сту-
дии не получится, поэтому 
съемку на природе часто вы-
бирают любители фантазийных 
фотосессий. Согласитесь: для 
фотосессии в образе попу-
лярной сейчас Малефисенты 
лес подойдет гораздо больше, 
чем студия. Об экономии в 
этом случае речь не идет: как 
правило, подготовка «сказки» 
требует больших временных и 
финансовых затрат, начиная от 
поиска локаций до продумыва-
ния образа и реквизита.

УСПЕТЬ ДО…à

Сколько стоит  
зимняя сказка  
на фото

ЦИФРА
В Ульяновске порядка  

20 фотостудий. Все они 
негласно соревнуются  
за лучший интерьер, 
поэтому с каждым годом 
новогодние декорации 
становятся все сложнее, 
интереснее и масштабнее.

Новый год приближается! Так что хватайте ваших деток,    
сажайте под елку и делайте новогодние снимки.

Наведи порядок  
в личных делах

Стоит вспомнить,  что 
предстоящий год - год Бе-
лой Крысы. Поэтому заранее 
надо обзавестись сувени-
ром, игрушкой, еще лучше, 
особенно если в доме есть 
дети, собственной поделкой. 
И очень важно, по мнению 
специалистов, к Новому году 
навести порядок в личных де-
лах: подвести итоги года и со-
ставить план самых важных 
событий на следующий год, 
избавиться от хлама в доме, 
всяческих долгов и ненужных 
вам контактов в телефоне и 
вообще отпустить все обиды 
и поблагодарить всех, кого 
считаете нужным, спланиро-
вать новогоднее меню, празд-
ничную вечеринку и заранее 
запастись подарками.

А самое, наверное, главное 
- запасайтесь к празднику 
оптимистическим настроени-
ем, празднуйте его с близки-
ми вам людьми. Ведь не зря 
существует поговорка: «Как 
Новый год встретишь, так его 
и проживешь».

В ТЕМУà

Как избежать  
долговой ямы
Семен СемеНов

С 2017 года почти четыре миллиона рос-
сиян взяли новые кредиты, не погасив 
старые, подсчитал Центробанк России. 
Это пока не проблемные заемщики, но 
уже рискованные, считает регулятор. 

Почему мы так легко берем новые займы, 
не погасив старые? И сколько можно взять в 
долг, чтобы не превратиться в банкрота? Об 
этом рассуждают эксперты.

В докладе Центробанка говорится о том, 
что за последние два года число россиян, 
активно наращивавших свои долги, достигло 
3,7 миллиона человек. Обязательства серий-
ных заемщиков за это время выросли почти 
в 2,5 раза: с 0,9 триллиона до 2,2 триллиона 
рублей. Это фактически 40 годовых бюдже-
тов Ульяновской области. 

Объем госдолга на 1 января 2018 года 
составлял 25,11 млрд рублей. На одного 
человека приходилось год назад порядка  
20 тысяч рублей просроченной задолженно-
сти. Кстати, в 2015 году наши жители имели 
«хвост» в пять миллиардов рублей.

«Быстрый рост долга может свидетель-
ствовать о возрастающих рисках платеже-
способности», - сказано, кроме прочего, в до-
кладе Банка России. По данным на 1 сентября  
2019 года, 39,5 миллиона россиян имеют 
один кредит, две трети из них - необеспе-
ченную ссуду или кредитную карту. При этом 
лишь 45 процентов должников (или 12,1 мил-
лиона человек) не допускали просрочек. 

- Как правило, берут новый кредит, не пога-
сив старый, люди с доходом ниже среднего, - 
рассказывает профессор кафедры финансов, 
денежного обращения и кредита факультета 
финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий 
Юденков. - Обычно человек не рассчитывает 
силы и понимает, что вносить ежемесячный 
платеж ему просто не с чего. 

Эксперт дал совет: 
- Если вы не можете вовремя гасить кредит, 

сначала обратитесь в банк, где его взяли. Во мно-
гих уже есть кредитные каникулы. Это значит, 
что в течение месяца или нескольких вы можете 
платеж не вносить, - пояснил Юрий Юденков. - 
Если налоговые каникулы не предусмотрены, 
узнайте ставки по кредитам в других банках. 
Может быть так, что вы брали кредит под 15 
процентов, а где-то можно кредитоваться по 11-
12. Но постоянно играть на ставках не стоит. 

Финансовый аналитик Агван Микаелян счи-
тает, что брать кредит можно только в том слу-
чае, если выплаты по нему не превысят одной 
трети ваших ежемесячных доходов. 

- Причем из этих доходов я бы сразу вычел 
обязательные расходы: на коммуналку, со-
товую связь, проездной на метро и так далее, 
- пояснил Агван Микаелян. - Иными словами, 
от выплат по кредиту не должен понижаться 
ваш привычный уровень жизни. Иначе заем 
брать не стоит.

ДЕНЬГИà

Во многих банках предусмотрены
кредитные каникулы. 
Воспользуйтесь ими!

Ульяновские судебные приставы   
составили рейтинг популярных имен 
своих должников: среди женщин ли-
дирует елена (8 750 исполнительных 
производств).
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 Что творческому человеку 
нужно для счастья? 
Рискну предположить - 
благодарность и любовь 
зрителей. Актеры, 
музыканты, художники 
испытывают озарения, муки 
и сомнения в надежде быть 
понятыми и принятыми 
нами, зрителями.  
И что может быть слаще, 
когда в твой адрес звучат 
аплодисменты…

Люди творческие скажут вам, что 
публика из разных городов хоть не-
много, но отличается друг от друга. 
Самый любимый зритель, конечно, 
свой, «из родных краев». Но как 
же важно, чтобы тебя оценила 
незнакомая публика, и как дороги 
овации, которые она подарила. 
Вот лишь несколько эпизодов на 
тему «из гастрольных странствий 
возвратясь».

Время пролетело 
незаметно

Уже 16 лет в Московской го-
сударственной академической 
филармонии существует замеча-
тельный творческий проект «Все-
российские филармонические 
сезоны». Его задача - возрождение 
активной концертной деятельности 
на всей территории страны, благо-
даря которой культурные ценности 
становятся доступными для жи-
телей больших и малых городов. 
Стать участником этой программы 
весьма почетно для музыкальных 
коллективов. Одним из них стал 
Ульяновский государственный 
академический симфонический 
оркестр «Губернаторский» под 
управлением художественного 
руководителя и главного дирижера 
Ильи Дербилова.

В гастрольном туре по про-
грамме «Всероссийские филар-
монические сезоны» наш оркестр 
выступил в Рязани, в Нижнем Нов-
городе и в Москве - на одной из 
главных площадок страны - на 
сцене Концертного зала имени  
П.И. Чайковского. «Ульяновский 
оркестр собрал сегодня вечером 
на легендарной московской сцене 
полный зал. От всего сердца бла-
годарю Московскую государствен-
ную академическую филармонию 
за приглашение, радушие и госте-
приимство»,- сказал губернатор 
Сергей Морозов.

Немного истории. Ульянов-
ский симфонический оркестр под 
управлением художественного 
руководителя и главного дириже-
ра, заслуженного артиста РСФСР 
Эдуарда Серова впервые высту-
пил перед столичной публикой  
в 1970 году в Большом зале Мо-
сковской консерватории, а в Кон-
цертном зале имени П.И. Чайков-
ского - в 1986 году. Так что новая 
встреча в этом зале со столичной 
публикой состоялась через трид-
цать с лишним лет. Конечно, музы-
канты испытывали особое волне-
ние. Но успех очевиден!

В концертной программе зву-
чала музыка Петра Чайковского: 
полонез из оперы «Евгений Оне-
гин», «Пять пьес для скрипки с 
оркестром», которые вместе с 
коллективом сыграл замечатель-
ный скрипач, заслуженный артист 
России Никита Борисоглебский, 
«Четвертая симфония», а на бис 

- фрагмент Торжественной увер-
тюры «1812 год». Как сказал на-
кануне концерта Илья Дербилов: 
«Это выступление - достойное 
возвращение ульяновского коллек-
тива на большую всероссийскую 
сцену. Очень приятно, что наша 
деятельность по достоинству оце-
нена московскими коллегами и мы 
включены в абонемент Московской 
филармонии и в программу «Все-
российские филармонические 
сезоны» Министерства культуры 
РФ. Надеюсь, что наше выступле-
ние понравится и неискушенным 
слушателям, и меломанам».

Напророчил - понравилось! «Я 

услышала Ульяновский симфони-
ческий оркестр впервые, от него 
остались очень приятные впечатле-
ния, - поделилась впечатлениями 
зрительница Елизавета Плуцкова. 
- Время пролетело незаметно, я 
в восторге от выступления улья-
новцев». Полный зрительный 
зал и бурные продолжительные 
аплодисменты музыкантам по 
окончании, цветы, исполнение 
на бис говорят о признании 
оркестра и завоевании симпа-
тий московской публики.

Мейерхольду  
бы понравилось!

Самый гастрольный ульяновский 
коллектив, конечно, драматический 
театр имени И.А. Гончарова. Пото-
му что в разных городах и странах 
наслышаны о наших спектаклях, 
ждут и хотят увидеть ульяновских 
актеров. Только за последний 
месяц наш драматический театр 
побывал в Республике Кипр, в Из-
раиле и на Международном теа-
тральном фестивале «Маскерадъ» 
в Пензе.

Осенний гастрольный марафон 
открыла поездка на Кипр, где те-
атр принял участие в масштабном 
культурном событии - Российских 
театральных сезонах на Кипре. На 
сценах Российского центра науки и 
культуры в Никосии и Муниципаль-
ного театра Ларнаки ульяновские 
актеры представили «Бедную Лизу» 
по повести Н.М. Карамзина и инте-
рактивный спектакль для детей 
«Азбука хорошего поведения».

- Сотрудничество театра с Рос-
сийскими центрами науки и куль-
туры в Европе продолжается уже 
пять лет, - рассказала директор 
театра, заслуженный работник 
культуры России Наталья Нико-
норова. - Русскоязычная публика, 
которая проживает за пределами 
страны, всегда дарит нам теплый 
прием: для них встреча с русским 
театром - это восстановленная 
связь с родной культурой. Но на 
Кипре нас ждал творческий вызов. 
Спектакли Ульяновского драма-
тического театра шли с гречески-
ми субтитрами. Многие местные 
зрители впервые открыли для 
себя имя русского классика, зна-
менитого симбирянина Николая 
Михайловича Карамзина. Тонкая 
работа режиссера Сергея Моро-
зова и талант молодых актеров 
преодолели языковой и культурный 

барьер, спектакль «Бедная Лиза» 
имел успех.

В ежегодном фестивале «Теа-
тральный дивертисмент» в Израиле 
Ульяновский драмтеатр участвует с 
2011 года. На сей раз на сценах 
крупнейших израильских городов 
Ашкелон, Ашдод и Ришон-ле-Цион 
было сыграно девять спектаклей. В 
Год театра выбор пал на ирониче-
ский детектив «Ножницы» по пьесе 
Пауля Портнера в постановке 
Владимира Золотаря. В последний 
день израильских гастролей день 
рождения отметила заслуженная 
артистка России Елена Шубенкина. 
Настоящим подарком имениннице 

стало посещение Иерусалима.
В октябре продолжил свое ше-

ствие по фестивальным сценам 
спектакль «Ревизор». Провокаци-
онная комедия по классическому 
тексту Николая Гоголя в постанов-
ке Олега Липовецкого получает 
самые разнообразные оценки 
экспертов. Если жюри фестиваля 
«Волга театральная» в Самаре от-
метило работу художника Якова 
Каждана, то их пензенские коллеги 
на фестивале «Маскерадъ», по-
священном 145-летию Всеволода 
Мейерхольда, сосредоточились 
на выразительности актерского 
существования. В фестивальную 
афишу вошли названия, над ко-
торыми когда-то работал мастер 

театрального гротеска. Номи-
нации также были придуманы в 
духе Мейер хольда: к примеру, «За 
талантливый диссонанс в медита-
ционном спектакле» или «Самый 
биомеханический спектакль».

«Ревизор» 1926 года считается 
одним из самых значительных 
спектаклей Всеволода Мейерхоль-
да. Трактовка Олега Липовецкого, 
на первый взгляд, типичное осо-
временивание классики. Но за 
переодеванием гоголевских чинов-
ников в духе офисного дресс-кода 
стоит безусловное внимание и 
уважение к авторскому тексту.

Ульяновский драмтеатр полу-

чил «Серебряную маску» за «Са-
мый интерактивный спектакль», 
а исполнителя роли Хлестакова 
Александра Курзина наградили в 
номинации «Психологическая экс-
центрика».

Позицию постановщиков вы-
соко оценило жюри фестиваля 
«Маскерадъ», в состав которого 
вошли легендарные театроведы и 
критики. «Очень хочется выступить 
от имени Всеволода Эмильевича 
Мейерхольда и сказать: «Мейер-
хольду бы понравилось!», хотя я и 
считаю, что не имею на это права. 
Во всяком случае, думаю, он оце-
нил бы смелость и неожиданность 
решения», - сказала член жюри 
Валентина Федорова.

В Москву и в гости  
к Шолохову

Не засиживаются дома и улья-
новские музеи. На днях Ульянов-
ский областной краеведческий 
музей и Государственный музей-
заповедник М.А. Шолохова догово-
рились о реализации совместных 
проектов. Соглашение о сотрудни-
честве подписано во время общего 
собрания Союза музеев России на 
VIII Санкт-Петербургском междуна-
родном культурном форуме.

В фондах музея-заповедника 
М.А. Шолохова в станице Вешен-
ской хранится более 70 000 предме-
тов, в том числе рукописи и другие 
материалы по жизни и творчеству 
писателя и культуре донского края. 
Самое ценное в нем - автографы 
писателя, его переписка.

Первым проектом, который будет 
реализован в ходе договоренно-
стей, станет передвижная выставка 
«И.А. Гончаров и Симбирск» в Госу-
дарственном музее-заповеднике 
М.А. Шолохова с подлинными экс-
понатами из фондов Ульяновского 
краеведческого музея.

Ульяновские зрители - дети и 
взрослые, - приходя в Ульяновский 
театр кукол имени В.М. Леонтье-
вой, с удовольствием посещают 
театральный музей. В ноябре в 
Москве, в «Новом Манеже», про-
шла крупнейшая выставка ТЕАТР.

RUS, приуроченная к 125-летию 
основания Театрального 
музея им. А.А. Бахруши-

на. Участие в выставке 
приняла малая коллек-
ция 1947 года музея 
Ульяновского театра 
кукол.

Чуть раньше в Ре-
спублике Дагестан 
прошел VII Всерос-
сийский семинар 
«Театральный музей в 
пространстве совре-
менной культуры». 
Ульяновский театр 

кукол презентовал на 
нем уникальную коллек-
цию деревянных меха-

нических кукол 1905 года 
гениального механика- 
самородка, крестьянина 
Алексея Морозова. Всего 
в коллекции 62 движущие-
ся куклы - полноценная 
картина жизни и быта со-
временников Морозова. 
Кстати, куклы уже бывали 
в столице: в 1923 году, 
когда в Москве заработа-
ла Выставка достижений 
народного хозяйства, ор-
ганизаторы пригласили 
Морозова с его театром 
«Ожившее дерево» на от-
крытие, а потом ему были 
вручены диплом и медаль 
ВДНХ.

Вернемся в наши дни. 
Представленная на семинаре кол-
лекция вызвала большой интерес 
и восторг у профессионального 
сообщества. Затем морозовские 
куклы покорили участников Между-
народного музейно-театрального 
форума «Мировое театральное 
наследие: сохранение и репрезен-
тация в музейном пространстве», 
проходившего в Москве. Закре-
пить этот успех представители 
музея им. А.А. Бахрушина пред-
ложили на выставке ТЕАТР.RUS. 
Коллекция механических кукол, 
наше культурное достояние, будет 
экспонироваться в «Новом Мане-
же» до 8 января 2020 года.

Что еще добавить? Аплодисмен-
ты, аплодисменты!

Аплодисменты, 
аплодисменты!

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А



ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении торгов (аукциона) на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 73:09:013901:1228

Реклама26 Народная газета

Р
е

кл
ам

а

Среда / 20 ноября 2019 / № 47

Согласно постановлению Администрации 
муниципального образования «Николаевский 
район» Ульяновской области от 14.11.2019 
№ 976 «О проведении торгов (аукциона) 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 
73:09:013901:1228», Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельным 
отношениям Администрации муниципаль-
ного образования «Николаевский район» 
Ульяновской области извещает о проведе-
нии торгов (аукциона) на право заключения 
договора аренды на 49 (сорок девять) лет 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 73:09:013901:1228 общей площадью  
778 000 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ульяновская об-
ласть, Николаевский район, муниципальное 
образование (МО) «Никулинское сельское 
поселение», отнесенного к категории зе-
мель - земли сельскохозяйственного на-
значения, с разрешенным использованием 
- для сельскохозяйственного производства. 
Земельный участок с кадастровым номером 
73:09:013901:1228 является собственностью 
муниципального образования «Никулинское 
сельское поселение» Николаевского района 
Ульяновской области.

Начальная цена  земельного участка  
г о д о в о й  а р е н д н о й  п л а т ы  с о с т а в л я е т  
29 641,80 рублей (двадцать девять тысяч 
шестьсот сорок один рубль восемьдесят ко-
пеек). НДС не начисляется.

Величина повышения начальной цены (шаг 
аукциона) в размере 3% от начальной цены в 
сумме 889,25 рублей (восемьсот восемьдесят 
девять рублей двадцать пять копеек).

Заявки принимаются  Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям Администрации 
муниципального образования «Николаевский 
район» Ульяновской области с 20 ноября  
2019 г. по 13 декабря 2019 г. включительно, 
кроме праздничных и выходных дней, по 
адресу: Ульяновская область, Николаевский 
район, рабочий поселок Николаевка, площадь 
Ленина, дом № 1, кабинет № 210 в рабочие 
дни и часы с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
(время местное). 

Начало аукциона - 20 декабря 2019 г.  
в 10 час. 00 мин. по адресу: Ульяновская об-
ласть, Николаевский район, рабочий поселок 
Николаевка, площадь Ленина, дом № 1, в зале 
заседаний (2 этаж).

Регистрация участников аукциона будет 
проводиться 20 декабря 2019 г. по адресу: 
Ульяновская область, Николаевский район, 
рабочий поселок Николаевка, площадь Лени-
на, дом №1, кабинет № 210 с 9 час. 30 мин. до 
9 час. 55 мин.

Параметры  
разрешенного строительства:

Согласно части 6 статьи 36 Градострои-
тельного кодекса РФ градостроительные 
регламенты не устанавливаются для земель 
сельскохозяйственных угодий в составе зе-
мель сельскохозяйственного назначения.

Условия участия в аукционе:
 Аукцион является открытым по составу 

участников.
Для участия в аукционе претендентам 

необходимо представить в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям Администрации му-
ниципального образования «Николаевский 
район» Ульяновской области следующие 
документы:

- заявку на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

-  надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

- документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Представление документов,  
подтверждающих внесение задатка,  

признается заключением соглашения  
о задатке:

 Заявитель имеет право отозвать принятую 
заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

 Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

- непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с ЗК РФ и 
другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном ста-
тьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Порядок внесения задатка  
и его возврата:

Размер задатка для участия в аукционе 
устанавливается в размере 50 процентов от 
начальной цены в сумме 14 820,90 рублей (че-
тырнадцать тысяч восемьсот двадцать рублей 
девяносто копеек).

 Задаток перечисляется по следующим 
реквизитам: УФК по Ульяновской области 
(Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям  
Администрации муниципального образо-
вания «Николаевский район» Ульяновской 
области), ИНН 7311005491, КПП 731101001,  
л/счет 05683103890 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ульяновской области БИК 047308001,  
р/счет 40302810573083000026. 

 В платежном документе в графе «назначе-
ние платежа» должна содержаться ссылка на 
дату проведения аукциона и номер лота. 

 Дата поступления задатка на указанный 
счет Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельным отношениям 
Администрации муниципального образования 
«Николаевский район» Ульяновской области 
должен поступить не позднее следующего дня 
окончания приема заявок для участия в аук-
ционе.  Оплата задатка третьими лицами 
не допускается.

Задаток возвращается участникам аук-
циона, за исключением победителя, в течение  
3 (трех) банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов участникам 
аукциона, которые не выиграли.

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок.

Задаток возвращается претенденту, не до-
пущенному к участию в аукционе, в течение 
3 (трех) банковских дней со дня оформления 
протокола признании претендентов участни-
ками аукциона.

В случае отзыва заявки претендентом до 
дня окончания срока приема заявок внесенный 
задаток возвращается заявителю в течение  
3 (трех) банковских дней со дня регистрации 
отзыва заявки.

В случае отзыва заявки претендентом позд-
нее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

В случае признания аукциона несостояв-
шимся задаток возвращается всем участникам 
аукциона в течение 3 (трех) банковских дней с 
даты подписания протокола о результатах 
аукциона.

В случае принятия решения об отказе орга-
низатором аукциона от проведения аукциона 
внесенные претендентами задатки возвраща-
ются в 3-дневный (трехдневный) срок.

 Задатки, внесенные лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договоры 

аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения договора, не возвраща-
ются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.

Порядок проведения аукциона:
 Аукцион на право заключения договора 

аренды земельного участка проводится в 
следующем порядке:

участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального 
размера  арендной платы и каждого очеред-
ного размера арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этим размером арендной платы; 
каждый последующий размер арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного 
размера арендной платы аукционист на-
зывает номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона»; 
при отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером аренд-
ной платы, аукционист повторяет этот размер 
арендной платы 3 раза. Если после троекрат-
ного объявления размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается.

 Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. В случае, если в аукционе 
участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Заключительные положения:
 Проект договора аренды, форма заявки на 

участие в аукционе размещены на официаль-
ном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов 
по адресу www.torgi.gov.ru.

 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям  
Администрации муниципального образования 
«Николаевский район» Ульяновской области 
принимает решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 ЗК РФ. 
Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. 
В течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона известить 
участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям  
Администрации муниципального образования 
«Николаевский район» Ульяновской области 
вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за 3 дня до дня проведения 
аукциона.

Ознакомиться со сведениями о земельном 
участке, выставленном на аукцион, времени и 
порядке осмотра земельного участка можно 
в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям  
Администрации муниципального образования 
«Николаевский район» Ульяновской области 
по адресу: Ульяновская область, Николаев-
ский район, рабочий поселок Николаевка, пло-
щадь Ленина, дом №1, кабинет № 210 или по 
телефону 8 (84247) 2-17-30 в течение периода 
приема заявок.

 Все вопросы, касающиеся проведения 
торгов (аукциона), не нашедшие  

отражения в настоящем  
информационном сообщении,  

регулируются законодательством  
Российской Федерации. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом и 
земельным отношениям му-
ниципального образования 
«Старомайнский район», руко-
водствуясь ст. 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Фе-
дерации, извещает о приеме 
заявлений о предоставлении 
в собственность земельного 
участка с кадастровым номером 
73:16:060501:13, площадью  
1 100 000 кв. м, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, 
Старомайнский район, СПК  
им. Чапаева, категория земель 
- земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного 
использования - для сельско-
хозяйственного производства, 
цель предоставления земельно-
го участка - для осуществления 
деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

Граждане, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении 
земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения 
могут подавать в письменной 
форме заявления о намерении 
участвовать в аукционе по предо-
ставлению земельного участка.

Дата окончания приема за-
явлений - 19.12.2019. Заявле-
ние о намерении участвовать в 
аукционе подается лично еже-
дневно с 8.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 - 13.00, кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней 
или почтовым отправлением по 
адресу: Ульяновская область, 
Старомайнский район, рабочий 
поселок Старая Майна, площадь 
Ленина, 4, кабинет КУМИЗО.

Лицо, подающее заявление о 
намерении приобретения прав 
на земельный участок, предъяв-
ляет документ, подтверждающий 
личность заявителя, а в слу-
чае обращения представителя 
физического лица - документ, 
подтверждающий полномочия 
представителя физического лица 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В случае направления заявле-
ния о намерении приобретения 
прав на земельный участок по-
средством почтовой связи на 
бумажном носителе к такому 
заявлению прилагается копия 
документа, подтверждающего 
личность заявителя, а в случае 
направления такого заявления 
представителем физического 
лица - копия документа, под-
тверждающего полномочия пред-
ставителя физического лица в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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Куплю  
офицерские сапоги: 
хромовые, яловые, 

фетровые.
Тел. 8-906-155-69-54.
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Лучше всего 
сейчас «толкают»
новогодние и просто
сезонные вещи
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Правильное объявление 
Чтобы продать товар, важно удачно составить 

объявление. 
Сделайте несколько фотографий с хорошим осве-

щением тех вещей, которые хотите продать. Выгод-
но продумайте фон, подчеркните их достоинства, 
найдите правильный ракурс. 

Разработайте хороший текст. Опишите лучшие 
качества предлагаемой к продаже вещи, сделайте 
описание товара небольшим, но информативным. 

В процессе продажи абсолютно любого товара — 
предметов одежды, обуви, бытовой техники, посуды 
— следует помнить главное: чем больше информа-
ции предоставлено потенциальному покупателю о 
нем, тем больше вероятность его продажи. 

У каждого сезона  
свои хиты на рынке 
До Нового года - считаные 
недели. По мнению 
экспертов, именно сейчас вы 
можете продать все, что 
не очень нужно. 

Вот-вот начнется так назы-
ваемое «Ралли Деда Моро-
за»: резко вырастет спрос на 
многие товары, рассказал 
президент Гильдии марке-
тологов Игорь Березин. 

- Прежде всего, конечно, 
это товары новогодние. 
Если, например, у вас есть 
хорошо сохранившийся 
набор советских игрушек, 
да еще и с символикой 
СССР, смело выставляйте 
их на продажу. Именно с 
10 по 30 декабря их могут 
купить даже и за десятки 
тысяч рублей - потому что 
это эксклюзив. 

Вторая категория то-
варов, которая хорошо 
продается, - подарки и 
просто сезонные вещи: 
коньки, лыжи, санки и 
т. д. А вот велосипеды 
или, скажем, летние 
коляски «уходят» пло-
хо - не сезон. Да и 
хранить эти вещи всю 
зиму не хочется. Рост 
покупательской ак-
тивности связан с 
двумя факторами. 
Во-первых, люди 
перед праздником 
хотят себя порадо-
вать. Во-вторых, 
у них становится 
больше денег. Пе-
ред Новым годом 
обычно выплачивают 
13-е зарплаты, премии и 
всевозможные бонусы. 

Вовремя 
продать 

Инвентарь 
для зимних видов спорта 
Речь идет, конечно, о лыжах, коньках, сноубордах. 
Также в цене такие атрибуты зимних развлечений, 
как снегокаты, санки, «ватрушки». 

Дачи 
У такой загородной недвижимости 

наступила зима - спроса нет и пред-
ложения заморожены. Мало того что 
не сезон, так еще и под сугробами 
сложно оценить состояние земель-
ного участка. Но, с другой стороны, 
именно зимой можно найти дачи, 
которые продаются с большой скид-

кой. Правда, таких предложений 
единицы. 

 

Мотоциклы 
Мотосезон закрыт, и «железные 
кони» отправлены на зимовку в 
гаражи. В холода такая техника 
если и продается, то уж совсем 
по бросовой цене. 

Зимняя 
одежда 
Быстро продадутся 
пуховики, шубы, 
дубленки, теплые 
куртки, свитеры, шар-
фы, перчатки, шапки, 
джинсы с флисовой 
подкладкой, вязаные 
носки. Если в семье 
кто-то вяжет - можно 
неплохо заработать. 

Советские 
елочные 
игрушки 
Обычный китайский 
ширпотреб продать 
можно, но очень  
дешево. Хорошую цену 
можно получить только 
за игрушки ручной 
работы или хорошо со-
хранившиеся советские. 
Работают даже целые 
аукционы, где любите-
ли винтажа продают 
и покупают редкие 
советские украшения 
на елку. 

Недвижимость 
Люди с деньгами традиционно  
торопятся сделать инвестиции  
в недвижимость: гаражи,  
квартиры, дома. 
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У каждого 
сезона свои 
хиты на рынке 

Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru

Правильное 
объявление
Чтобы продать товар, 
важно удачно составить 
объявление. 

 Сделайте несколько 
фотографий с хорошим 
освещением тех вещей, 
которые хотите продать. 
Выгодно продумайте 
фон, подчеркните их до-
стоинства, найдите пра-
вильный ракурс.

 Разработайте хороший 
текст. Опишите лучшие 
качества предлагаемой 
к продаже вещи, сде-

лайте 
описание то-
вара небольшим, 
но информативным.

 В процессе продажи 
абсолютно любого това-
ра — предметов одежды, 
обуви, бытовой техники, 
посуды — следует пом-
нить главное: чем больше 
информации предостав-
лено потенциальному 
покупателю о нем, тем 
больше вероятность его 
продажи.

Прямая 
речь

Перед Новым годом 
резко возрастет спрос 
на любую недвижи-
мость, кроме разве 
что дач. В ноябре 
и декабре проще все-
го продать квартиру, 
комнату, апартамен-
ты, машино-место 
в паркинге, отдельно 
стоящий гараж. Боль-
ше того: возможно, 
из-за высокого спроса 
немного вырастут це-
ны. Но тут уж как пове-
зет. Точно могу сказать 
одно: срок реализации 
любых квадратных 
метров обычно сни-
жается.

Сергей Жидаев
Член совета 
Московской 
ассоциации 
риелторов    

До Нового года — 
считаные недели. 
По мнению экс-
пертов, именно 
сейчас вы можете 
продать все, что 
не очень нужно.

В Москве вот-вот начнется 
так называемое «Ралли Де-
да Мороза»: резко вырастет 
спрос на многие товары, 
рассказал президент Гиль-
дии маркетологов Игорь 
Березин (на фото).
— Прежде всего, конеч-
но, это товары ново-
годние. Если, напри-
мер, у вас есть хорошо 
сохранившийся на-

бор советских 
игрушек, да еще 
и с символикой 
СССР, смело вы-
ставляйте их на 
продажу. Именно 
с 10 по 30 декабря 
их могут купить 
даже и за десятки 
тысяч рублей — потому что 
это эксклюзив.
Вторая категория товаров, 

которая хорошо продает-
ся, — подарки и просто 

сезонные вещи: коньки, лы-
жи, санки и т. д. А вот вело-
сипеды или, скажем, летние 
коляски «уходят» плохо — 
не сезон. Да и хранить эти 
вещи всю зиму не хочется. 
Рост покупательской актив-
ности связан с двумя фак-
торами. Во-первых, люди 
перед праздником хотят се-
бя порадовать. Во-вторых, 
у них становится больше 
денег. Перед Новым годом 
обычно выплачивают 13-е 
зарплаты, премии и всевоз-
можные бонусы.

Инвентарь 
для зимних 
видов спорта
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Как показывает ста-
тистика, большинство 
тренажеров и музы-
кальных инструментов 
продаются в слегка 
подержанном, а прак-
тически в идеальном 
состоянии, так как их 
владельцы быстро по-
теряли интерес к ново-
му увлечению. Имейте 
в виду и пользуйтесь!

Советские елочные 
игрушки
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У каждого 
сезона свои 
хиты на рынке 

лайте 
описание то-
вара небольшим, 
но информативным.

В процессе продажи 
абсолютно любого това-
ра — предметов одежды, 
обуви, бытовой техники, 
посуды — следует пом-
нить главное: чем больше 
информации предостав-
лено потенциальному 
покупателю о нем, тем 
больше вероятность его 
продажи.

Прямая 
речь

Перед Новым годом 
резко возрастет спрос
на любую недвижи-
мость, кроме разве 
что дач. В ноябре
и декабре проще все-
го продать квартиру, 
комнату, апартамен-
ты, машино-место 
в паркинге, отдельно 
стоящий гараж. Боль-
ше того: возможно, 
из-за высокого спроса
немного вырастут це-
ны. Но тут уж как пове-
зет. Точно могу сказать
одно: срок реализации
любых квадратных 
метров обычно сни-
жается.

Сергей Жидаев
Член совета 
Московской 
ассоциации 
риелторов    

Инвентарь
для зимних 
видов спорта
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Как показывает ста-
тистика, большинство 
тренажеров и музы-
кальных инструментов 
продаются в слегка 
подержанном, а прак-
тически в идеальном 
состоянии, так как их 
владельцы быстро по-
теряли интерес к ново-
му увлечению. Имейте 
в виду и пользуйтесь!
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Лучше всего сейчас «тол-
кают» новогодние и про-
сто сезонные вещи    
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Фототехника 
Зима - плохой сезон для фототехники. На мо-

розе быстро садятся аккумуляторы. Кроме 
того, после съемок на улице и перехода 

в теплое помещение образуется кон-
денсат, который может навредить 
матрице камеры. Несмотря на все 
это, тут есть существенное «но» 
- перед Новым годом цены на 
коллекционные фотоаппараты 

растут: их нередко покупают в 
подарок. 
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У каждого 
сезона свои 
хиты на рынке 

Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru

Правильное 
объявление
Чтобы продать товар, 
важно удачно составить 
объявление. 

 Сделайте несколько 
фотографий с хорошим 
освещением тех вещей, 
которые хотите продать. 
Выгодно продумайте 
фон, подчеркните их до-
стоинства, найдите пра-
вильный ракурс.

 Разработайте хороший 
текст. Опишите лучшие 
качества предлагаемой 
к продаже вещи, сде-

лайте 
описание то-
вара небольшим, 
но информативным.

 В процессе продажи 
абсолютно любого това-
ра — предметов одежды, 
обуви, бытовой техники, 
посуды — следует пом-
нить главное: чем больше 
информации предостав-
лено потенциальному 
покупателю о нем, тем 
больше вероятность его 
продажи.

Прямая 
речь

Перед Новым годом 
резко возрастет спрос 
на любую недвижи-
мость, кроме разве 
что дач. В ноябре 
и декабре проще все-
го продать квартиру, 
комнату, апартамен-
ты, машино-место 
в паркинге, отдельно 
стоящий гараж. Боль-
ше того: возможно, 
из-за высокого спроса 
немного вырастут це-
ны. Но тут уж как пове-
зет. Точно могу сказать 
одно: срок реализации 
любых квадратных 
метров обычно сни-
жается.

Сергей Жидаев
Член совета 
Московской 
ассоциации 
риелторов    

До Нового года — 
считаные недели. 
По мнению экс-
пертов, именно 
сейчас вы можете 
продать все, что 
не очень нужно.

В Москве вот-вот начнется 
так называемое «Ралли Де-
да Мороза»: резко вырастет 
спрос на многие товары, 
рассказал президент Гиль-
дии маркетологов Игорь 
Березин (на фото).
— Прежде всего, конеч-
но, это товары ново-
годние. Если, напри-
мер, у вас есть хорошо 
сохранившийся на-

бор советских 
игрушек, да еще 
и с символикой 
СССР, смело вы-
ставляйте их на 
продажу. Именно 
с 10 по 30 декабря 
их могут купить 
даже и за десятки 
тысяч рублей — потому что 
это эксклюзив.
Вторая категория товаров, 

которая хорошо продает-
ся, — подарки и просто 

сезонные вещи: коньки, лы-
жи, санки и т. д. А вот вело-
сипеды или, скажем, летние 
коляски «уходят» плохо — 
не сезон. Да и хранить эти 
вещи всю зиму не хочется. 
Рост покупательской актив-
ности связан с двумя фак-
торами. Во-первых, люди 
перед праздником хотят се-
бя порадовать. Во-вторых, 
у них становится больше 
денег. Перед Новым годом 
обычно выплачивают 13-е 
зарплаты, премии и всевоз-
можные бонусы.

Инвентарь 
для зимних 
видов спорта
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Как показывает ста-
тистика, большинство 
тренажеров и музы-
кальных инструментов 
продаются в слегка 
подержанном, а прак-
тически в идеальном 
состоянии, так как их 
владельцы быстро по-
теряли интерес к ново-
му увлечению. Имейте 
в виду и пользуйтесь!

Советские елочные 
игрушки
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У каждого 
сезона свои 
хиты на рынке 

лайте 
описание то-
вара небольшим, 
но информативным.

В процессе продажи 
абсолютно любого това-
ра — предметов одежды, 
обуви, бытовой техники, 
посуды — следует пом-
нить главное: чем больше 
информации предостав-
лено потенциальному 
покупателю о нем, тем 
больше вероятность его 
продажи.

Прямая 
речь

Перед Новым годом 
резко возрастет спрос
на любую недвижи-
мость, кроме разве 
что дач. В ноябре
и декабре проще все-
го продать квартиру, 
комнату, апартамен-
ты, машино-место 
в паркинге, отдельно 
стоящий гараж. Боль-
ше того: возможно, 
из-за высокого спроса
немного вырастут це-
ны. Но тут уж как пове-
зет. Точно могу сказать
одно: срок реализации
любых квадратных 
метров обычно сни-
жается.

Сергей Жидаев
Член совета 
Московской 
ассоциации 
риелторов    

Инвентарь
для зимних 
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Как показывает ста-
тистика, большинство 
тренажеров и музы-
кальных инструментов 
продаются в слегка 
подержанном, а прак-
тически в идеальном 
состоянии, так как их 
владельцы быстро по-
теряли интерес к ново-
му увлечению. Имейте 
в виду и пользуйтесь!
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У каждого 
сезона свои 
хиты на рынке 

Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru

Правильное 
объявление
Чтобы продать товар, 
важно удачно составить 
объявление. 

 Сделайте несколько 
фотографий с хорошим 
освещением тех вещей, 
которые хотите продать. 
Выгодно продумайте 
фон, подчеркните их до-
стоинства, найдите пра-
вильный ракурс.

 Разработайте хороший 
текст. Опишите лучшие 
качества предлагаемой 
к продаже вещи, сде-

лайте 
описание то-
вара небольшим, 
но информативным.

 В процессе продажи 
абсолютно любого това-
ра — предметов одежды, 
обуви, бытовой техники, 
посуды — следует пом-
нить главное: чем больше 
информации предостав-
лено потенциальному 
покупателю о нем, тем 
больше вероятность его 
продажи.

Прямая 
речь

Перед Новым годом 
резко возрастет спрос 
на любую недвижи-
мость, кроме разве 
что дач. В ноябре 
и декабре проще все-
го продать квартиру, 
комнату, апартамен-
ты, машино-место 
в паркинге, отдельно 
стоящий гараж. Боль-
ше того: возможно, 
из-за высокого спроса 
немного вырастут це-
ны. Но тут уж как пове-
зет. Точно могу сказать 
одно: срок реализации 
любых квадратных 
метров обычно сни-
жается.

Сергей Жидаев
Член совета 
Московской 
ассоциации 
риелторов    

До Нового года — 
считаные недели. 
По мнению экс-
пертов, именно 
сейчас вы можете 
продать все, что 
не очень нужно.

В Москве вот-вот начнется 
так называемое «Ралли Де-
да Мороза»: резко вырастет 
спрос на многие товары, 
рассказал президент Гиль-
дии маркетологов Игорь 
Березин (на фото).
— Прежде всего, конеч-
но, это товары ново-
годние. Если, напри-
мер, у вас есть хорошо 
сохранившийся на-

бор советских 
игрушек, да еще 
и с символикой 
СССР, смело вы-
ставляйте их на 
продажу. Именно 
с 10 по 30 декабря 
их могут купить 
даже и за десятки 
тысяч рублей — потому что 
это эксклюзив.
Вторая категория товаров, 

которая хорошо продает-
ся, — подарки и просто 

сезонные вещи: коньки, лы-
жи, санки и т. д. А вот вело-
сипеды или, скажем, летние 
коляски «уходят» плохо — 
не сезон. Да и хранить эти 
вещи всю зиму не хочется. 
Рост покупательской актив-
ности связан с двумя фак-
торами. Во-первых, люди 
перед праздником хотят се-
бя порадовать. Во-вторых, 
у них становится больше 
денег. Перед Новым годом 
обычно выплачивают 13-е 
зарплаты, премии и всевоз-
можные бонусы.
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Как показывает ста-
тистика, большинство 
тренажеров и музы-
кальных инструментов 
продаются в слегка 
подержанном, а прак-
тически в идеальном 
состоянии, так как их 
владельцы быстро по-
теряли интерес к ново-
му увлечению. Имейте 
в виду и пользуйтесь!

Советские елочные 
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продажи.
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речь

Перед Новым годом 
резко возрастет спрос 
на любую недвижи-
мость, кроме разве 
что дач. В ноябре 
и декабре проще все-
го продать квартиру, 
комнату, апартамен-
ты, машино-место 
в паркинге, отдельно 
стоящий гараж. Боль-
ше того: возможно, 
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Как показывает ста-
тистика, большинство 
тренажеров и музы-
кальных инструментов 
продаются в слегка 
подержанном, а прак-
тически в идеальном 
состоянии, так как их 
владельцы быстро по-
теряли интерес к ново-
му увлечению. Имейте 
в виду и пользуйтесь!
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У каждого 
сезона свои 
хиты на рынке 

Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru

Правильное 
объявление
Чтобы продать товар, 
важно удачно составить 
объявление. 

 Сделайте несколько 
фотографий с хорошим 
освещением тех вещей, 
которые хотите продать. 
Выгодно продумайте 
фон, подчеркните их до-
стоинства, найдите пра-
вильный ракурс.

 Разработайте хороший 
текст. Опишите лучшие 
качества предлагаемой 
к продаже вещи, сде-

лайте 
описание то-
вара небольшим, 
но информативным.

 В процессе продажи 
абсолютно любого това-
ра — предметов одежды, 
обуви, бытовой техники, 
посуды — следует пом-
нить главное: чем больше 
информации предостав-
лено потенциальному 
покупателю о нем, тем 
больше вероятность его 
продажи.

Прямая 
речь

Перед Новым годом 
резко возрастет спрос 
на любую недвижи-
мость, кроме разве 
что дач. В ноябре 
и декабре проще все-
го продать квартиру, 
комнату, апартамен-
ты, машино-место 
в паркинге, отдельно 
стоящий гараж. Боль-
ше того: возможно, 
из-за высокого спроса 
немного вырастут це-
ны. Но тут уж как пове-
зет. Точно могу сказать 
одно: срок реализации 
любых квадратных 
метров обычно сни-
жается.

Сергей Жидаев
Член совета 
Московской 
ассоциации 
риелторов    

До Нового года — 
считаные недели. 
По мнению экс-
пертов, именно 
сейчас вы можете 
продать все, что 
не очень нужно.

В Москве вот-вот начнется 
так называемое «Ралли Де-
да Мороза»: резко вырастет 
спрос на многие товары, 
рассказал президент Гиль-
дии маркетологов Игорь 
Березин (на фото).
— Прежде всего, конеч-
но, это товары ново-
годние. Если, напри-
мер, у вас есть хорошо 
сохранившийся на-

бор советских 
игрушек, да еще 
и с символикой 
СССР, смело вы-
ставляйте их на 
продажу. Именно 
с 10 по 30 декабря 
их могут купить 
даже и за десятки 
тысяч рублей — потому что 
это эксклюзив.
Вторая категория товаров, 

которая хорошо продает-
ся, — подарки и просто 

сезонные вещи: коньки, лы-
жи, санки и т. д. А вот вело-
сипеды или, скажем, летние 
коляски «уходят» плохо — 
не сезон. Да и хранить эти 
вещи всю зиму не хочется. 
Рост покупательской актив-
ности связан с двумя фак-
торами. Во-первых, люди 
перед праздником хотят се-
бя порадовать. Во-вторых, 
у них становится больше 
денег. Перед Новым годом 
обычно выплачивают 13-е 
зарплаты, премии и всевоз-
можные бонусы.
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Как показывает ста-
тистика, большинство 
тренажеров и музы-
кальных инструментов 
продаются в слегка 
подержанном, а прак-
тически в идеальном 
состоянии, так как их 
владельцы быстро по-
теряли интерес к ново-
му увлечению. Имейте 
в виду и пользуйтесь!

Советские елочные 
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Прямая 
речь

Перед Новым годом 
резко возрастет спрос 
на любую недвижи-
мость, кроме разве 
что дач. В ноябре 
и декабре проще все-
го продать квартиру, 
комнату, апартамен-
ты, машино-место 
в паркинге, отдельно 
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ше того: возможно, 
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немного вырастут це-
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У каждого 
сезона свои 
хиты на рынке 

Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru

Правильное 
объявление
Чтобы продать товар, 
важно удачно составить 
объявление. 

 Сделайте несколько 
фотографий с хорошим 
освещением тех вещей, 
которые хотите продать. 
Выгодно продумайте 
фон, подчеркните их до-
стоинства, найдите пра-
вильный ракурс.

 Разработайте хороший 
текст. Опишите лучшие 
качества предлагаемой 
к продаже вещи, сде-

лайте 
описание то-
вара небольшим, 
но информативным.

 В процессе продажи 
абсолютно любого това-
ра — предметов одежды, 
обуви, бытовой техники, 
посуды — следует пом-
нить главное: чем больше 
информации предостав-
лено потенциальному 
покупателю о нем, тем 
больше вероятность его 
продажи.

Прямая 
речь

Перед Новым годом 
резко возрастет спрос 
на любую недвижи-
мость, кроме разве 
что дач. В ноябре 
и декабре проще все-
го продать квартиру, 
комнату, апартамен-
ты, машино-место 
в паркинге, отдельно 
стоящий гараж. Боль-
ше того: возможно, 
из-за высокого спроса 
немного вырастут це-
ны. Но тут уж как пове-
зет. Точно могу сказать 
одно: срок реализации 
любых квадратных 
метров обычно сни-
жается.

Сергей Жидаев
Член совета 
Московской 
ассоциации 
риелторов    

До Нового года — 
считаные недели. 
По мнению экс-
пертов, именно 
сейчас вы можете 
продать все, что 
не очень нужно.

В Москве вот-вот начнется 
так называемое «Ралли Де-
да Мороза»: резко вырастет 
спрос на многие товары, 
рассказал президент Гиль-
дии маркетологов Игорь 
Березин (на фото).
— Прежде всего, конеч-
но, это товары ново-
годние. Если, напри-
мер, у вас есть хорошо 
сохранившийся на-

бор советских 
игрушек, да еще 
и с символикой 
СССР, смело вы-
ставляйте их на 
продажу. Именно 
с 10 по 30 декабря 
их могут купить 
даже и за десятки 
тысяч рублей — потому что 
это эксклюзив.
Вторая категория товаров, 

которая хорошо продает-
ся, — подарки и просто 

сезонные вещи: коньки, лы-
жи, санки и т. д. А вот вело-
сипеды или, скажем, летние 
коляски «уходят» плохо — 
не сезон. Да и хранить эти 
вещи всю зиму не хочется. 
Рост покупательской актив-
ности связан с двумя фак-
торами. Во-первых, люди 
перед праздником хотят се-
бя порадовать. Во-вторых, 
у них становится больше 
денег. Перед Новым годом 
обычно выплачивают 13-е 
зарплаты, премии и всевоз-
можные бонусы.
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Как показывает ста-
тистика, большинство 
тренажеров и музы-
кальных инструментов 
продаются в слегка 
подержанном, а прак-
тически в идеальном 
состоянии, так как их 
владельцы быстро по-
теряли интерес к ново-
му увлечению. Имейте 
в виду и пользуйтесь!

Советские елочные 
игрушки
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Обалденный ФАП

Игорь УЛИТИН

 У Галии и Ильдара 
Багдаловых в этом году 
юбилей: ровно пять лет 
назад супруги приехали 
работать в Майнскую 
районную больницу  
по программе  
«Земский доктор».  
Она - педиатр, он - 
анестезиолог-реаниматолог.

Доктор на миллион
Судьба свела их в селе Старый 

Атлаш Старокулаткинского района. 
Галия, тогда студентка медфака 
УлГУ, приезжала туда к бабушке. 
Ильдар, студент Саратовского 
госмедуниверситета, гостил у ро-
дителей. Потом будущего мужа 
Галии направили в интернатуру 
в Ульяновск. Уже работая здесь, 
супруги Багдаловы узнали о про-
грамме «Земский доктор»: по ней 
с 2011 года государство каждому 
врачу за службу на селе выплачи-
вает миллион рублей.

- Для нас как молодых специали-
стов эти деньги были нелишними, 
поэтому мы сразу согласились на-
чать карьеру с… миллиона рублей. 
Готовы были перебраться из Улья-
новска в Майну. Близость к городу 
была большим преимуществом 
- ведь нашему сыну тогда едва 
исполнился годик, - рассказывает 
Галия.

По словам зампреда профсою-
за работников здравоохранения 
России Геннадия Щербакова, в 
глубинке нужны в первую очередь 
терапевты и врачи общей практики, 
также есть потребность в гинеко-
логах, кардиологах, неврологах и 
специалистах УЗИ. И привлечь их в 
деревню не так просто.

- Проблема не только в том, 
что ехать на село мало кто хочет. 
Были случаи, когда условия жизни 
и работы оказывались настолько 
тяжелыми, что врачи, переехавшие 
по программе, сдавали миллион 
и уезжали обратно в город, - рас-
сказал эксперт.

По воспоминаниям супругов 

Багдаловых, встретили их здесь 
не просто тепло, а как родных. 
Съемное жилье полностью опла-
чивалось, сыну выделили место в 
детском саду. И вообще, причин не 
оставаться просто не было.

Не только педиатр
По словам Галии Багдаловой, 

работа педиатром в районной 
больнице - это огромный опыт. 
Потому что из-за ночных дежурств 
приходится пробовать себя в роли 
самых разных врачей - кто знает, 
с каким диагнозом привезут оче-
редного ребенка. Она, как и все 
сельские врачи, - терапевт, педиатр 
и онколог в одном лице.

- Дважды у меня были случаи, 
когда онкозаболевания скры-
вались под маской инфекций. В 
2016 году под такой маской ока-
залась опухоль головного мозга, 
и, к сожалению, ребенка спасти 
не удалось, у него была четвертая 
стадия рака. Второй случай - это 
был лейкоз, который маскиро-
вался под насморк. К счастью, в 
этот раз болезнь удалось вовремя 
распознать. Сейчас ребенок на-
ходится в ремиссии, он хорошо 
адаптировался и даже ходит в 
детский сад, - рассказала Галия 
Багдалова.

Здоровые советы
Нравится врачам-супругам и 

отношение пациентов. Многие жи-
тели не могли заполучить врача на 
село по три и даже пять лет. Поэто-
му цену им здесь знают как нигде. 
За эти пять лет педиатра Галию 
Марсовну в Майне стали знать, по-
жалуй, все. Благо поселок не столь 
большой, а слава о хорошем враче 
разлетелась по сарафанному радио 
быстро.

В 2017 году у Галии и Ильдара ро-
дилась дочь, но пациенты со своим 
земским доктором продолжали кон-
сультироваться. Кто через интернет, 
кто по телефону, а кто и лично.

- Бывало, даже к нашему подъез-

ду приезжали, чтобы я проконсуль-
тировала, - с улыбкой вспоминает 
Галия.

В мае 2018 года очередная майн-
ская мама встретила педиатра в 
магазине и что-то спросила у нее 
про болезнь своего ребенка. И на 
сей раз Галия решила ответить не 
только самой мамочке, а всем, кто 
столкнулся с похожей проблемой. 
Сделала она это через свой ак-
каунт в Instagram. Также успевает 
вести страницу в «Одноклассни-
ках». Прогрессивным мамам стоит 
подписываться на страницу Галии 
Багдаловой @mama_pediatr_ - пе-
диатра и мамы, которая в своем 
аккаунте развеивает все мифы с 
точки зрения доказательной меди-
цины. Что нужно есть зимой? Как 
избежать кишечной инфекции? Как 

правильно мыть руки? Кормить ли 
малыша грудью? Как укладывать 
ребенка спать? Как правильно 
обрабатывать порезы и ссадины? 
Что делать с пищевой аллергией? 
На эти и еще десятки наболевших 
вопросов для молодых родителей 
педиатр отвечает четко и лако-
нично.

Сейчас на аккаунт подписано 
почти 3,5 тысячи человек. Так что, 
даже выйдя из врачебного кабине-
та, Галия остается на работе. Пусть 
и в виртуальной реальности.

А вот с Ильдаром Багдаловым 
нам пообщаться не удалось. В 
наш приезд в Майнскую рай-
онную больницу кому-то сроч-
но понадобилась его помощь. 
Та к о в а я  с п е ц и ф и к а  р а б о т ы 
анестезиолога-реаниматолога.

В Димитровграде открылся 
современный  
хирургический комплекс  
с диагностическим блоком.  
13 ноября учреждение приня-
ло первых пациентов, сейчас 
здесь проходят лечение 
80 человек.

На первом этаже хирургиче-
ского корпуса - приемное отде-
ление. Здесь находятся четыре 
смотровых кабинета, противо-
шоковая палата, экстренная 
лаборатория, санпропускник, 
изолятор, кабинет ФГДС для 
экстренных случаев, травмато-
логический кабинет, кабинеты 
ультразвуковой, функциональ-
ной диагностики, передвижная 
рентген-установка, комната 
для общения с родственниками 
пациентов.

На втором этаже работают 
отделения реанимации и онко-
логии. Травматологическое от-
деление с двумя перевязочны-
ми кабинетами расположилось 

на третьем этаже здания. На 
четвертом - гинекологическое 
отделение с двумя малыми 
операционными. На пятом и 
шестом этажах - хирургиче-
ское отделение. На седьмом 
этаже размещен операционный 
блок, в который входят шесть 
операционных: три плановые 
и три экстренные. Все шесть 
операционных укомплектованы 
новейшим медицинским обо-
рудованием.

По словам и.о. генераль-
ного директора Федераль-
ного высокотехнологичного 
центра медицинской радио-
логии ФМБА России в Дими-
тровграде Любови Шулепо-
вой, в перспективе коллектив 
хирургического комплекса 
начнет оказывать и высоко-
технологичную медицинскую 
помощь. В настоящее время 
специалисты медучреждения 
проходят обучение в ведущих 
клиниках Москвы для работы 
на новом оборудовании.

Земский блогер
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Педиатр из Майнской районной больницы Галия Багдалова успевает не только принимать детей    
у себя в кабинете, но и дает советы трем тысячам подписчиков своего профиля в Instagram.

ЦИФРА
С начала действия программы 
«Земский доктор» в Ульянов-
ской области привлечено более 

366 врачей различных 
специальностей.

Условия, в которых сейчас 
работает фельдшер ФАПа  
села Загоскино Лариса 
Бабушкина, можно охаракте-
ризовать просто - ужасные! 
Старое здание, построенное 
в 1970-е годы, отапливается 
голландкой. Поэтому стоит 
наступить холодам, как 
теплым становится только 
одно помещение.

- Когда-то наш медпункт 
отапливался от совхозной ко-
тельной. Но совхоз развалился, 
котельную закрыли и централь-
ное отопление отрезали, - рас-
сказывает грустную историю 
Лариса Викторовна, подкинув 
в печку пару поленьев.

Отсутствие нормального ото-
пления - только одна из про-
блем. Иногда в помещении 
осыпается штукатурка, старые 
деревянные окна тоже вызы-
вают подозрение, держат ли 
они вообще тепло. Здесь даже 
лекарства стоят не в медицин-
ском шкафу, а в… серванте, ко-
торый был популярен у совет-
ских граждан годах в 1980-х. Да 
и большая часть оборудования 
- весы, гинекологическое крес-
ло - все это следы ушедшей 
эпохи. В общем, не медпункт, 
а какой-то портал в прошлое. 
Или даже в постапокалипсис.

Спешим успокоить наших 
читателей: принимать сельчан 
в этом ужасе Ларисе Бабушки-
ной осталось в прямом смыс-
ле считаные дни. Недалеко 
от старого ФАПа в этом году 
возведен новый - модульный, 
построенный по программе 
развития сельских территорий. 
Еще до нового года именно он 
станет новым местом рабо-
ты Ларисы Викторовны. Свои 
впечатления от него фельдшер 
описывает так:

- «Обалдеть!» -только такая 
мысль была у меня в голове, 
когда я впервые зашла в это 
здание.

В новом медпункте, во-
первых, все оборудование бу-
дет новое. 

- До конца года установим 
оборудование для скринин-
гового обследования, то есть 
жители смогут проходить дис-
пансеризацию и профосмотр 
прямо здесь. Оборудование 
для оказания неотложной по-
мощи. И, конечно, новую ме-
бель, - рассказала главврач 
Майнской районной больницы 
Ирина Крупнова.

Во-вторых,  здесь будет 
тепло. В медпункте уже стоят 
два газовых котла: основной 
и резервный. Так что подки-
дывать поленья фельдшеру 
точно не придется. Она будет 
заниматься исключительно 
своим делом - лечить одно-
сельчан.

На строительство, закупку 
мебели и оборудования для 
нового ФАПа в Загоскине было 
направлено 10,8 миллиона ру-
блей. Такой же модульный ФАП 
появился в Гимове, проведен 
капитальный ремонт в ФАПах 
Чуфарова, Березовки, во вра-
чебной амбулатории Старых 
Маклауш.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Сергей Морозов раскри-

тиковал муниципалитеты за 
низкие цифры диспансериза-
ции и за отсутствие на местах 
медоборудования. Он отме-
тил, что руководители понесут 
полную ответственность за не-
выполнение планов вплоть до 
освобождения от занимаемых 
должностей.

Клиника 
высокотехнологичной 
хирургии
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До зимы - рукой подать.  
В ожидании морозов и снега 
готовимся заливать спортивные 
площадки. По информации 
управления физической куль-
туры и спорта администрации 
Ульяновска, в зимнем сезоне 
2019 - 2020 годов в городе будут 
работать 88 ледовых площадок.

Для проведения спортивных ме-
роприятий городское управление 
образования подготовит 32 хоккей-
ных корта, которые расположены 
на пришкольных территориях. 
Зальют льдом 41 корт на дворо-
вых территориях: 5 - в Ленинском 
районе, 19 - в Засвияжском, 11 - в 
Заволжском и 6 - в Железнодорож-
ном. Подготовку кортов обещает 
проконтролировать управление 
физической культуры и спорта 
Ульяновска. Для сравнения: в 
2017 - 2018 годах в городе залили  
31 пришкольный хоккейный корт и 

44 дворовых корта. В зимнем се-
зоне 2018 - 2019 годов - все тот же  
31 пришкольный корт и 43 дворо-
вые площадки. Цифры, как видим, 
практически не меняются, что не-
плохо. Но и прогресса фактически 
не наблюдаем. То есть новых спорт-
площадок, пригодных для катания 
на коньках, не появляется.

Зададимся вопросом: почему? 
Все элементарно. Ведь сделать 
спортплощадку во дворе дома 
(заметим - просторном дворе, не 
забитом автомобилями) - это не 
только заборчик поставить- по-
красить. Главное - постоянный 
уход, который в зимнее время 
гораздо канительнее, чем летом. 
Про снегоуборочный инвентарь 
не говорим - нашлись бы лопаты и 
шланги для заливки. Одноразовой 
очисткой льда дело не обойдется, 
снег-то за зимние месяцы неодно-
кратно выпадет. Ледовое покрытие 
тоже раз и до весны не сотворишь, 
водичку нужно подливать. Понятно, 

что для такой работы нужна хозяй-
ская рука. Но как показывает опыт 
прошлых лет, «рука» это достается 
не каждому корту. Порой выходили 
из положения лишь с помощью 
«энтузиастов нашего двора»

Ну, отчеты о том, что получилось, 
еще впереди. А пока в официальных 
заявлениях все красиво. Централь-
ной станет ледовая площадка на 
Соборной площади. Покататься на 
коньках можно будет на стадионах 
«Старт», «Заря», «Волга», «Стан-
костроитель», в ФОКах «Орион», 
«Лидер» и «Союз», в «Волга-Спорт-
Арене». Не бесплатно, конечно. 
Зато «цивилизации», в отличие от 
дворовых площадок, побольше.

- Администрация города вступи-
ла в активный период подготовки 
всех спортивных объектов, кото-
рые находятся и во дворах, и на 
школьных территориях, и в парках, 
- отметила начальник управления 
физической культуры и спорта ад-
министрации Ульяновска Альбина 

Никитина.- В парках города будут 
организованы не только ледовые 
поляны, но и лыжные трассы. В 
этом году есть также и новшества. 
Мы открываем небольшую горно-
лыжную трассу на спуске Степана 
Разина, которая позволит и нашей 
спортивной школе, и жителям 
города заниматься катанием на 

горных лыжах. Мы рассматриваем 
еще одну трассу: территория Пе-
трова оврага, который расположен 
в Новом городе. На данный момент 
мы обустраиваем там катание 
на сноутюбингах. Совместно с 
 ТОСами на дворовых площадках и 
хоккейных кортах планируем орга-
низовать работу инструкторов по 
физической культуре.

Спортивным инструкторам вменя-
ется в обязанность проводить турни-
ры по хоккею с мячом и зимнему фут-
болу, подвижные игры и тренировки 
среди жителей всех возрастов. В 
настоящее время управление физи-
ческой культуры и спорта проводит 
конкурс «Я - дворовый тренер», по 
итогам которого будут определены 
инструкторы по физической культу-
ре. Количество участников пока не 
ясно, хватит ли на все дворы?

Доживем до первого льда.

Во двор или на стадион?

Материалы полосы подготовил Иван ВОЛГИН

13 «икаровцев»
Михаил РОссОшаНскИй

В эти дни в Ульяновске проходит откры-
тый Кубок по боксу. Среди его участников 
юные спортсмены из нескольких  
регионов России. За медали соревнова-
ний бьются и 13 воспитанников городско-
го клуба «Икар» ДЮСШ «Атлет».  
Все они - подопечные заслуженного  
работника физической культуры  
Российской Федерации, мастера спорта 
страны Сергея Михайлова.

- сергей, число 13 вас не пугает? Все 
же спортсмены - народ суеверный…
- Число 13 со мной с детства. Школьником 

я увлекался хоккеем с шайбой. Играл в сорев-
нованиях «Золотая шайба» за команду 37-го 
домоуправления, которое находилось в Же-
лезнодорожном районе Ульяновска. И номер 
на свитере у меня был неизменный - 13. Бегал, 
кстати, в нападении, много шайб наколотил.

- Ныне ваш педагогический и тренер-
ский стаж более 35 лет. а ведь начина-
ли простым учителем физкультуры…
- Точно, в Новом городе, в начале 80-х, когда 

демобилизовался из армии. Тогда в Заволж-
ском районе только открылась 65-я школа. 
Вот туда я и устроился… завхозом. Мне тогда  
23 года было - все парты, стулья, школьные до-
ски на мне! Параллельно и учителем физкуль-
туры работал. После уроков бесплатно стал 
детей тренировать. Отведу уроки и тренировки 
в школе, полы в спортзале вымою и к пяти ве-
чера на тренировку в Киндяковку мчусь. И так 
два года! Но цели этой добился, став серебря-
ным призером всесоюзных соревнований.

- сколько уже лет вашему клубу бокса 
«Икар»?
- Больше 30. Мы же не сразу ему название 

«Икар» дали. Все началось еще в 65-й школе, 
когда я после уроков детей тренировал. Но 
вскоре понял, что без специализированного 
зала не обойтись. Поэтому и перешел в 72-ю 
школу, где в малом спортзале своими рука-
ми сделал ринг, повесил боксерские груши. 
Позже мы ютились в детском клубе в одной 
из 18-этажных монолиток Нового города, где 
руководителем детского клуба был Владимир 
Карагаев. Именно в этих комнатах выросли 
мастер спорта России Артем Грунчев и по-
бедитель первенства страны Коля Буреев. И 
уже позже, в 90-х годах, у нас появился наш 
нынешний дом в бывшем детском саду на Пен-
зенском бульваре. Клуб муниципальный. Он 
входит в структуру управления физкультуры 
и спорта Ульяновска. Именно здесь и трени-
ровались боксеры, с которыми мне довелось 
участвовать в 13 чемпионатах России по боксу. 
Опять же, к слову о «роковом» числе 13!

В домашней встрече «волжа-
не» сражались с обладателем 
Кубка России нынешнего сезона 
- московским «Динамо». Конечно, 
«динамовцы» классом выше «вол-
жан», но давненько болельщики не 
видели такого захватывающего по-
единка, в котором молодые игроки, 
невзирая на авторитеты, бились как 
в последний раз, бились с такой от-
чаянной и вдохновляющей жаждой 
победы, что время матча пролетело 
незаметно.

Эмоции на поле сразу же пере-
дались болельщикам. Трибуны весь 
матч поддерживали команду. По-
началу «Волге» пришлось больше 
держать оборону, с чем команда 
успешно справлялась. Вратарь 
«волжан» Иван Силантьев спас в 
двух опасных эпизодах. Только на 
17-й минуте полузащитник гостей 
Янис Бефус открыл счет. Хозяева 
отыгрались менее чем через пять 
минут - гол забил Александр Сте-
панов. А на 26-й минуте после угло-
вого мяч вроде бы влетел в ворота 
«Динамо», но судейская бригада 
показала, что мяч попал в перекла-
дину и линию ворот не пересек.

После этого эпизода наступи-
ли пять минут «несчастья», когда 
«Волга» пропустила трижды, а в 
конце тайма гости довели счет до 
1:5. Голом открыли «динамовцы» 
и второй тайм. Но тут хозяева взя-
ли себя в руки. Забивают Кирилл  
Петровский, Рустам Тургунов и 
Антон Филимонов - 4:6 на исходе 
часа игры. Тренерский штаб «Ди-
намо» меняет вратаря. Вступивший 
в игру вместо Андрея Рейна Артем 
Драничников тут же выручает свою 
команду, а угловой у ворот «вол-
жан» завершается точным ударом 
Ивана Щеглова.

Все-таки «Волге» не хватает ве-
зения и твердости в завершающей 
стадии атак. И хотя Петровский 
оформляет дубль, а за пять минут 
до финального свистка «волжане» 
сокращает разницу в счете, «Ди-
намо» одерживает победу - 6:9. Но 
ульяновские игроки уходят с поля 
под овации зрителей.

- «Волга» мне сегодня очень по-
нравилась, особенно в контригре, 
- сказал на пресс-конференции 
главный тренер «Динамо» Евгений 
Иванушкин. - Во втором тайме мы 
решили немножко поэкономить 
силы, но «Волга» тут же взвинтила 

Соперникам 
придётся 
непросто

 За прошедшую неделю хоккейная «Волга» 
сыграла один домашний и один выездной 
матч. Оба проиграла. Но как-то не хочется 
критиковать и ругаться. Потому что в обеих 
играх «Волга» билась до последней минуты. 
Скучно не было.
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темп, показала очень хорошее 
движение и не дала нам довести 
матч до конца спокойно. Во вто-
ром тайме мы получили два под-
ряд гола, при счете 7:5. «Волга» 
горит желанием забивать, неплохо 
оборонялась, а мы много момен-
тов недоигрывали в центре поля. 
Поэтому я взял тайм-аут, чтобы 
немного успокоить ребят. Думаю, 
всем соперникам «Волги» придется 
здесь непросто.

Кстати, ХК «Волга» в этом сезоне 
в честь 85-летия со дня основания 
клуба на каждый домашний матч 
выпускает билеты с оригинальным 
дизайном - посвящает ветеранам 
ульяновского хоккея с мячом. На эту 
игру выпустили билеты с портретом 
чемпиона мира, заслуженного тре-
нера страны Анатолия Рушкина.

В Новосибирске встреча с мест-
ным «Сибсельмашем» проходила 
под снегопадом. Погода мешала 
обоим соперникам. На 8-й минуте 
Эмиль Бихузин забивает столь 
нужный быстрый гол. Новосибирцы 
ринулись отыгрываться, но вратарь 
«Волги» Максим Москвичев дважды 
выручил после опасных атак. И 
все же с третьей попытки хозяева 
сравнивают счет. «Волга» могла 
выйти вперед, если бы Александр 
Степанов реализовал пенальти. 
Тут же лучший игрок хозяев Рауан 
Исалиев выводит свою команду 
вперед - 2:1.

После перерыва снегопад пре-
кратился, а начало второго тайма 
вновь за ульяновцами - опять от-
личился Эмиль Бихузин. Но затем 
точнее и удачливее были хозяева, 
только заводной Исалиев оформил 
покер. «Волга» до последней мину-
ты не сбавляла напора, а добавила 
оборотов, но смогла лишь сокра-
тить разницу в счете - гол на 90-й 
минуте забил Евгений Мельников. 
Итог - 5:3.

Но еще при счете 5:2 в столкно-
вении с защитником хозяев Биху-
зин упал и долго не мог подняться 
со льда. Соперники бросились 
выяснять отношения, завязалась 
легкая драка. Грустно то, что Эмиль 
получил травму.

Сегодня, 20 ноября, «Волга» 
играет в Кемерове против «Кузбас-
са». Очень неприятный соперник. 
А дома болельщики увидят нашу 
команду через неделю, 27 ноября. 
Играем с казанским «Динамо».
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Овен
Суетное время ждет 
вас впереди. Дел 
окажется много, но 

вас не будет покидать ощу-
щение, что их количество 
совсем не уменьшается. 
Из-за сильной занятости вы 
можете пропустить важные 
изменения в семье. Сейчас 
можно и нужно заниматься 
своим здоровьем.

Телец 
Не уповайте на уда-
чу. Это особенно ак-
туально для тех, кто 

стремиться занять перспек-
тивную должность или раз-
вивает собственный бизнес. 
Необходимо просчитывать 
каждый шаг, взвешивать 
каждое произнесенное сло-
во. Не исключены заминки в 
любовных делах. 

Близнецы 
В ближайшие дни ве-
роятен рост доходов. 
Выставив на прода-

жу какой-то товар, не пытай-
тесь обмануть покупателей. 
Честность приветствуется и 
в любовных делах. Проана-
лизируйте самочувствие 
и в случае необходимости 
свяжитесь с медицинскими 
специалистами.

Рак 
На первом месте 
для вас сейчас бу-
дет работа. Из-за 

этого пострадают личные 
отношения, зато вы можете 
получить денежную пре-
мию. Научитесь отдыхать, 
чтобы ваши ресурсы не 
закончились. Осторожнее с 
жирным и мучным! Побере-
гите здоровье и фигуру. 

Лев 
Разногласия, кото-
рые могут появиться 
в отношениях, ре-

шайте сообща с партнером. 
Не делайте поспешных вы-
водов и не принимайте не-
обдуманных решений. Важ-
но действовать с холодной 
головой. Львам-водителям 
звезды советуют быть осто-
рожнее на дороге.

Дева 
Вас может накрыть 
осенняя хандра. 
Вы почувствуете 

усталость. Чтобы поднять 
настроение, общайтесь с 
друзьями, наладьте отно-
шения с домочадцами. За-
водя новые знакомства, не 
обольщайтесь. Возможно, 
человек окажется не тем, за 
кого себя выдает.

Сканворд «Габбана»А вам нужна музыка?
Анна ГРИГОРЬЕВА

Наверное, я человек наивный. 
Хотя порой наивность помогает 
мне верить в то, что можно что-то 
изменить к лучшему. Правда, все 
равно верить получается плохо.

…Пришли с подругой на концерт. 
Серьезный. На сцену выходили мо-
лодые музыканты, певцы талантли-
вые и уже известные в музыкальном 
мире. Все уроженцы Ульяновска, те 
самые - с родины талантов. Кто-то 
играет в симфоническом и народном 
оркестрах, кто-то учится и работает в 
Москве и Санкт-Петербурге.

БЗЛМ был заполнен чуть больше, чем 
наполовину. Много родителей с детьми, 
что не может не вызывать положитель-
ные эмоции. Конечно, зрители не слу-
чайные - из школ искусств, музыкальных 
школ. Может, и к лучшему - понимали, 
зачем пришли. Но мало, мало…

Когда на сцену вышла велико-
лепная скрипачка, зал, казалось, 
перестал дышать. Музыка заполня-
ла каждую клеточку души, уносила 
ввысь, дарила ни с чем не сравнимое 
наслаждение. Потом покорял своей 
игрой виртуоз-баянист. Когда он со-
лировал, казалось, что музыка рожда-
ется прямо на твоих глазах, мурашки 
шли по коже. Маленькая певица так 
эмоционально - словно о самой себе 
- пела озорную песню, что хотелось 
хлопать и хлопать. 

Эти талантливые ребята, как и все 
принимавшие участие в концерте, по-
дарили столько прекрасных минут, что 
зрители уходили с концерта, улыбаясь 
и радуясь тому, что есть на свете дру-
гая музыка. Не та, что навязчиво зве-
нит с телеэкранов, на радиоволнах и в 
мобильниках, что просто оккупировала 
нашу жизнь, заставляя забыть о том, 
что музыка должна будить чувства, 
души, мысли. Музыка - это та красота, 
что, может, все-таки спасет мир…

Речь веду о концерте, посвящен-
ном 30-летию Международной про-
граммы «Новые имена». В зале не 
было ни одной телекамеры, ни одного 
журналиста, ни одного представителя 
областного министерства искусства 
и культурной политики. Это искус-
ство им неинтересно? Ну да, проще 
ведь описывать отдых стриптизера, 
возомнившего себя артистом, или 
поп-звезд, давно уже приезжающих 
в провинцию ради хороших гонора-
ров: «Привет, Ульяновск! Выше ручки! 
Споем вместе!» Видимо, самим свои 
подвядшие хиты петь надоело.

Наверное, в тот день на концерт 
пришли такие же наивные, как я, люди. 
Те, которые знают, что живет и не уста-
ревает в этом мире настоящая музы-
ка, пробуждающая искренние чувства. 
Та музыка, которую мы относим к 
вечным ценностям. Впрочем, часто ее 
так зовут те, кто в тот день не пришел 
на концерт. А искренность сегодня 
вообще не в моде. Проще поорать в 
толпе под очередного рэпера…

мнениеà

Ответы на сканвОрд
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По горизонтали: Габбана. Лиепа. Бицепс. Злак. Брюква. Тюссо. 
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По вертикали: Авеню. Братва. Небо. Стелс. Диско. Алабама. Цзю. 
Пак. Клише. Азиат. Трубка. Триер. Мочало. Наос. Рагу. Дьяк. Токсин. 
Польза. Тотем. Нагар. Неуч. Имре. Отек. Ода.
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Весы 
Постарайтесь вы-
строить довери-
тельные отношения 

с детьми, чтобы не пропу-
стить тревожные звоноч-
ки. На работе начинается 
важный период. В ваших 
интересах трудиться скру-
пулезно и тщательно. Тогда 
ваши трудовые подвиги не 
останутся незамеченными.

Скорпион
Хотели оказаться в 
центре внимания? 
Получайте! Только 

не надевайте корону, иначе 
окружающие быстро спу-
стят вас с небес на землю. 
Можно кардинально менять 
образ и условия жизни. В 
частности, время благо-
приятно для переездов и 
покупки квартиры. 

Стрелец 
Сложности, кото-
рые ранее вызы-
вали у вас много 

вопросов, окажутся разре-
шимыми. Вы легко сможете 
договариваться с близкими 
людьми. Для сделок и за-
ключения договоров этот 
период не подходит. Реше-
ние серьезных вопросов от-
ложите до начала декабря. 

Козерог 
В этот период ваши 
отношения с пар-
тнером станут бо-

лее доверительными и от-
крытыми. Козероги, состоя-
щие в браке давно, могут 
ждать приятных сюрпризов 
от партнера. Есть риск под-
хватить простуду. Примите 
профилактические меры, 
чтобы не заболеть.

Водолей 
Денежных проблем 
в эти дни не избе-
жать. Не паникуйте, 

лучше подумайте, на чем 
можно гарантированно за-
работать, а на чем - сэконо-
мить. Период благоприятен 
для поиска второй поло-
винки. От дальних поездок 
лучше воздержаться: в это 
время вы нужны дома.

Рыбы 
Накопившиеся про-
блемы лучше ре-
шать сейчас: потом 

будет поздно. Старайтесь 
никого не критиковать, луч-
ше обращайте внимание на 
свои ошибки. Идеальное 
время для творчества. По-
грузитесь в него с головой, 
чтобы запастись энергией 
на будущее.

МАМАМ

Неделя музыки
Время концертов продолжается - на сценах 
в Ульяновске на этой неделе выступят 
десятки музыкантов, а «Народная газета», 
как всегда, выбрала самые интересные.

ДК «Губернаторский»

Ансамбль казачьей песни «Разгуляй». (6+)

Клуб ОСЬ 
(улица Гончарова, 21а/10)

Концерт хип-хоп-исполнителя Овсянкина. (18+)

Книжный клуб Симбирска  
(К. Маркса, 39)

Сольный акустический концерт Светланы Сер-
гуниной. (12+)

Ресторан-терраса «Аляска» 
(Александровская ул., 60)

Концерт эстрадного поп-дуэта «Мохито». (18+)

Ленинский мемориал

Концерт эстрадного исполнителя Ярослава 
Сумишевского. (16+)

21  
Ноября,  

19.00
ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША
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Ульяновский драматический театр  
имени И.А. Гончарова 
(г. Ульяновск, ул. Спасская, 12а)
Основная сцена

20 ноября, 18.00 - «Ромео и Джульетта». (16+)
21 ноября, 18.00 - «Капитанская дочка». (16+)
24 ноября, 17.00 - «Наш городок». (16+)

Малая сцена

21 ноября, 18.00 - «Малу». (16+)

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

22 ноября, 18.00 - «Кеды». (18+)
23 ноября, 17.00 - «Пара шуток». (16+)

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

23 ноября, 18.00 - «История одного похищения». (12+)
24 ноября, 11.00 - «Мама, папа, братья ГРИММ». (6+)

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

23 ноября, 10.00 и 12.00 - «Теремок». (0+) 
23 ноября, 18.00 - «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца». (12+) 
24 ноября, 10.00 и 12.00 - «Сюрприз». (0+) 

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

22 ноября, 18.00 - «Счастливый день». (12+)

23 ноября, 17.00 - «Джулия - театр ее жизни». (12+)

24 ноября, 11.00 - «Красавица и Чудовище». (6+)

24 ноября, 17.00 - «Анна Каренина». (16+)

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

23 ноября, 11.00 - «Морозко». (0+)

24 ноября, 11.00 - «Золотой цыпленок». (0+)

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

23 ноября, 17.00 - «Ну, кадриль!». (12+)

24 ноября, 17.00  «Легкое знакомство». (16+)

Дух Средневековья
Магнитогорская государственная академическая 

хоровая капелла им. С.Г. Эйдинова исполнит на сцене 
большого зала Ленинского мемориала легендарную кан-
тату «Кармина Бурана» Карла Орфа. Концерт состоится  
23 ноября, начало - в 17.00.

Работа Орфа основана на двадцати четырех сти-
хотворениях из сборника поэзии, названного Carmina 
Burana. В них - настоящий дух Средневековья, Carmina 
Burana переводится с латыни как «Бойернские песни», 
оригинальный манускрипт был найден в 1803 году в бе-
недиктинском монастыре Бойерн. Сами стихи некоторые 
исследователи относят к XIII веку.

Либретто включает стихи на латинском и средневерх-
ненемецком языках. Оно охватывает широкий круг тем, 
актуальных как в Средние века, так и в наше время: не-
постоянство удачи и богатства, быстротечность жизни, 
радость возвращения весны…

Концерт входит в программу фестиваля музыки «Осен-
ние гастроли». (0+)

Выставка «Симбирские летописцы. 
Иван Павлович Иноземцев» открылась в 
музее «Градостроительство и архитектура 
Симбирска-Ульяновска». Она посвящена 
участнику Великой Отечественной войны, 
врачу, летописцу, фотографу Ивану Павло-
вичу Иноземцеву. 

Иван Павлович Иноземцев родил-
ся 13 октября 1913 года в Бугульме.  
В 1916 году его семья обосновалась в Сим-
бирске. Здесь он окончил 3-ю Советскую 
школу, учился в химико-технологическом 
техникуме, работал часовым мастером в 
артели. В 1934 году уехал в Ленинград и 
поступил в медицинский институт… Под-
полковник запаса, кавалер ордена Красной 

Звезды Иноземцев работал в Германии, 
затем в Ульяновске. Стал первым врачом-
рентгенологом, возглавлял рентгенологи-
ческое отделение Ульяновской областной 
больницы. Иван Павлович оставил после 
себя солидный архив: негативы, фотогра-
фии, почтовые открытки, воспоминания, за-
писанные в виде небольших прозаических 
миниатюр, которые собирались на протя-
жении многих лет. Посетителям выставки 
будут представлены подлинные фотогра-
фии из альбомов, стихи и воспоминания из 
личного архива Ивана Павловича, которые 
были переданы Музею-заповеднику «Ро-
дина В.И. Ленина» его внучкой Ларисой 
Владимировной Мироновой. (6+)

Тайский бокс  
в «Пятом солнце»

Полупрофессиональный тур-
нир по тайскому боксу Volga Thai 
2 пройдет 24 ноября в «Пятом 
солнце». На ринге сойдутся одни 
из лучших бойцов из Ульянов-
ской, Самарской областей, ре-
спублик Марий Эл и Дагестан.

В главном бою вечера - Улья-
новск против Дагестана в ка-
тегории до 71 кг. Наш регион 
представит Владимир «Камень» 
Зызин (Варяг), Дагестан - Алир-
за Айдеков. Помимо этого боя, 
запланированы единоборства 
между девушками в категории 
до 57 кг, мужские - в категориях 
до 57, 60, 63,5 и до 75 кг. Самы-
ми тяжелыми бойцами ринга 
станут Ильдар Азизов из Улья-
новска и Владимир Мешайкин 
(Жигулевск), они сразятся в 
категории до 91 кг. (18+)

Счастливая палитра
Именно так называется арт-фестиваль для беременных и 

молодых мам, который пройдет в Ульяновске 21 ноября.
Участники фестиваля смогут пообщаться с различными 

специалистами в области материнства и детства, пройти се-
анс релаксации на песочной терапии и в сенсорной комнате, 
посетить мастер-классы психологов, приготовить подарок 
малышу своими руками. Кроме того, всех участников меро-
приятия ждут памятные подарки.

Фестиваль пройдет по адресу: пр-т Генерала Тюленева, 4в. 
Начало - в 10.00. Участие в мероприятии бесплатное. (0+)

ЗВУК

ДРУЖБА НАРОДОВ

22  
Ноября,  

19.00

23  
Ноября,  

17.00

23  
Ноября,  

19.00

24  
Ноября,  

18.00

ВЫСТАВКА
Летописец Симбирска

Шоу чувашского 
костюма

Уже 22 ноября во Дворце 
дружбы народов «Губернатор-
ский» состоится V Всероссий-
ский фестиваль чувашского 
костюма «Нарспи». 

К участию в конкурсе пригла-
шаются дизайнеры (опытные 
мастера, а также студенты), 
которые используют в своем 
творчестве этнические мотивы. 
Каждая из коллекций раскроет 
философию автора, его отноше-
ние к чувашским традициям.

Конкурсная программа фести-
валя проходит в форме дефиле 
с элементами обряда. В рамках 
мероприятия пройдет мастер-
класс «Чувашский костюм от 
старины до современности», а 
также развернутся выставки из-

делий декоративно-
прикладного ис-

кусства извест-
ных мастеров 
н а р о д н ы х 
промыслов. 
(6+)

СОБЫТИЕ
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Хотите, ?чтобы ваша новость 
попала в газету
Тогда присылайте ее  
на электронную почту glavrednarod@mail.ru

Самые интересные новости  
мы обязательно опубликуем

Гляжусь в тебя,  
как в зеркало
Люди ищут на известных полотнах 
своих двойников. И находят

Истории от Растеряева 
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Посетитель Музея Нортона Саймона узнал себя    
в «Мужчине в доспехах» Яна ван Бейлерта. 

 Ульяновские музеи 
открыли неделю свободного 
посещения. Для ульяновцев 
и гостей города это повод 
присоединиться к флешмобу 
- найти своего двойника 
на полотнах известных 
художников. 

То, что удивляет посетителей 
музеев и пользователей соцсетей, 
совсем не удивляет специалистов. 
Они считают, что в этом явлении 
нет ничего странного или мисти-
ческого. 

- На земле более 7 миллиардов 
лиц, а элементов лица не так мно-
го, - утверждает физиогномист 
Светлана Филатова. - Даже при 
всех возможных сочетаниях будет 
огромное количество совпадений, 
поэтому похожих в той или иной 
степени людей на Земле великое 
множество, - заявила эксперт. 
По мнению специалиста, мо-
гут встречаться даже полностью 
идентичные внешности людей, 
не состоящих в родстве. Поэто-
му двойники героев знаменитых 
полотен встречаются по всему 
земному шару. Культуролог Ири-
на Фокина считает, что подобный 
флешмоб - увлекательный и по-
лезный досуг. 

- Люди проявляют интерес к ис-
кусству - это же хорошо, - считает 
специалист. - Возможно, следую-
щим шагом станет интерес к самим 
картинам. 

Возможно, именно поэтому 
он некоторые композиции ис-
полнял буквально без пере-
дышки, даже не делая пауз. Да 
и веселых историй, которыми 
Игорь сдабривал прошлые кон-
церты, было заметно меньше 
- гармонисту хотелось петь. 
Хотя все-таки без рассказов со 
сцены не обошлось. Упомянул в 
них Игорь и наш город. 

Про арбузы
- Этим летом мы с Лехой 

Ляховым (автором всех клипов 
Игоря Растеряева. - Ред.) си-
дим у костра, на берегу речки. 
И тут плывут ребята с соседней 
станицы на двух лодках. Слово 
за слово, и они выясняют, что 
мы хотим ехать в Питер и Мо-
скву забрать арбузы. Сказали: 
«Арбузиков бы неплохо». Они 
поняли это по-своему. И на 
следующий день повезли нам 
на двух лодках 700 килограммов 
арбузов и дынь! Но из-за этого 
лодки стали садиться на мели. И 
тогда эти ребята, ничтоже сум-
няшеся, на глазах у московских 
байдарочников стали их выки-
дывать. И так они килограммов 
200 арбузов выбросили за борт, 
а из дынь делали пирамидки на 
берегах по ходу движения. 

Про коневодов  
и лошадей

- Люди, у которых мы брали 
коня для съемок клипа «Пташка», 
сильно отличаются от всех город-
ских коневодов, которые чуть не 
молятся на лошадей. К городским 
подойдешь, попросишь прока-
титься - тут же выяснится, что ты 

неправильно сидишь, ноги не так, 
спина не так. Люди, к которым мы 
обратились за помощью, этим 
не страдают. Мы приехали, гово-
рим: «Дайте лошадь». Они: «Да 
забирайте». Я говорю: «Только я 
не умею ездить». Они: «Чего там 
уметь, сел да поехал». Я говорю: 
«Может, поспокойнее дадите?» 
Они: «Уже дали, это не наша, 
это соседская». Спрашиваю: 
«Соседи-то не против?» Они го-
ворят: «С чего бы против, это же 
лошадь». Спрашиваю: «А соседи 
меня не застрелят?» Они отвеча-
ют: «Они все издалека одинако-
вые. Сел и поехал». 

Про Ульяновск  
и Сталинград 

Мою книгу «Волгоградские 
лица» то ли печатали в Ульянов-
ске, то ли головное издатель-
ство было. Так что Ульяновск 
сделал большой вклад в мою 
волгоградскую историю. За что 
ему большое спасибо! 

А первый вариант книги я 
издавал в Германии, это был 
студенческий проект. И вот я 
приезжаю в Германию, тут сту-
денты немецкие, профессора 
немецкие, их жены из ГДР, ко-
торые знают, что жен советских 
офицеров можно отличить по 
золотым зубам. Мы общаемся, 
они просматривают книжку, сме-
ются: «Ой какие смешные ду-
рачки беззубые, вот этот алкаш 
тоже смешной». Спрашивают: 
«Это где такое?» Я говорю: «Это 
«Волгоградские лица», Волго-
град. Сталинград». И тут они аж 
поперхнулись и сразу начали го-
ворить намного уважительнее. 

Игорь УЛИТИН

Внешне одинаковыми 
могут быть 
даже не родственники

Гармонист, автор знаменитых 
«Комбайнеров», «Георгиевской 
ленточки», «Кургана» и десятков 
других душевных песен Игорь  
Растеряев не выступал  
в Ульяновске больше трех лет.  
За это время в его репертуаре  
накопилось много новых  
песен, которых местные  
любители  
его творчества еще  
не слышали вживую. 
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Этот снимок наш колле-
га - журналист «Народной 
газеты» Игорь Улитин - 
сделал во время откры-
тия мотосезона весной 
2018 года. От внезапно 
начавшегося дождя спря-
тались все, кроме одного 
из парней, который решил 
«искупаться» под весен-
ним ливнем. Фотография 
была признана лучшей по 
итогам работы 51-й фото-
выставки «Ульяновская 
область - территория та-
лантов» (номинация «Пор-
трет юности»). Она была 
посвящена 100-летию со 
дня образования област-
ной комсомольской орга-
низации. Большая часть 
снимков, представленных 
на ней, сделана молодыми 
фотографами. 

Что мне дождь 

Кстати
Людей, не состоящих в родстве и 

похожих до такой степени, что их 
невозможно отличить друг от друга, 
называют людьми  - матрицами.
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