
Время дарить подарки 

Продолжение темы на стр. 4

Автопробег  
«Караван добра» 
собирается в путь. 
Присоединиться 
могут  
все желающие. 
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КАК МЫ ЖИВёМ 
Снесите этот дом 

БУДЬ ЗДОРОВ 
Не давите на меня
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Слышать запросы людей
Локомотив, или даже скоростной 
экспресс для положительных изменений. 
Что такое партия «Единая Россия» и чем 
она должна быть, обсуждали на большом 
съезде в Москве. На ВДНХ приехали 
делегаты со всей страны, делегацию 
от Ульяновской области возглавил 
губернатор Сергей Морозов. Молодые, 
думающие, инициативные. Именно 
такие нужны, чтобы не давать спать 
чиновникам, пока не решены проблемы. 
Терзать, как выразился Владимир Путин, 
власть на местах, слушать и слышать 
запросы людей. Собственно, ориентир 
уже задан, и тот, у кого есть партбилет 
«Единой России», должен гордиться, но 
не «корочкой», а своими делами.
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События

важно!à

Трое ульяновцев стали призерами 
национального чемпионата 
профессионального мастерства среди людей 
с инвалидностью «Абилимпикс».

Более восьми тысяч ульяновцев 
посетили губернаторскую 
сельскохозяйственную ярмарку, 
прошедшую 23 ноября в Засвияжье. 

2 Народная газета

Роструд рассказал 
о способе продлить 
новогодние  
праздники
Праздники по случаю Нового года 
можно продлить за счет присоеди-
нения к ним отпуска. О том, как это 
можно сделать, рассказали в Роструде 
в минувшую среду, 20 ноября.

В организации напомнили, что в рамках 
Трудового кодекса сотрудник может уйти 
в отпуск через полгода работы. В после-
дующие годы, однако, работник вправе 
требовать отдых в любое время, но с уче-
том заранее составленного графика отпу-
сков, утверждаемого работодателем.

Уточняется, что такой график должен 
быть разработан по меньшей мере за две 
недели до нового года. Если оговорить 
свой отпуск с начальством и сделать это 
своевременно, новогодние каникулы 
можно существенно продлить, пишет 
«Российская газета».

220 Ульяновской 
области получат 
жилье в 2020 году.

детей-
сирот 

Среда / 27 ноября 2019 / № 48

Грустная новостьà

Д о л г и  у л ь я -
новцев перед поставщи-
ками тепла превысили  
0,35 млрд руб. Об этом 
сообщает ульяновский фи-
лиал «ЭнергосбыТ Плюс». 
Общее количество долж-
ников составляет более 
шести тысяч человек; 
таким образом, каждый 
из них в среднем должен  
60 000 рублей.

Для выхода из сложив-
шейся ситуации постав-
щики тепла разместили 
на почти шестистах домах 
объявления с указанием 
квартир должников и сум-
мой долга. Мероприятия 
проходят в рамках инфор-
мационной кампании «Вни-
мание! Должник!»

- В случае если долг об-
разовался из-за жизненных 
обстоятельств, у клиентов 
есть возможность обра-
титься за реструктуризаци-
ей, - сообщает руководи-
тель управления по работе 
с ДЗ Юлия Науменко. - 
Реструктуризацию можно 
оформить на непросужен-
ную задолженность.

Если долг в течение ше-
сти месяцев не будет по-
гашен или реструктури-
зирован, жителю может 
грозить запрет на сделки с 
имуществом или выезд за 
границу, ограничение по-
дачи горячей воды, а также 
общение со специализи-
рованным агентством по 
возврату долга.

Задолжали за тепло

Хорошая новостьà

Спасатели до-
ставили на берег всех ры-
баков, которые оказались 
на отколовшейся льдине на 
реке Большой Черемшан 
около населенного пункта 
Бирля в Ульяновской об-
ласти. Об этом «НГ» в поне-
дельник сообщили в пресс-
службе МЧС России.

«14.40: все рыбаки сня-
ты с льдины. Общее чис-
ло спасенных составляет  
64 человека», - сообщили 

в пресс-службе. Информа-
ция об инциденте с рыба-
ками поступила 25 ноября 
в 11.10 мск. К спасению 
людей были привлечены 
три плавательных сред-
ства, в том числе два суд-
на на воздушной подушке 
«Хивус». Кроме того, на 
месте работали 20 человек 
и восемь единиц техники.

Сейчас никто из рыбаков 
в госпитализации не нуж-
дается.

Спасли всех 

Суббота,  
30 ноября

t днем 00 С
t ночью -20 С

ветер - 
юв, 9 м/с

Воскресенье,  
1 декабря

t днем +20 С
t ночью +10 С

ветер - 
юв, 6 м/с

Среда,  
27 ноября

t днем -30 С
t ночью -60 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Понедельник,  
2 декабря

t днем -10 С
t ночью -20 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Четверг,  
28 ноября

t днем -20 С
t ночью -30 С

ветер - 
ю, 5 м/с

Вторник,  
3 декабря

t днем -10 С
t ночью -20 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Пятница,  
29 ноября

t днем -20 С
t ночью -30 С

ветер - 
ю, 6 м/с

поГода на всю неделюà

Тем временем в селе Елховый Куст
Новомалыклинского района уже к концу этой недели мо-
жет наступить настоящая зима. Синоптики обещают там 
снегопады начиная с пятницы и температуру до -3 градусов 
Цельсия.

Кстати, в этом году у Елхового Куста был юбилей - село 
отметило 320 лет со дня основания. Наши поздравления!

Активность Солнца в последний месяц 
2019 года будет нестабильна. Небольшие 
возмущения ожидаются в период  
8, 18 - 21 декабря 2019 года. Отнеситесь 
к себе внимательнее, если у вас диагно-
стированы артериальная гипертония  
и заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы, снизьте физические нагрузки.

Прогноз магнитных бурь на декабрь

магнитосфера спокойная

магнитосфера возбужденная

магнитная буря

Нарушений не зафиксировано
Егор ТИТОВ

В начале недели в соцсетях начали появляться жалобы на не-
приятный запах и сильное задымление в Новом городе.

«У Волги при попытке проветрить - в форточку плотный запах 
жженой изоляции, ветер юго-западный, это промзона и Верхняя», 
- писала экоактивистка Наталия Лазарева (орфография и пунктуа-
ция исправлены, стиль оставлен без изменений).

«Утром каждого дня, выходя на улицу, попадаешь словно в газо-
вую камеру. На 14-м проезде Инженерном смог в воздухе, едешь 
как в тумане», - вторил Роман Мохнатов.

Тему поднял на аппаратном совещании губернатор Сергей 
Морозов. Как ответил министр природы и цикличной экономики 
Дмитрий Федоров, обращения по Новому городу поступают регу-
лярно, но от одних и тех же людей.

- В последнее полугодие превышения по отдельным видам 
фиксировались несколько раз, в том числе и в гаражах. Однако 
серьезных нарушений и превышений не регистрировалось, - ска-
зал Дмитрий Федоров.

По словам министра, в микрорайоне действуют два поста мо-
ниторинга окружающей среды. Экологические рейды проходят 
регулярно. Губернатор поручил в ежедневном режиме информи-
ровать ульяновцев о состоянии атмосферного воздуха в Новом 
городе. Также глава области поручил продумать мероприятия по 
повышению экологической грамотности. Например, провести со-
ответствующие тематике экологические чтения. 

 Димитровградскому 
вентильному заводу 
присуждена премия 
Правительства России 
в области качества. 
Соответствующее 
постановление подписал  
Дмитрий Медведев  
21 ноября.

В 2019 году премии присуждены 
12 российским организациям за до-
стижение высоких результатов в об-
ласти качества продукции и услуг и 
внедрение высокоэффективных ме-
тодов менеджмента качества. «До-
стигая положительных результатов, 
мы получаем не только победу, но и 
заключение независимых экспертов 
о нашей системе производства, ее 
сильных и слабых сторонах и можем 
использовать это в работе. Квали-
фицированная помощь, которую мы 
получили в прошлом году, помогла 

нам перерасти из дипломантов 
премии в лауреатов», - рассказал 
директор предприятия Михаил  
Воронов.

Димитровградский вентильный 
завод по всем параметрам не усту-
пает западным предприятиям, а его 

продукция успешно реализуется 
на автомобильных заводах России 
и стран СНГ. Номенклатура выпу-
скаемых изделий составляет более  
230 наименований, которые при-
меняются для комплектации всех 
типов шин и колес.

Из дипломантов - в лауреаты



О главном

В каждом районе Ульяновска 
планируют установить  
скейт-площадки.

До 13 декабря в областном минобразования 
принимаются заявки на региональную 
гуманитарную олимпиаду  
«Умники и умницы Ульяновской области».

3Народная газета

18 растущих на эспланаде 
возле УлГПУ, заменят  
в ближайшие дни. 

голубых 
елей,
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Стань добрым Дедом Морозом
До 4 декабря в Ульяновске проходит  
благотворительная акция «Добрая почта»,  
участие в которой могут принять все желающие.

Каждый житель Ульяновска сможет почувствовать себя Дедом 
Морозом и исполнить чью-то заветную мечту. Для этого необходимо 
прислать до 2 декабря желание, которое вы готовы исполнить, на 
электронную почту dobraya_pochta73@mail.ru.

Благотворительная акция «Добрая почта» традиционно проводится 
в преддверии старта глобального движения #ЩедрыйВторник, к ко-
торому Россия присоединится 3 декабря.

Марк КРОЛЬСКИЙ

 На прошлой 
неделе губернатор 
Сергей Морозов 
подписал 
соглашение  
с губернатором 
Московской 
области Андреем 
Воробьевым  
о сотрудничестве 
по созданию 
Центра управления 
регионом (ЦУР).

Главной задачей под-
московного центра яв-
ляется сбор всей ин-
ф о р м а ц и и  и  а н а л и з 
данных о жизни в ре-
гионе. По нацпроектам 
«Цифровая экономика» 
и «Жилье и городская 
среда» его аналог за-
работает в Ульяновской 
области.

- Управление терри-
торией должно быть 
максимально эффек-
тивным, поэтому мы об-
ратились к наработкам 
Московской области. 
Такой центр позволит 
оперативнее реагиро-
вать на запросы жите-
лей и улучшит взаимо-
действие между ведом-
ствами в регионе. Мы 
близки к тому, чтобы с 
помощью Московской 
области создать данный 
проект ориентировочно 
через полгода, - сказал 
Сергей Морозов.

Как сообщила на ап-
паратном совещании 
зампред правительства 
Светлана Колесова, в 
ближайшее время мо-

с к в и ч и  п р е д о с т а в я т 
более детальный план 
работ, цифровые инже-
нерные решения и на 
первом этапе осуще-
ствят сопровождение 
ЦУРа.

Центр будет работать 
по тринадцати направ-
лениям и позволит мак-
симально быстро решать 
вопросы с состоянием 
дорог, движением транс-
порта, уборкой террито-
рии, вывозом ТКО, ле-
карственным обеспече-
нием и противоборством 
коррупции и другим. До 
конца следующего года 
планируют внедрить об-
ращения по 700 кате-
гориям. В настоящее 
время уже подготовлено 
помещение для единого 
диспетчерского центра. 
С обучением специали-

стов центра также по-
могут москвичи.

- Решения, которые 
мы внедряем, не сводят-
ся к тому, чтобы собрать 
все обращения от граж-
дан. Центр управления 
регионом станет инстру-
ментом, благодаря кото-
рому мы получаем воз-
можность перенастраи-
вать процессы, идущие 
в отраслях, оптимизи-
ровать текущую работу 
под запросы общества 
и, как следствие, по-
вышать эффективность 
работы органов власти, 
- отметила Светлана  
Колесова.

На аппаратном сове-
щании было представ-
лено мобильное при-
ложение «Ульяновские 
стройки». Оно станет 
частью формирующего-

ся центра. На интерак-
тивной карте соберут 
всю информацию по 
строительству в регио-
не. У каждого строяще-
гося объекта будет своя 
карточка, где будет со-
брана вся информация 
о ведущихся работах и 
представлены актуаль-
ные фото. Обновления 
по стройкам будут ме-
няться не реже одного 
раза в месяц. Прило-
жение также позволит 
выявлять самовольные 
объекты. Заработает 
оно уже с начала сле-
дующего года.

Губернатор отметил, 
что помимо единого цен-
тра будут существовать 
свои центры в админи-
страциях муниципаль-
ных образований и ряде 
отраслей экономики.

Умное управление

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».
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В Новосибирск -  
прямым авиарейсом
В рамках нацпроекта «Комплексный план  
модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры» аэропорт Новосибирска  
планирует запуск новых рейсов до конца 
2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой  
на гендиректора аэропорта  
Евгения Янкилевича.

Ранее открыть прямые рейсы из Новосибирска 
в Барнаул и Кемерово планировала авиаком-
пания S7. Но перспектива госфинансирования 
расширила планы Новосибирска, теперь руко-
водство аэропорта рассчитывает на полеты еще 
в Магнитогорск, Нижнекамск и Ульяновск.

Реализация проекта полностью зависит от 
господдержки. Если ли государство планирует 
расширение магистральной инфраструктуры 
и готово выделять серьезные субсидии на ре-
гиональные авиаперевозки, то создание пере-
садочного хаба для сибиряков, жителей Дальнего 
Востока и Поволжья должно стать одним из важ-
нейших пунктов этого нацпроекта.

Пыль до девятого этажа
Егор ТИТОВ

На аппаратном совещании губернатор 
раскритиковал работу ульяновской мэрии  
по уборке улиц.

В частности, Сергей Морозов остался недово-
лен тем, как работает спецтехника на городских 
дорогах.

- Когда будет порядок уборки в городе? Что это 
за ноу-хау такое, когда идет уборочная машина, 
а за ней пыль до девятого этажа? - возмутился 
глава области.

Также ему не понравилось, что не чистят остано-
вочные павильоны, бордюры и тротуары.

Как сказал губернатору заместитель главы го-
рода Ульяновска Владислав Игонин, применение 
влажной уборки в мороз чревато образованием 
гололеда. Также будет прекращена механиче-
ская уборка, из-за которой поднимается пыль. 
В настоящее время в городе задействованы во-
семь бригад, которые занимаются уборкой улиц, 
остановок, бордюров и перил. Глава области по-
рекомендовал изучить опыт других регионов по 
наведению чистоты и порядка в городе. 

Афоне - 70
Вчера, 26 ноября, легенде ульяновского хоккея с мячом  

и лучшему бомбардиру в истории «Волги» Николаю Афанасенко 
исполнилось 70 лет. За «Волгу» Афанасенко провел 23 сезона, 

установив рекорд по количеству проведенных матчей  
и забитых мячей.  

В списке бомбардиров 
чемпионатов СССР 

легенда ульяновского 
бенди занимает второе 

место с 611 мячами.
На закате Советского 

Союза Афанасенко уехал 
играть в шведский клуб 
«Болльнес», в котором в 
18 матчах забил 27 мя-
чей, получив прозвище 
«русская артиллерия». 
Хоккеист играл на про-
фессиональном уровне до  
46 лет, закончив спортив-
ную карьеру в 1996 году. 

Редакция «Народной 
газеты» присоединяется 
к поздравлениям и наи-
лучшим пожеланиям в 
адрес нашего выдающе-
гося земляка.Ф
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 21 ноября
На торжественном приеме в честь Дня 

матери губернатор озвучил основные 
изменения социальной политики, касаю-
щиеся материнства и детства.

- С 1 января вступает в силу новый 
региональный закон о поддержке семей, 
которые ведут строительство собственных 
частных домов. Выплаты по этой програм-
ме будут осуществляться несколькими спо-
собами. Первый: семьи смогут получить до 
300 тысяч рублей на первоначальный взнос 
по кредиту для возведения жилого дома. 
Другой вариант - единовременная выплата 
в размере 700 тысяч рублей на компенса-
цию затрат по завершению строительства 
жилого дома после его регистрации, - со-
общил Сергей Морозов. 

Второе новшество касается молодых 
семей, где мама не достигла 25 лет. Пла-
нируется ввести единовременную выплату 
при рождении первого ребенка в размере 
100 тысяч рублей. А при рождении тройни 
не нужно будет доказывать нуждаемость в 
улучшении жилищных условий.

 24 ноября
Благодаря нацпроекту «Культура» 

в селе Средний Сантимир Новома-
лыклинского района открылся новый 
Дом культуры со зрительным залом на  
200 мест. В торжественной церемонии 
принял участие глава области.

- Новый Дом культуры - это место при-
тяжения как молодежи, так и старшего 
поколения. Теперь жители сельского по-
селения смогут в комфортных условиях 
заниматься своими увлечениями, прово-
дить досуг. Шаг за шагом мы шли к откры-
тию нового Дома культуры, и мне очень 
приятно, что с инициативой строительства 
выступили сами жители. Открытие нового 
ДК в Среднем Сантимире - это один из 
примеров реального результата работы 
над масштабным нацпроектом «Культура» 
в 2019 году, - сказал губернатор.

Глава области отметил, что за послед-
ние пять лет в Среднем Сантимире по-
строили новый ФАП, капитально отремон-
тировали школу, построили новый детский 
сад на 60 мест, частично обновили дороги, 
установили новое отделение почты.

 25 ноября
Аппаратное совещание прошло в дет-

ском автогородке УлГУ. На заседании 
губернатор отметил, что в обществе сло-
жился запрос на кадровое обновление. 
Глава области призвал всех ульяновцев 
принять участие в этом процессе.

- Мы продлеваем сроки приема заявок 
для участия в конкурсе «Региональные 
лидеры» до 20 декабря. Это прямая воз-
можность для роста. Всех резервистов 
мы готовим к роли лидеров и реформа-
торов, - отметил губернатор.

Глава региона сообщил, что с 1 по  
31 декабря на сайте Общественной па-
латы пройдет конкурс для гражданских 
активистов, который станет аналогом 
«Региональных лидеров». Как отметил 
Сергей Морозов, с помощью него выявят 
молодых и инициативных общественных 
лидеров из учителей, врачей, фермеров 
и руководителей общественных органи-
заций. В начале марта будут подведены 
итоги. Победители конкурса получат воз-
можность пройти обучение, в том числе в 
корпоративном университете области. 

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

 Все благотворительные акции 
начинаются с желания помочь 
человеку. Когда-то и «Караван 
добра», организованный клубом 
«УАЗ-Патриот Ульяновск», начал 
свой добрый автопробег с одной 
маленькой детской истории - 
с одного маленького сердца, 
нуждающегося в срочном лечении. 

Жизнь месячного Илюши протекала в мно-
гочисленных больницах. В крохотном сердце 
врачи обнаружили опухоль... Благодаря клу-
бу эта информация достигла федеральных 
масштабов, а Илюша получил качественное 
лечение за границей.

Тогда у председателя клуба «УАЗ-Патриот 
Ульяновск» Константина Вилюкова родилась 
замечательная идея проведения благотво-
рительного автопробега «Караван добра». 
За три года существования акции вести о 
большом сердце его участников разлетелись 
по России. В преддверии нового 2020 года 
«Караван добра» вновь собирается в путь и 
приглашает присоединиться всех неравно-
душных! Среди них команда клуба «УАЗ-
Патриот Ульяновск» и ставшие постоянными 
партнерами в помощи и организации про-
екта внедорожный клуб спортсменов «Ре-
альные кабаны», благотворительный фонд 
«Дари добро», главный новостной портал 
Ульяновска ulpravda.ru, компания Autogur73, 
волонтеры с интерактивными программа-
ми, частные предприятия, супермаркеты и 
жители города. Они дарят чудесную сказку 
тем, кому она так необходима, - одиноким 
дедушкам и бабушкам, детям из детских до-
мов и малообеспеченным семьям.

- В этом году мы снова с вами! Будем со-
бирать детишкам сладости и подарки! И в 
этот раз, и в последующие «Караван добра» 
будет следовать по маршруту добрых дел. А 
как иначе? - сказал директор ОГАУ ИД «Улья-
новская правда» Алексей Шишов.

Организаторы автопробега приглашают 
всех ульяновцев принять участие в благотво-
рительной акции. Маленькие воспитанники 
детдомов и школьники районных школ будут 
рады сладким подаркам, продуктам питания, 
детским игрушкам, книгам, канцтоварам, 
бытовой технике, спортивному инвентарю, 
новой или в хорошем состоянии одежде и 
обуви. Возрастных ограничений нет.

Все заинтересованные могут приносить 
подарки на адреса организаторов: Улья-

новск, улица Кузнецова, 10, фонд «Дари 
добро» с 9.00 до 18.00; улица Пушкинская, 
11, ИД «Ульяновская правда» с 9.00 до 
17.00; переулок Карамзина, 3/2, Дворец 
книги с 9.00 до 17.00; Московское шоссе, 5г, 
Autogur73 с 9.00 до 16.00.

Если у вас нет возможности прийти и при-
нести подарки или вы находитесь в другом 
городе, но очень хотите участвовать, то 
можно сделать денежное пожертвование, 
которое будет направлено на покупку нужд в 
рамках данной акции. Для этого нужно отпра-
вить SМS в виде суммы платежа (произволь-
ная) на короткий номер 3434. В ответ придет 
SMS с кодом подтверждения платежа, далее 
необходимо следовать инструкции.

Ульяновцев позвал 
«Караван добра»

Инициатор акции - председатель клуба «УАЗ-Патриот Ульяновск»    
Константин Вилюков - приглашает всех неравнодушных согреть детские сердца 
теплым словом, родным объятием, угостить ребят сладким подарком. 

все желающие могут 
присоединиться к «каравану» 
на своем транспорте и помочь 
в быстрой доставке новогоднего
настроения  21 декабря в 9.00. 
Место сбора - ульяновск, 
Соборная площадь,
 у Дома правительства.

Материнская славаМногодетная мама  
из Ульяновска удо-
стоилась почетного знака 
области «Материнская 
слава». Лилия Журавлева  
получила его из рук  
губернатора Ульяновской 
области  
Сергея Морозова.

Лилия и Михаил Журавлевы в 
следующем году отметят 20 лет 
совместной жизни. За эти годы у 
них родилось пятеро детей, и еще 
одного мальчика, Алексея, они 

воспитали как приемного: у Лилии 
после смерти мамы остался еди-
нокровный брат, которого в деся-
тилетнем возрасте она, как старшая 
сестра, взяла под свою опеку.

По признанию многодетной 
мамы, хотя ведение хозяйства и 
воспитание детей отнимают боль-
шое количество времени, на этом 
круг ее интересов не заканчива-
ется. Сегодня Лилия Журавлева 
является членом областного се-
мейного совета, инициативной 
группы по Луговому, членом клуба 
активных родителей и «Многодет-
ного счастья». Также, рассказывает 
женщина, у нее имеется удостове-
рение помощника главы Ленинского 
района на общественных началах, 
сдавала экзамены на инспектора 
по охране труда. Лилия - мастерица 
и рукодельница, регулярно прово-
дит занятия с другими мамами и 
детьми по изготовлению поделок, 
цветов из ткани и бумаги. И зани-
мается также благотворительными 
работами: сотрудничает с фондом 
«Дари добро», участвует в раз-
личных акциях, помогает находить 
костюмы для детских мероприятий, 
проводит «Дни обмена».
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Народный бюджет:  
кто - за, а кто - против 
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Игорь ЧЕРНЫХ

 Законодательное собрание 
одобрило во втором чтении закон 
«Об областном бюджете Ульяновской 
области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов».  
За проголосовали 22 депутата,  
против - 11.

Только цифры 
Основные параметры главного финансово-

го документа региона областной парламент 
утвердил еще 23 октября. Общий объем до-
ходов бюджета превысил 60,43 миллиарда 
рублей, расходы достигли 61,33 миллиарда, 
дефицит сформирован в сумме 900 миллионов 
рублей.

При разработке проекта бюджета учитыва-
лись поручения президента России, в том чис-
ле майский указ главы государства 2018 года о 
национальных целях и стратегических задачах 
развития РФ, а также наказы избирателей. 

Более 59,7 миллиарда рублей - 97,4% всех 
расходов областной казны - распределено 
в соответствии с программным принципом. 
(К 19 программам текущего года добавлены 
еще две: «Научно-технологическое развитие 
Ульяновской области» и «Содействие занято-
сти населения и развитие трудовых ресурсов 
в Ульяновской области».)

Как и в предыдущие годы, бюджет-2020 со-
хранит социальную направленность. На реали-
зацию госпрограммы социальной поддержки 
и защиты населения предусмотрено порядка 
11,6 миллиарда рублей - на 14,9% больше, 
чем в первоначальном бюджете 2019 года. 
Здесь учтены увеличение с 1 января МРОТ до  
12 130 рублей и осенняя индексация на про-
гнозный уровень инфляции (3,8%) зарплат 
бюджетников и социальных выплат.

На развитие здравоохранения выделено поч-
ти 11,3 миллиарда рублей (+14,4%), в том чис-
ле 702 миллиона (+20,3%) - на лекарственное 
обеспечение льготных категорий граждан. 

Финансирование образования составит по-
рядка 11 миллиардов рублей.

Как никогда много - 23,3% всех расходов 
- отведено на реальный сектор экономики, 
включая 6,5 миллиарда на развитие транспорт-
ной системы (ремонт дорог), и более 3,6 мил-
лиарда - на сельское хозяйство. Финансовое 
обеспечение ЖКХ увеличено по сравнению с 
первоначальным планом-2019 более чем в три 
раза и составит порядка 1,7 млрд руб.

И это еще не всё
Примечательно, что еще до конца года бюд-

жет области-2020 вырастет на 2,13 миллиарда 
рублей. Деньги, как мы уже писали, будут по-
лучены из федерального бюджета благодаря 
работе в Правительстве РФ депутатов фракций 
«Единой России» и ЛДПР областного парла-
мента, а также представителей региона от этих 
партий в Госдуме и Совете Федерации. 

Уже известно, что средства эти пойдут на 
здравоохранение, газификацию, водоснабже-
ние и транспорт.

Но и это далеко не все. По оценкам экс-
пертов, отталкивающихся от завершающегося 
года, речь должна идти еще как минимум о трех 
дополнительных федеральных миллиардах.

Представитель ЗСО в Совете Федерации 
Сергей Рябухин добавил, что поскольку бюджет 
Фонда национального благосостояния превы-
сил 7% ВВП, будет увеличено финансирова-
ние нацпроектов и Ульяновская область, при 
условии хорошей работы, обязательно примет 
участие в дележе и этого «пирога».

Еще более категоричен был первый вице-
спикер Василий Гвоздев. Он заявил, что 
целью обеих ветвей власти должно стать 
увеличение доходной части бюджета-2020 
на 10 миллиардов рублей с учетом роста соб-
ственных доходов, рецепт какового хорошо 
известен. 

Вопросы и ответы
На обсуждение бюджета перед принятием во 

втором чтении было отведено два часа. Сюда 
вошли и доклады, и выступления председате-

- Почему не заложено ничего в бюджете 
на ремонт дорог в Димитровграде?
- Потому что для выделения софинансиро-

вания из регионального бюджета необходимо, 
чтобы 30% средств заложил муниципалитет, 
как это сделали многие сельские районы. 
И возможности для этого у Димитровграда 
есть: ему втрое - с 52 до 150 миллионов руб-
лей - увеличены областные дотации, а эту 
разновидность межбюджетных трансфертов 
МО распределяет по своему усмотрению. 
Учитывая объемы роста целевых субсидий, 
ни один из муниципалитетов не может срав-
ниться с Димитровградом по увеличению 
финансирования. 

- Сколько из дополнительных декабрь-
ских денег, направляемых минздраву, 
пойдет на погашение кредиторской за-
долженности медучреждений?
- 490 миллионов, что вместе с уже заложен-

ными позволит полностью погасить старую 
задолженность в один миллиард. 

- Почему не везде полностью заложена 
зарплата бюджетникам?
- Вопрос на жестком контроле федераль-

ного центра, и никаких сомнений в том, что 
она будет выплачиваться вовремя и в полном 
объеме, нет. 

- Можно ли ускорить процесс замены 
окон в школах?
- Ускорение есть. В бюджете-2020 на во-

прос заложено 160 миллионов рублей против  
36,2 миллиона текущего года. Такими темпами 
все работы завершатся куда раньше предусмо-
тренных 10 лет. 

Отряд не заметил  
потери бойца…

Против законопроекта, как несложно до-
гадаться, проголосовала фракция КПРФ. Чем 
мотивировала? Да ничем по большому счету. 
«Все не так». То есть «не так» социальная 
направленность, «не так» развитие экономи-
ки, «не так» деньги на наведение порядка в 
здравоохранении, «не так» субсидирование 
Димитровграда, где КПРФ, по сути, находится 
у власти… Все «не так».

Вот что сказал по этому поводу политолог, 
президент Ульяновского общественного 
фонда «РАПИР» Дмитрий Травкин: «На за-
седании мы увидели профессиональную 
деятельность многих депутатов. Они четко 
оперировали цифрами, опирались на мне-
ния и позиции избирателей… Диссонансом 
стало выступление представителей фракции 
КПРФ. В некоторых случаях они просто пу-
тали заседание профессионального органа 
государственной власти с какой-то демон-
страцией. Был крайне разочарован тем, что 
прозвучало из уст руководителя фракции 
КПРФ. Это были не факты, а эмоции, кото-
рые тут же опровергли профессиональные 
юристы. Недопустимо, чтобы законодатели 
регионального уровня предлагали новеллы 
или решения, которые не лежат в русле дей-
ствующего правового поля. Люди, которые 
голосовали за эту часть парламента, вправе 
были рассчитывать на более четкие, пред-
метные действия по учету своих собствен-
ных интересов». 

Что любопытно. Первым вопросом заседа-
ния был вопрос «О заявлении депутата Сергея 
Сафронова». Молодой человек был избран год 
назад по областному списку КПРФ. Ничем за 
это время никому не запомнился, и вот - само-
ликвидировался из ЗСО. Не явившись лично и 
не поучаствовав напоследок в протесте своих 
недавних коллег. О чем это говорит? Об абсо-
лютно аховом состоянии партийного резерва 
и партийной работы с собственными кадрами.

лей комитетов и глав фракций, и депутатские 
вопросы. Собственно, последних было не так 
много, что позволяет привести их практически 
полностью.

- Хватит ли заложенных средств на обе-
спечение льготников лекарствами?
- На региональных льготников хватит. Слож-

нее с федеральными. На них Москва выделила 
пока только 252 миллиона рублей, хотя даже 
290 миллионов, выданных в заканчивающем-
ся году, недостаточно. Минздрав работает 
с федералами, но есть опасения, что эту 
«дыру» придется закрывать собственными 
средствами.

- Пока на газификацию заложено 46 мил-
лионов. Такими темпами к 2029 году, как 
было обещано, область не газифици-
руют…
-  До конца года сумма вырастет  до  

192 миллионов, плюс 240 будет привлечено 
по федеральным проектам развития сель-
ских территорий. План полной газификации 
региона согласован с «большим» «Газпро-
мом» и укладывается в заявленные времен-
ные рамки.

На реализацию 
госпрограммы 
социальной поддержки 
и защиты населения 
предусмотрено порядка

11,6 миллиарда 
рублей.  
Здесь учтены увеличение  
с 1 января МРОТ  
до 12 130 рублей  
и осенняя индексация  
на прогнозный уровень 
инфляции (3,8%) зарплаты 
бюджетников  
и социальных выплат.



Народная линия

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

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

Наш читатель многолик
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Иван СОНИН

 20 ноября 1989 года  
Ассамблея ООН  
приняла Конвенцию  
о правах ребенка. Было 
рекомендовано ввести  
в практику празднование 
этого дня детей как дня 
мирового братства и 
взаимопонимания детей, 
посвященного деятельности, 
направленной  
на обеспечение 
благополучия детей 
во всем мире. В нашей 
стране эту дату отмечают 
как Всероссийский день 
правовой помощи детям.

В этом году в регионе было орга-
низовано 400 пунктов бесплатных 
юридических консультаций по 
вопросам прав детей, опеки, попе-
чительства и детско-родительских 
отношений. Также были проведены 
выездные консультации для вос-
питанников детдомов - чаще всего 
их тревожит, кто сможет оказать 

им защиту после их выпуска, какие 
льготы у них сохранятся во взрос-
лой жизни.

- Ко Дню правовой помощи 
детям приурочено проведение 
Всероссийского дня бесплатной 
юридической помощи «Адвокаты 
- гражданам», во время которо-
го квалифицированная помощь 

предоставляется адвокатами на 
безвозмездной основе всем об-
ратившимся гражданам и по лю-
бым отраслям права. Ежегодно в 
этот день к юристам обращаются 
1 000 - 1 200 человек, - расска-
зала исполнительный директор-
руководитель аппарата ульянов-
ского регионального отделения 

Ассоциации юристов России Ека-
терина Гришина. 

Основной площадкой для по-
мощи гражданам стала обще-
ственная приемная губернатора 
Ульяновской области, где в числе 
других специалистов прием вела 
уполномоченный по правам ребен-
ка в Ульяновской области Людмила 
Хижняк. Житель Тереньгульского 
района Александр А. обратился 
к ней за помощью в получении 
возмещения по ипотеке - у много-
детных есть такое право за счет 
капитала «Семья». Однако, со слов 
обратившегося главы семьи, имен-
но с этим возникли проблемы. 

- Благодаря имеющимся у нас 
сертификатам мы хотели бы воз-
местить половину от всей выплаты 
по ипотеке, которую мы произвели 
за шесть лет. Но нам говорят, что 
это можно делать только по еже-
месячным выплатам. И значит, нам 
придется платить 20 лет, - расска-
зал Александр А. 

Людмила Хижняк в качестве вы-
хода предложила мужчине взять в 
банке-кредиторе справку о выпла-
тах за все годы и предоставить ее 
в районные отдел соцзащиты. По 
словам Людмилы Анатольевны, у 
семьи А. есть право возместить по-

ловину всей выплаченной суммы, а 
не только за месяц или год. 

Вторая проблема, с которой 
столкнулась семья многодетных 
тереньгульцев, - это невозмож-
ность компенсировать половину 
платы за электроэнергию по месту 
проживания.

- По месту проживания мы пла-
тим по 4 000 рублей, а по месту 
регистрации, где наша семья не 
проживает, буквально 100 рублей. 
А все потому, что новый дом, где 
мы сейчас живем, еще пока не 
оформлен на меня. Оформлен 
только свет, - описал ситуацию 
Александр. 

Однако здесь ситуацию может 
изменить только место прописки. 
По закону 50-процентная компен-
сация, положенная многодетным 
семьям, назначается именно по 
месту регистрации. 

И еще один совет Людмила 
Хижняк дала Александру А.: об-
ращаться только за бесплатной 
юридической помощью. Потому 
что по незнанию их семья обра-
щалась к платным юристам, от-
дав за это крупную сумму. Хотя у 
многодетных семей есть право на 
получение бесплатной юридиче-
ской помощи. 

ЕСТЬ ОТВЕТ!à

У каждой газеты есть свое лицо. Вы же хо-
тите угодить на любой читательский вкус  
и возраст. Стало быть, лица у вас нет?

К.Н. Кондратьев, Новый город

Действительно, у каждого издания должно быть 
свое лицо. У правительственных газет - лицо 
строгое, официальное. Есть газеты с лицами 
олигархов, которые и содержат штат сотрудников 
этого издания. И у «НГ» тоже есть свое лицо! Это 
лицо народной газеты. Оно не плоско, а объем-
но, оно состоит из тысяч лиц разных возрастов. 
Конечно, невероятно сложно най-
ти путь, да хоть ниточку к душе 
каждого человека, читающего 
нашу газету. Но судя по неубы-
вающему числу подписчиков, 
многие находят на страницах 
«НГ» то, что им нужно, что ин-
тересно. У нас есть статьи о 
политике, спорте, здоровье, 
искусстве, саде и огороде 
- обо всем, что окружа-
ет каждого человека. И 
в этой всеохватности 
наша уникальность.

Мы не можем сказать, 
что всегда безукориз-
ненно точно чувствуем, 
что надо многолико-
му читателю. Интересы 
постоянно меняются и во 
многом зависят от жизненных 
обстоятельств. Вспомните, 
с каким вниманием раньше 
читали разоблачительные 
статьи о деятельности КПСС. 
А кого теперь этим удивишь?

Пользуясь случаем, пригла-
шаем всех читателей высказать 
свое мнение о том, как сделать 

рубрики более интересными 
для всех, в том числе и для спе-

циалистов в какой-то конкрет-
ной области. О каких проблемах 

в экономике, «социалке», ис-
кусстве хотелось бы прочитать, 
какой именно информации вам 

не хватает в «Народке». Пишите 
нам по адресу: 432017,  

г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 
11, «Народная газета»  

или звоните по телефону  
30-17-00.

Где искать управу  
на даму  
с собачками

«Народка», в квартире нашего 
подъезда поселилась дама с 
двумя собаками. Мы не знаем, 
собственник она или арен-
датор. От ужасного запаха 
страдает весь подъезд. При-
глашали полицию, писали объ-
явления и просьбы. Дама дверь 
не открывает, в переговоры не 
вступает. Что нам делать?

Татьяна Михайловна,  
по телефону

Татьяна, ситуация описана вами 
не очень понятно. Если запах от со-
бак распространяется по общедо-
мовой вентиляции, то вывода два: 
плохо работает вентиляция (пусть 
сантехники управляющей компа-
нии ее регулируют) или собачница 
мучает собак, не выводит их на 
прогулку, и они гадят в ее ванной 
комнате или туалете (тогда надо 
обращаться в Общество защиты 
животных, активисты-собачники 
быстро приведут даму в чувство). 
Если собаки гадят в подъезде, 
то обращайтесь с официальной 
жалобой в отдел ЖКХ. Пусть его 
специалисты заставят работников 
УК чаще и тщательнее убирать в 
подъезде. Тогда и коммунальщики 
будут активнее общаться с вашей 
собаколюбивой соседкой.

ВОпрОС - ОТВЕТà
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Лариса Григорова
Дом разваливается на глазах. Он простоял уже больше полувека, и пора ему 

рушиться. У нас поэтому только одна просьба - снести наш дом, а нас рассе-
лить. Три соседних дома уже снесли, притом все они находились в лучшем по 
сравнению с нашим состоянием. На месте одного построили новый дом. Мы 
кому только не жаловались и кого только не просили решить наши проблемы, 
но пока никакого эффекта нет.

Как мы живём

СЛОВО СТаРШЕГО ПО ДОМУà
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Снесите этот дом

Дом построен в 1957 году и первоначально находился на 
балансе Ульяновского завода тяжелых и уникальных станков. 
По словам старшей по дому Ларисы Григоровой, в те времена 
состояние здания было лучше. За ним ухаживали. Но начиная 
с девяностых годов состояние дома только ухудшалось, дойдя 
до того, что в нем стало опасно жить. Сейчас дом находится в 
ведении управляющей компании «Засвияжье-1».

По документам дом разделен на четыре квартиры, но в нем 
31 жилое помещение. По факту из них создано 17 коммуналь-
ных квартир. Кухня общая, так же как и ванная с туалетом. На 
этаже находятся по две кухни и две ванные.

- И за все это нам приходится платить, как за дорогущий 
коттедж. За свою комнату мне начисляют по семь с полови-
ной тысяч рублей в месяц. А у тех, кто живет в двух комнатах, 
выходит намного больше, - показывает платежки Лариса 
Анатольевна.

Суммы для жителей дома неподъемные. В большинстве 
своем живут пенсионеры и инвалиды. Есть даже многодетная 
семья с пятью детьми. Стоит отметить, что у жителей большие 
задолженности по платежам. Многие не видят смысла платить 
за разваливающийся дом, другие просто не в состоянии. Жи-
тели не помнят, когда проводился последний ремонт в их доме 
и проводился ли он вообще.

Крыши и подвал
«Наличие деформированных участков», - констатирует про-

веденная экспертиза относительно крыши. Это значит, что 
шиферная кровля местами прохудилась. Из-за этого жители 
второго этажа жалуются на периодические протечки.

Но не это, как оказывается, самое страшное. Стропила покры-
лись плесенью под действием постоянной влажности. В один 
момент это может привести к обрушению всей конструкции.

Подобная ситуация и в подвале. Там тоже влажность, плесень 
и гниль. Из-за них разрушаются цоколь и фундамент здания.

Данила НОЗДРЯКОВ

 Жители дома № 27 по улице Герасимова, 
согласно экспертизе еще в 2016 году 
признанного аварийным, добиваются своего 
расселения.

Признаюсь: за время существования рубрики пришлось 
объехать много домов. Были среди них и хорошие, отре-
монтированные и восстановленные, встречалось и много 
таких, жизнь в которых далека от комфортных условий. Но 
даже они в сравнении с двухэтажным кирпичным домом на 
Герасимова смотрятся в выгодном свете.

Увидеть плохое состояние дома можно уже с улицы. Ста-
рые деревянные двери подъезда не закрываются, и в про-
ходе видно и разваливающиеся стены, и покосившиеся де-
ревянные полы. Жители дома прошли уже два суда, которые 
признали их правоту. Но на официальном уровне дом так и 
не признан аварийным и поэтому пока не расселяется.

КОРОТКОà

Чистота
За чистоту в подъезде стараются бороться, 

только все усилия приносят мало результата. 
Стены разрушаются, и даже когда хлопает 
дверь, обваливаются куски. Сыплется и беле-
ный потолок, как в комнатах, так и в общих по-
мещениях. На одну семью потолок чуть было 
не упал, пока они спали. В прогалах видно 
дранку, из-под которой высыпается земля.

Деревянные полы находятся не в лучшем 
состоянии. По ним тоже опасно ходить - того 
и гляди провалишься. Пожалуй, только лест-
ница на второй этаж находится, несмотря на 
время, в более или менее сносном состоянии. 
И мусор вывозится своевременно. На этом 
все плюсы многострадального дома и за-
канчиваются.

Коммуникации
- Нам постоянно говорят: хотите меньше 

платить - ставьте счетчики. Но как их по-
ставить, если все трубы давно сгнили? Там 
свободного места от хомутов нет, - говорит 
Лариса Анатольевна.

Перебои с водой нередки. То холодная из 
горячего крана течет, то наоборот. Также и 
со светом. Одно время во всем подъезде не 
было света. Проводка, как и трубы, гнилая.

- Дети у меня постоянно болеют, потому 
что в подъезде холодно, и они замерзают, 
пока я несу их из ванной, - рассказывает 
Ольга Балякина, мать пятерых детей.

Но в квартирах тепло. Это, пожалуй, един-
ственный отрадный момент.

Двор
Во дворе дома стоит новень-

кая детская площадка. Но она не 
должна смущать и вызывать впе-
чатление, что о жильцах заботят-
ся. На самом деле она сооружена 
для построенного в 2014 году де-
сятиэтажного дома № 25 по улице 
Герасимова.

На территории двора грязно, а 
по вечерам темно. Криминальная 
ситуация оставляет желать лучше-
го, а отсутствие освещения явно 
отражается не лучшим образом.

- Прошлой осенью через кухню 
к нам залазили воры - вынесли 
всю утварь на металлолом. Заш-
ли даже в одну комнату к спящим 
людям. Ладно, они их спугнули. 
Вот так страшно и опасно жить в 
нашем доме, - рассказывает Ла-
риса Григорова.

В позапрошлом году дом тоже 
грабили. А недавно на одной из 
кухонь случился пожар из-за не-
исправной проводки. Бедствия 
обрушиваются на дом одно за 
другим.

Внешний вид
В некоторых местах кирпичи из стен вывалились, углы 

цоколя разрушились. Эстетическим вид дома язык не 
повернется назвать. По фасаду тянутся металлические 
профили - дом стягивали, чтобы он окончательно не раз-
валился.

Несколько окон, в том числе в жилых помещениях, разби-
ты. Это дело рук домушников и хулиганов. Заменить рамы 
не представляется возможным, поскольку стены дышат на 
ладан. Так и живут с забитыми фанерой окнами.
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Одной бедой меньше
В Ульяновской области рассказали  
о модернизации дорожно-транспортной 
системы региона в рамках реализации 
национальных проектов. Конечно,  
за 10 месяцев этого года не все удалось 
выполнить,но уже с первого января  
профильное министерство обещает  
запустить интеллектуальный центр  
организации дорожного движения.

Как доложил министр промышленности и 
транспорта Ульяновской области Дмитрий 
Вавилин, всего в рамках национальных про-
ектов на дорожно-транспортную систему 
региона выделили 2,381 миллиарда рублей. 
Проектов три - расскажем о каждом.

Разметка из будущего
По первому проекту - модернизация са-

мой дорожной сети - выделены рекордные  
1,727 миллиарда рублей. Деньги тратят на 
ремонт самих дорог и проведение инже-
нерных мероприятий. Новшество этого года 
- замена дорожной разметки.

- Мы прекрасно осознаем, что традици-
онная разметка краской недолговечна, срок 
ее службы в современных условиях - всего 
несколько месяцев, - рассказал Дмитрий  
Вавилин. - Поэтому мы приступили к размет-
ке термопластиком. Нанесли такую разметку 
уже на 342 километра автодорог.

Полностью перейти на термопластик 
регион должен за три года. Такая разметка 
служит несколько лет. Наносить по 300 -  
350 километров будут ежегодно.

Меняют и освещение дорог. В год будут 
обновлять (и уже обновили в этом году) 
по 20 - 25 километров. Для сравнения: в 
предыдущие годы обновляли не более трех 
километров в год. Плюс в рамках нацпроек-
та устанавливаются полторы тысячи новых 
дорожных знаков и обновляются для соот-
ветствия ГОСТам старые.

Интеллектуальные системы
Второй федеральный проект - обще-

системные меры развития дорожного 
хозяйства, на него выделено 652 миллиона 
рублей. Под сложным названием скрыва-
ются не менее сложные технологии - речь о 
внедрении «интеллектуальных транспортных 
систем».

По этому проекту в регионе устанавливают 
системы фото- и видеофиксации (205 ком-
плексов выписали почти полтора миллиона 
штрафов в автоматизированном режиме). 
В декабре в эксплуатацию введут «умную 
метео станцию» - она будет передавать в 
онлайн-режиме информацию о погоде дорож-
никам с точным прогнозом до трех часов.

Самая амбициозная часть проекта - соз-
дание единого интеллектуального центра 
организации дорожного движения. Его 
планируют запустить 1 января. Центр - это 
онлайн-ресурс, на который выводятся все 
(!) камеры, где отмечаются все места ДТП и 
отображается местонахождение всех марш-
руток и автобусов перевозчиков.

Кстати о маршрутках: их в систему ввели 
уже 1 700. До конца года на всех подкон-
трольных машинах будет ГЛОНАСС.

Не всё так здорово
Третий проект - повышение безопасности 

дорожного движения. Здесь результаты не 
столь однозначны: пока регион успешно 
выполняет параметры по снижению аварий-
ности и количества пострадавших в ДТП, но 
одних только инженерных мероприятий (из 
предыдущих проектов), судя по всему, не-
достаточно.

- У нас на грани показатель, и есть пред-
посылки, что мы, возможно, не сможем его 
выполнить, - рассказал министр. - Но за-
планированные мероприятия все-таки дают 
эффект. Будем вносить коррективы и ждать 
запуска новых систем.

И все-таки к победе над одной из двух из-
вечных проблем России суммарно по всем 
трем проектам мы как никогда близки.

Что будем делать со второй?

Марк КРОЛЬСКИЙ

 Раннее утро. Федеральная 
трасса никогда не спит. Свет фар 
возникающих из ниоткуда и с 
ревом уносящихся в снежную 
мглу иномарок и груженых 
фур выхватывает из темноты 
странную картину, от которой 
сжимается сердце. По обочине 
идет женщина с ребенком  
на руках, а рядом с ней устало 
семенит мальчишка младшего 
школьного возраста. Так каждое 
утро, в жару, снег и дождь, они 
добираются до соседнего села. 
И почти всегда их обгоняет 
школьный автобус, который 
едет туда же. Но никогда  
не берет их с собой.  
Потому что нельзя.

Сами чиновники и специалисты при-
знают, что ситуация абсурдна, но ничего 
нельзя сделать. Они ссылаются на ин-
струкцию, которая в целях безопасности 
запрещает возить в школьных автобусах 
других пассажиров, например дошколят. 
Доставлять же детей к автобусу - это 
обязанность родителей. При этом как-
то забывается о детях, вынужденных 
каждый день подвергать себя другой 
опасности.

К проблеме подключился ульяновский 
губернатор.

- В области много больших сел, в кото-
рые привозят детей из других населен-
ных пунктов. А в самом селе ребенок идет 
пешком по нескольку километров зимой 
и по слякоти. И его не сажает школьный 
автобус, потому что это не входит в пра-
вила. Я считаю, что это, конечно, непра-
вильно, - высказал свою позицию Сергей 
Морозов. - Дети не должны становиться 
заложниками несовершенств норматив-
ного регулирования.

По мнению губернатора, пока депу-
таты ищут возможность внесения соот-
ветствующих изменений в нормативные 
документы, в силах каждого региона на 
местном уровне найти гибкие подходы к 
решению этих проблем. Одним из таких 
решений призван стать новый орган го-
сударственного надзора в сфере обще-
ственного транспорта.

Есть в  создании региональной 
транспортной инспекции своеобраз-
ный конструктив.  По заверениям 
главы региона, в ближайшее время 
будет оценено состояние пассажир-
ского транспорта в муниципальных 
образованиях, в том числе и того, что 
касается перевозки школьников.

Ложка 
мёда

Продолжается об-
новление обществен-
ного транспорта. На 
линии выходят новые 
автобусы средней вме-
стимости. Этот процесс 
должен существенно 
улучшить качество пас-
сажирских перевозок.

- Мы практически 
в два раза увеличили 
присутствие автобусов 
на маршрутной сети 
города Ульяновска. Для 
улучшения связи меж-
ду центром и Новым 
городом запущено два 
дополнительных рей-
са, - сообщил министр 
промышленности и 
транспорта Дмитрий 
Вавилин.

Региональный авто-
парк пополнили еще  
60 новеньких автобу-
сов, в сельские районы 
поступят 22 автобуса 
средней вместимости. 

В детсад по обочине!
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По принципу «жизненного цикла» 
Надя АКуЛОвА

Ремонт дорог местного 
значения - ответственность 
районной администрации. 
Об этом губернатор  
Сергей Морозов напомнил 
главам во время своей 
рабочей поездки в 
Мелекесский район.

- В 2019 году из 31 запла-
нированного объекта боль-
шинство ремонтных работ вы-
полнено. Однако по четырем 
запланированным участкам 
даже не приступили к рабо-
там, по двум объектам кон-
тракты находятся на стадии 

расторжения. На мой взгляд, 
это безобразное попусти-
тельство со стороны чинов-
ников Мелекесского района, 
- жестко констатировал глава 
региона. - Ситуацию необхо-
димо исправить и доделать 
обещанные людям участки. 
Считаю, что планы на 2020 
год по ремонтным работам 
дорог местного значения не-
обходимо еще раз обсудить с 
населением.

По словам Сергея Морозова, 
в 2020 году благодаря нацпро-
екту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
продолжится финансирование 
ремонта и содержания дорог 

областного значения в Меле-
кесском районе. 

В уходящем году отремонти-
ровано 14 километров автодо-
роги Димитровград - Узюково 
- Тольятти, на реконструкцию и 
содержание которой впервые 
заключен контракт жизненного 
цикла (КЖЦ). 

Согласно договору, под-
рядная организация должна 
и обслуживать, и ремонти-
ровать вверенный им уча-
сток магистрали. Реализация  
таких долгосрочных государ-
ственных контрактов, по сути, 
является мерой государствен-
ной поддержки реального 
сектора экономики.

Когда предприятия име-
ют долгосрочный контракт, 
они способны правильно 
рассчитать свои ресурсы, 
имеют возможность заку-
пать дорожно-строительные 
материалы в период более 
низких цен, могут также опти-
мизировать вопросы аренды 
и покупки техники. Они могут 
своевременно развивать про-
изводственные базы, свое-
временно обучать и подби-
рать сотрудников. Все это 
положительно сказывается на 
качестве выполнения работ и 
стабилизирует жизнь самих 
предприятий, дает уверен-
ность в завтрашнем дне.
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ЦСМ инфорМируетà

Обещание сдержали

Егор ТИТОВ

 Двенадцать тысяч 
человек, триста из них 
- дети. Именно столько 
инсулинозависимых 
людей получают 
федеральные  
и региональные льготы  
в Ульяновской области.

Диабетики нуждаются не толь-
ко в инсулине. Помпы, тест-
полоски и расходный материал 
- без этих медицинских изделий 
больной также не выживет. В 
конце сентября матери из обще-
ственной организации помощи 
детям, страдающим сахарным 
диабетом, «ДиаСвет» забили 
тревогу. В аптеках, по их словам, 
не хватало расходных материа-
лов. В минздраве наличие про-
блемы не отрицали и пообещали 
в кратчайшие сроки исправить.

- В первой половине ноября 
федеральные льготники будут 
обеспечены расходными мате-
риалами к инсулиновым помпам 
за счет средств федерального 
бюджета. В текущий момент ми-
нистерством здравоохранения 
Ульяновской области ведется 
процедура закупок. В октябре 
был объявлен аукцион на за-
купку необходимых расходных 
материалов. Он состоялся. Кон-
тракт уже заключен, и поставка 

будет осуществлена в течение 
10 дней, - пообещал тогда гу-
бернатору министр здравоохра-
нения Сергей Панченко.

На прошлой неделе поставки 
расходных материалов в аптеч-
ную сеть начались. По словам 
директора департамента орга-
низации государственных за-
купок Олега Залалдинова, кон-
троль за закупкой и поставками 
медицинских изделий осущест-
влялся практически в ручном 
режиме.

- Несмотря на небольшое 
количество нуждающихся -  
39 детей и 42 взрослых - тема 
вызвала бурное обсуждение. 
Были перебои с поступлением 
средств из федерального бюд-
жета. После их перечисления мы 
закупили на 5 миллионов рублей 
расходных материалов. Это по-
зволит нам закрыть потребность 
до февраля следующего года, - 
рассказал Олег Залалдинов.

В течение этой недели плани-
руется развезти расходные ма-
териалы по самым отдаленным 
населенным пунктам области.

- На инсулиновых помпах у нас 
в настоящее время находятся 
четыре человека: двое взрос-
лых, двое детей. Им необходимо 
выписать новые рецепты, после 
чего мы начнем выдачу рас-
ходных материалов. Стоит отме-
тить, что это новая для нас ра-
бота, прежде мы не занимались 
выдачей расходных материалов, 

- сказала заведующая аптекой 
№ 127 Галина Чистякова.

Как отметил Олег Залалдинов, 
были опасения, что торги не 
пройдут с первого раза, потому 
что на них не выйдут поставщи-
ки. Однако этого не произошло. 
По словам директора департа-
мента, все поставщики были из 
других регионов.

В настоящее время началась 
закупка инсулина на следующий 
год. По словам Олега Залалди-
нова, их закупка осуществляется 
из расчета обеспечения льгот-
ников не менее чем на 9 меся-
цев. В случае меньшего объема 
могут возникнуть перебои.

В принятом бюджете области 
на обеспечение региональных 
льготных категорий медикамен-
тами выделено 604 миллиона 
рублей. Около 30% средств 
пойдет на закупку инсулино-
вых препаратов. В декабре, по 
словам Олега Залалдинова, 
планируется получить еще до-
полнительные средства, чтобы 
довести эту цифру до 38%.

Также в декабре ожидается 
утверждение заявки на закупку 
инсулина для федеральных льгот-
ников. С этой категорией часто 
возникают проблемы в связи с 
тем, что льготники могут подать 
в суд, и регион вынужден будет 
обеспечить их медикаментами. И 
в этом случае приходится запра-
шивать у федерального центра 
дополнительные средства.

Заказать услугу Ульяновского ЦСМ по поверке 
водосчётчиков на дому опять можно в РИЦ

ЦСМ Росстандарта в Ульяновской 
области cообщает всем жителям 
Ульяновска и Ульяновской 
области, что заказать услугу 
Ульяновского ЦСМ по поверке 
водосчетчиков на дому можно 
несколькими способами:

- обратившись в РИЦ и заказав услугу 
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» с указанием 
удобного для вас времени;

- обратившись непосредственно в ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ» по выделенному теле-

фону +7-937-275-37-37, доб. 131. Наш 
специалист согласует с вами удобные для 
вас дату и время поверки. 

Оплатить услуги Ульяновского ЦСМ 
можно непосредственно в РИЦ, в любом 
банке, через службу онлайн-платежей 
«Сбербанк Онлайн» или наличными в 
кассу Ульяновского ЦСМ (г. Ульяновск,  
ул. Урицкого, 13). В самое ближайшее вре-
мя появится возможность оплатить услуги 
Ульяновского ЦСМ по поверке водосчет-
чиков прямо на официальном сайте ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ» www.ulcsm.ru. 

Федеральное бюджетное учреждение 
«Ульяновский ЦСМ» более 10 лет оказы-

вает услуги по поверке водосчетчиков. 
Для этого ЦСМ оснащен переносными 

поверочными установками, с помощью 
которых он имеет возможность оказывать 
услуги на дому. Также ЦСМ имеет стацио-
нарную проливную установку, с помощью 
которой можно поверить одновременно  
10 водосчетчиков. В 2016 году для возмож-
ности оказания услуг не только жителям 
Ульяновской области, но и промышленным 
предприятиям и предпринимателям ЦСМ 
была приобретена проливная установка 
для поверки промышленных водосчетчиков 
с расходом воды до 100 м3/час. 

В последнее время для населения появилось 
очень много предложений от разных компаний 
по поверке водосчетчиков. Чтобы вы не стали 
жертвами мошенников, Ульяновский ЦСМ об-
ращает ваше внимание: 

- для того чтобы иметь право проводить повер-
ку, организация должна иметь действующий 
аттестат аккредитации;

- срок поверки для каждого прибора учета зависит 
от его типа и года выпуска, поэтому «массово, 
всем домом» поверка приборов не проводится.

Почтальон спешит на помощь
Ульяновские почтальоны выяви-
ли 289 нуждающихся в помощи 
людей, о 138 из них информацию 
передали в больницы и органы 
соцзащиты, 162 человека  
были записаны на прием  
к врачу, к 112 - вызвана скорая 
помощь на дом.

Напомним: проект «Почтальоны 
здоровья» уже почти год реализует-
ся в Старокулаткинском, Радищев-
ском, Павловском, Новоспасском, 
Николаевском районах. В 2018-м 
было заключено соглашение между 

министерством здравоохранения 
Ульяновской области и отделением 
«Почты России».

Основные задачи проекта - ин-
формировать жителей сел по вопро-
сам укрепления здоровья, выявлять 
одиноких граждан, нуждающихся в 
медицинской помощи, помогать лю-
дям записываться на прием к врачу 
через интернет и при необходимо-
сти вызывать доктора на дом.

Планируется, что в проект вклю-
чат еще три района области: Но-
вомалыклинский, Цильнинский и 
Мелекесский.

Детский стационар образца на-
чала 2017 года - это облупленные 
стены, еще советские полы и старая 
мебель. Сложно представить, было 
ли вообще желание у детей и роди-
телей ложиться сюда на лечение. 

Поменялось все в 2018 году. 
Год назад в стационаре прошел 
масштабный ремонт. Из бюджета 
на него было выделено шесть мил-
лионов рублей: пять на сам ремонт 
и миллион - на оборудование и 
мебель.

Результат - стационар поменялся 
до полной неузнаваемости. Сегодня 
его стены раскрашены в разные 
цвета, чтобы маленькие пациенты 
чувствовали безопасность и до-
машний уют. А сам характер рисун-
ков вызывает ощущение заботы 
и тепла, считают в медицинском 
учреждении.

- Сын постоянно что-то рассма-
тривает, играет, вечером смотрит 
мультфильмы. Чувствует себя как 
дома, - улыбаясь, рассказывает 

мама маленького пациента по име-
ни Мирон Татьяна Мандрюкова.

Мультфильмы Мирон смотрит не 
на планшете или ноутбуке, который 
привезла с собой мама, а на теле-
визоре, который весит на стене. Во-
обще, стационар в какой-то степени 
напоминает больше детский садик. 
И местные врачи с этим утверж-
дением согласны, говорят, что это 
было… поручение губернатора. 

- Сергей Иванович бывал у нас и 
сказал, чтобы у нас был маленький 
детсад. У нас здесь даже игровая 
комната есть, - рассказывает глав-
врач Майнской районной больницы 
Ирина Крупнова. 

От детского сада стационар от-
личает только наличие учебного 
класса. Его предусмотрели для 
того, чтобы школьники, попавшие 
в больницу, не отставали от своих 
одноклассников. В классе они могут 
или учиться дистанционно, или по-
просту читать учебник. Отвлекать их 
здесь никто не будет. 

Выздоравливать и стены помогают 
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Иван СОНИН

Больница - 
место, как мы 
знаем, невесе-
лое. Если вам 
довелось бывать 
в детском ста-
ционаре Майн-
ской районной 
больницы пару 
лет назад,  
то, заглянув туда 
сейчас, вы про-
сто не узнаете  
это место. 
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В России (да и во всем 
мире) все чаще взламы-
вают сайты государствен-
ных организаций.  
В современном мире  
с его цифровой эконо-
микой и цифровым пра-
вительством это может 
привести к настоящему 
коллапсу: представьте, 
что «ляжет» сайт госуслуг, 
правительства региона, 
МФЦ, банковский или 
университетский сервер…

М е ж д у  т е м ,  т о л ь к о  
в 2019 году в Ульяновской 
области руководители семи 
организаций (ИП, ООО) были 
привлечены к ответственно-
сти по ч. 6 ст. 13.12 КОАП 
«Нарушение правил защиты 
информации». На первый 
взгляд, взломы государ-
ственных сайтов и отсут-
ствие защиты на небольших 
коммерческих серверах ни-
как не связаны. Это не так.

К примеру, ульяновский 
индивидуальный предприни-
матель А.П. Иванов (назва-
ние ИП изменено. - Прим. 
авт.), к своему собственно-
му удивлению, в этом году 
оказался взломщиком сайта 
технического университета, 
причем даже не ульяновско-
го. Об этом он узнал, когда 
к нему пришли сотрудники 

силовых структур. ИП Ива-
нов занимается продажей 
хлебобулочных изделий, 
взломом сайтов никогда не 
занимался и заниматься не 
собирался, о чем сразу же 
сообщил людям в погонах. 

Правда, у Иванова были 
свой сайт и сервер, на сайте 
он размещал анонсы акций, 
контактные телефоны. Обыч-
ная «визитка». Никаких мер 
безопасности, да и зачем: 
кто же станет взламывать бу-
лочную? Пароль максималь-
но простой (вроде: 1234 или 
admin), файрволов нет. ИП 
немедленно дал предста-
вителям силовых структур 
доступ к своим серверам, и 
те выяснили, что взломали 
его самого. А потом с его 
сервера атаковали сайт уни-
верситета. 

Зачем это нужно? Во-
первых, преступники пуска-
ют следствие по ложному 
пути: в поисках взломщи-
ка следователи приходят к 
частному предпринимателю 
из небольшого города, а он 
потом вынужден доказывать, 
что не верблюд. Взломать 
напрямую сайт, к приме-
ру, правительства региона, 
практически невозможно 
- он хорошо защищен. Ата-
ковать его (к примеру, не 
вдаваясь в технические под-
робности, отправлять ему 

тысячи однотипных запро-
сов, чтобы сервер перестал 
отвечать на запросы простых 
пользователей) напрямую 
- значит выдать себя. Атако-
вать через средства анони-
мизации трудно - работают 
они довольно медленно. А 
вот с сервера незадачливо-
го предпринимателя взлом 
пойдет хорошо. 

Со всеми семи ульянов-
скими предпринимателя-
ми (ООО и ИП) произошла 
именно такая история: у 
всех был простой пароль 
и логин, всех взломали и, 

получив полный доступ к их 
серверам, атаковали более 
серьезные ресурсы.

К каким последствиям это 
может приводить? Как мини-
мум к тому, что сайт государ-
ственной структуры переста-
нет работать. Как максимум 
- преступники попытаются 
похитить с него базу дан-
ных. В этом месяце один из 
хакеров смог за 20 минут по-
лучить доступ к базе данных 
«Сапсана», курсирующего 
между Санкт-Петербургом 
и Москвой. Внутри он обна-
ружил паспортные данные 

людей, которые заходили в 
Wi-Fi поезда. Этот хакер не 
скрывался - сам он много 
лет работает в сфере ин-
формационной безопасно-
сти, поэтому об уязвимости 
немедленно сообщил вла-
дельцам сервера.

Окажись на его месте пре-
ступник - базу данных он по-
пытался бы продать, а чтобы 
силовые структуры не вышли 
на него самого, осуществлял 
бы взлом с сервера какого-
нибудь незадачливого ИП. 

От имени условной булоч-
ной. Взломанные базы дан-
ных действительно в ходу: 
к примеру, в августе на чер-
ный рынок попала база дан-
ных одного из крупнейших 
банков России (последний 
даже признал утечку).

Впоследствии эти базы 
данных могут использовать 
террористы; кроме того, 
сам по себе взлом сервера 
может использоваться в 
экстремистских целях - для 
рассылки пропагандистских 
материалов или ложных со-
общений о минированиях.

Государственные струк-
туры, банки непрерывно 
совершенствуют системы 
безопасности; маленькие ИП 
и ООО этого не делают, счи-
тая себя неинтересными ха-
керам, поэтому их серверы 
становятся инструментами 
для преступной деятельно-
сти. Им грозит ответствен-
ность по ч. 6 ст. 13.12 КОАП, 
но это еще не все. Каждый 
из предпринимателей из-за 
взлома понес огромные ре-
путационные риски. 

Стоило ли это средств, 
сэкономленных на безопас-
ности? А если средств с 
самого начала не было, воз-
можно, не стоило заводить 
свой сервер? 

Двумя месяцами ранее похожая 
трагедия едва не произошла на 
Урале: там два 16-летних подрост-
ка планировали совершить пре-
ступления в двух образовательных 
учреждениях. Их удалось предот-
вратить на этапе подготовки. 

Причины нападений учащихся на 
школы комплексны: на акты наси-
лия подростков толкают социаль-
ные, психологические, возрастные 
и даже экономические проблемы; 
феноменом XXI века становится 
не само по себе наличие этих про-
блем, но новая пугающая форма 
выражения насилия.

С легкой руки федеральных СМИ 
она получила название «Колум-
байн». В самом этом слове кроется 
одна из причин того, что массовые 
расстрелы вообще стали воз-
можны; события в американском 
колледже (тот самый Колумбайн 
уже без кавычек) стали интернет-
мемом, коллективным общеиз-
вестным «эпосом», «страшилкой». 

В социологии широко известен 
случай, произошедший с племенем 
пираха, что в Южной Америке. В их 
языке нет слов для обозначений 
цвета, помимо «зеленый» и «не 
зеленый»; миссионеры с удивле-
нием обнаружили, что из-за осо-
бенностей языка они в принципе 
не различают другие цвета. Они не 
знают, что такое корабль, и этого 
слова тоже нет в их языке. Когда 
большие корабли европейцев до-
стигли берегов Америки, абориге-
ны их не видели, так как не могли 
представить, что такие огромные 
лодки можно построить.

До появления понятия «Колум-
байн» практически ни один подро-
сток, сколь велики ни были бы его 
психологические проблемы или 
сколь радикальны бы ни были его 
экстремистские взгляды, не при-

шел бы с оружием в руках в школу 
или колледж. Он не мог этого 
вообразить. Но именно общеиз-
вестность самого понятия сделала 
расстрелы (и волна эта началась в 
США) массовыми. 

Запретить понятие невозможно 
- оно уже существует. Вначале как 
информационный образ, затем 
как данность. В США, с кото-
рых все началось, прямо сейчас 
вооружают учителей и обучают их 
поведению в ситуации массового 
расстрела, проектируют здания 
школ с защитой от стрельбы в 
коридорах; более того, для них 
«Колумбайн» стал частью их поп-
культуры, расстрелы в школах по-
являются в комедийных передачах 
и ситкомах.

Для России это явление сравни-
тельно новое; у нас есть возмож-
ность остановить волну до того, 
как она поднимется в полный рост. 
Остановить до того, как школь-
ных учителей придется массово 
вооружать и обучать поведению 
в перестрелке, и до того, как это 
станет пугающим элементом на-
шей культуры.

Чтобы сделать это, нам нужно 
понять, какие явления делают 
физическую реализацию понятия 
«школьный расстрел» возможной. 
Это легкий доступ к оружию (ле-
гально - к охотничьему с 18 лет и 
нелегально - к так называемому 
черному рынку), нарушения пра-
вил безопасности в школах (отсут-
ствие охраны, рамок-детекторов, 
тревожных кнопок и проч.), ошиб-
ки при работе по выявлению труд-

ных, неблагополучных (даже во 
внешне благополучных семьях) 
подростков.

С безопасностью самих школ 
ситуация наиболее благоприятная: 
по Ульяновску, к примеру, в этом 
году тревожные кнопки установ-
лены в 86 школах, турникеты - в 
83, плюс к этому в школах города 
установили 1 653 камеры. Везде 
отремонтированы ограждения. 
Все образовательные организации 
имеют паспорта антитеррористи-
ческой защищенности, которые в 
том числе содержат планы работ 
и обязательные инструкции по 
реагированию.

Решить проблему с доступом 
к оружию значительно сложнее 
- требуются законодательные 
инициативы, направленные на 
с о в е р ш е н с т в о в а н и е  р а б о т ы 
лицензионно-разрешительной 
службы. Как минимум в части 
проверки будущих охотников 
психологами. «Керченский стре-
лок» проверку прошел успешно 
и лицензию получил легально. 
В части незаконного оборота 
оружия («Народная газета» уже 
освещала тему подробно в рубри-
ке «Антитеррор») тоже требуются 
законодательные изменения, свя-
занные, к примеру, с переделкой 
сигнальных пистолетов в боевые. 
Сигнальные находятся в свобод-
ной продаже.

Выстраивание профилактиче-
ской работы, выявление трудных 
подростков на опережение - наи-
более сложная из задач. К сожа-
лению, выполнять ее за 11 280 -  
15 000 рублей в месяц (такие зар-
платы педагогам-психологам пред-
лагают СОШ № 12, школа-интернат 
№ 91, школа № 22, «Дом детства» 
и др. - по ярмаркам вакансий) же-
лающих, похоже, не находится.
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Школа как поле боя

Взлом под «прикрытием»

 В Благовещенске учащийся колледжа пришел  
в свое учебное заведение с винтовкой и открыл огонь  
по сверстникам. От его рук погиб один человек,  
еще трое получили ранения разной степени тяжести.

Материалы полосы подготовил Андрей ТВОРОГОВ

Сервер небольшого ИП (например, булочной) преступники могут использовать   
для взлома правительственных сайтов.

На охрану ульяновских школ потратили 14 миллионов рублей.   
Все 80 городских школ охраняются сотрудниками ЧОПов.



11Народные операНародная газета Среда / 27 ноября 2019 / № 48

В Ульяновске бесследно пропал 
первый в истории региона 
подозреваемый по статье «Занятие 
высшего положения в преступной 
иерархии» - Роман Халимонов, он 
же Рома Попенок. Его отец был 
известным в городе священником.

В феврале этого года президент 
России Владимир Путин внес про-
ект статьи 210.1 Уголовного кодекса, 
которая предполагает до 15 лет ко-
лонии за занятие высшего положения 
в преступной иерархии. Проект был 
принят; неофициально об этой статье 
говорили: для воров в законе. В пер-
вых числах ноября подозреваемым 
по статье 210.1 УК РФ стал и житель 
Ульяновска Роман Халимонов, он же 
Рома Попенок. Источники «Народной 
газеты» называли его смотрящим за 
Ульяновской областью.

Прозвище Попенок авторитет полу-
чил потому, что его отцом был священ-
ник. Отец Георгий Халимонов приехал 
в наш регион из Украины. Некоторые 
говорят, что фамилию он изменил по-
сле свадьбы; супруга была из семьи 
священников - служили ее отец, дядя 
и другие родственники.

На сайте Симбирской епархии био-
графия отца Георгия не сохранилась: 
по адресу страницы - «Ошибка 404». 
Странно, ведь еще несколько недель 
назад она была доступна… Сохра-
нилась копия на сайте митрополита 
Прокла.

- Отец Георгий в своих служениях 
священника и администратора уди-
вительно сочетал два, казалось бы, 
трудно совместимых качества - мило-
сердие и требовательность, - гласит 
некролог. - Это и способствовало тому, 
что вокруг прихода образовалась дей-
ствительно крепкая община верующих, 
которые были объединены единым 
устремлением нести весть о Христе 
дальним и ближним… «Вот Я и дети, 
которых дал Мне Бог», эти слова Свя-
щенного Писания точно выражают итог 
служения отца Георгия Халимонова…

Батюшка умер в 2010 году.

В поисках смотрящего  
за областью

Сын Роман в священники не пошел и 
династию Халимоновых не продолжил. 
В 2001 году он познакомился с дочерью 
известного в Ульяновске бизнесмена 
(возможно, речь идет о владельце 
финансовой группы «Кремль») Лейсан 
Санатулловой - снова практически ди-
настический брак. Правда, в этот раз 
гражданский - молодые люди так и не 
расписались за все истекшие годы.

Тесть и Роман вроде бы вместе 
занимались бизнесом - по крайней 
мере, теперь в интервью городским 
порталам об этом говорит его граж-
данская супруга Лейсан. У Романа 
был бронированный автомобиль и 
дорогая недвижимость, он постился 

и причащался как истинно верующий 
человек…

Как бы то ни было, в начале осени 
этого года за Халимоновым пришли 
- в Ульяновске тогда провели спец-
операцию по разработке так назы-
ваемого смотрящего за Ульяновской 
областью, которого подозревали в 
обналичивании денежных средств. На 
сентябрь данные были скупы: в период  
с 2018 года по настоящее время 
неустановленные лица, действуя в 
составе организованной группы и ис-
пользуя расчетные счета подставной 
фирмы, незаконно путем изготовле-
ния фиктивных платежных поручений 
совершали банковские операции по 
осуществлению переводов денежных 
средств, получив при этом доход на 
сумму более 2 млн 250 тыс. рублей.

Некоторые СМИ назвали это круп-
нейшей операцией против ульяновских 
ОПГ за последние 20 лет. Интересен 
контекст операции: за последние пол-
тора года в Ульяновске арестовывали 
воров в законе из «советских», изыма-
ли оружие у заволжских группировок, 
в Ленинском районе началось то, что  
20 лет назад называли криминальными 
разборками. Зашевелилось, как пишут 
в федеральной прессе, из-за конфлик-
та внутри криминалитета.

Исчезновение с браслетом
В начале ноября Роману Попенку 

предъявили обвинение по статье  
210.1 УК РФ, которая была введена 
только в этом году, специально под 
воров в законе. По ней «авторитету» 
грозило до 20 лет лишения свободы.

А Рома исчез.
Исчез сразу после того, как стал 

подозреваемым по этой статье, из 
своего дома почти две недели назад, 
4 ноября. «Народной газете» инфор-
мацию подтвердили в УФСИН. По 
их данным, постановлением суда Х. 
было запрещено покидать свой дом 
в ночное время, но 5 ноября было 
зафиксировано нарушение - на подо-
зреваемом был браслет.

Инспекторы службы исполнения 
наказания выехали к месту его житель-
ства в соответствии с регламентом 
- там Х. не оказалось, о чем был про-
информирован Следственный комитет. 
Гражданская супруга «авторитета», 
сообщает наш источник, в присутствии 
следователя и инспектора отказалась 
открыть дверь до прибытия адвоката. 
Адвокат приехал вечером, но Попенка 
и след простыл. Само оборудование 
(браслет) было исправно. Сейчас сиг-
нал с браслета не поступает. Либо Ро-
ман избавился от него, либо он мертв. 
Возможно, он вернулся на Украину. И 
возможно, он никогда не перейдет из 
статуса подозреваемого в статус обви-
няемого, пропав без вести.

Но есть и другой суд. Отец Георгий 
ему должен был рассказывать о нем. 
Ведь должен был, правда?..

О Попёнке и отце его

- Руслан Ербулатович, 
каковы основные обязан-
ности судебных приставов 
по обеспечению установ-
ленного порядка деятель-
ности судов?
- Безусловно, это обеспе-

чение безопасности судей, 
присяжных заседателей и иных 
участников судебного процес-
са, а также безопасности судеб-
ных приставов-исполнителей и 
иных должностных лиц Службы 
при исполнении служебных 
обязанностей. По итогам ра-
боты за 10 месяцев 2019 года 
приставами обеспечена без-
опасность судей, участни-
ков судебного процесса 
в 48 360 судебных за-
седаниях, отработаны 
38 952 заявки на обе-
спечение безопасности 
судебных приставов-
исполнителей и 
иных долж-
н о с т н ы х 
лиц служ-
бы.

Осуществление принуди-
тельного привода лиц, укло-
няющихся от явки по вызову 
судьи, дознавателя и судеб-
ного пристава-исполнителя. 
Так, по постановлениям судей 
в суд принудительно доставле-
но 2 611 человек; к судебным 
приставам-исполнителям и до-
знавателям - 3 138 граждан.

Также судебные приставы 
препровождают иностранных 
граждан или лиц без граждан-
ства, которым судом назначено 
административное наказание в 
виде принудительного выдво-
рения за пределы Российской 
Федерации, в специальные 
учреждения, а также до пункта 

пропуска через Государствен-
ную границу Российской Фе-
дерации. В этом году из нашей 
страны судебными приставами 
выдворено 58 иностранных 
граждан. 

- Каких еще успехов до-
стигли вы в своей работе?
- По результатам взаимо-

действия службы с управле-
нием судебного департамен-
та в Ульяновской области, 
региональным управлением 
обеспечения деятельности 
мировых судей и иными ор-
ганами исполнительной вла-

сти планомерно начи-
ная с 2017 года все  

27 зданий судебных 
участков мировых 
судей оснащены 
стационарными 
металлообнару-

жителями, а также 
системами ви-

деонаблю-
д е н и я , 
п о з в о -
ляющи-

ми не только контролировать 
ситуацию в помещениях суда 
и на прилегающей территории, 
но и фиксировать действия 
правонарушителей.

- С каждым годом полно-
мочия судебных приста-
вов становятся все шире. 
За какие правонарушения 
судебные приставы по 
ОУПДС имеют право со-
ставлять протоколы?
- Сила закона - в его испол-

нении. Что касается состава 
этих правонарушений, то они 
предусмотрены КоАП РФ. Так, 
только за неисполнение рас-
поряжения судебного пристава 
по обеспечению установленно-

го порядка деятельности судов 
в этом году уже привлечены 
к ответственности 745 чело-
век. Размер штрафа составил 
от пятисот до одной тысячи 
рублей. За воспрепятствова-
ние законной деятельности 
должностного лица составлено 
420 административных про-
токолов. Административный 
штраф, согласно законода-
тельству, предусмотрен для 
граждан в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пяти-
сот рублей; для должностных 
лиц - от двух тысяч до трех 
тысяч рублей.

За нарушения оператором 
почтовой связи правил ока-
зания услуг почтовой связи 
в отношении сроков и (или) 
порядка доставки (вручения) 
адресату судебных извещений, 
в том числе несвоевременное 
сообщение суду о доставке 
(вручении) судебного изве-
щения или невозможности его 
доставки (вручения) адресату, 
привлечено к ответственности 
128 должностных лиц.

- Осуществляя пропуск-
ной режим в здание суда, 
имеют ли право судебные 
приставы производить 
досмотр граждан и их ве-
щей?
- Имеют. Поводами для до-

смотра могут быть как сигнал 
металлодетектора, так и воз-
никшее у судебного пристава 
подозрение. При исполнении 
своих служебных обязанностей 
приставы по ОУПДС также мо-
гут применять не только физи-
ческую силу, но и спецсредства 
и огнестрельное оружие.

- Неужели и такие сце-
нарии бывают в вашей 
практике?
- В этом году зафиксировано 

8 случаев. Применение физи-
ческой силы и специальных 
средств вызвано в основном 
отказом граждан проследовать 
в суд, к дознавателю или судеб-
ному приставу-исполнителю, 
нарушением правил поведе-
ния в здании суда, а также во 
время судебного заседания. 
К данным гражданам были 
применены также меры адми-
нистративного воздействия в 
соответствии с действующим 
законодательством.

Сила закона -  
в его исполнении

 Что такое 
принудительный 
привод приставами? 
Кто обеспечивает  
в суде безопасность 
судей и судебных 
приставов?  
На эти и другие 
вопросы «Народной 
газете» ответил 
заместитель 
руководителя  
УФССП России  
по Ульяновской области  
Руслан Бекесов.
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комфортнее», - рассказал 
Сидоров.

В свою очередь председа-
тель «ЕР» Дмитрий Медве-
дев назвал традицию вруче-
ния партбилетов на съездах 
древней, уходящей еще в 
советский период.

«Но ничего плохого в ней 
нет», - резюмировал пре-
мьер.

Непростая работа
Партия власти начинает 

подготовку к парламентским 
выборам за два года. За-
дача ставится амбициозная 
- вновь добиться консти-
туционного большинства в 
Госдуме. Это как минимум 
301 голос из 450.

Чтобы выиграть следую-
щие парламентские выборы, 
конкуренция идей должна 
быть и внутри партии. Имен-
но для этого создаются ра-
бочие группы с привлечени-
ем экспертов, обновляются 
руководящие органы.

Готовиться к кампании 
решено нестандартно. Соз-
дается новая структура с 
современным названием - 
проектный офис.

«Мы действительно гото-
вимся к непростой кампа-
нии на всех уровнях власти; 
легко, конечно, не будет, да 
и не было никогда, ответ-
ственность максимальная. 
Цена ошибок слишком ве-
лика, чтобы себе их можно 
было позволить. Времени 
не так уж много, к 2021 году 
мы должны подойти таки-
ми, чтобы у избирателей не 
осталось ни малейших со-
мнений в нашей правоте, в 
правоте того дела, которым 
мы занимаемся», - подчерк-
нул Дмитрий Медведев.

Как заявил Медведев, пар-
тия готова дать возможность 
всем умным, талантливым, 
толковым выдвинуться кан-
дидатами. Тем, кто вместо 
громких лозунгов делает 
ставку на помощь людям. 

Девять партийных 
заповедей

Перед съездом устроили 
опрос партийцев в регионах. 
Поступили тысячи обраще-
ний. Цитаты из некоторых 
превратились в лозунги, 
которые можно было увидеть 
в кулуарах. Многие пред-
лагали создать постоянную 
образовательную площадку,  
ведь политиками не рож-
даются. Единороссам не 
помешают теоретические и 
практические занятия. Ре-
зультат - запускается Выс-
шая партийная школа.

Кроме того, популярность 
единороссов на местах мож-
но будет отслеживать в ин-
тернете. Решено каждый год 
публиковать рейтинги всех 
региональных и муниципаль-
ных депутатов. Другое нов-
шество - введение этических 
норм для членов партии. Это 
очень актуальная тема - в 
комиссию «Единой России» 
по этике поступило более 
150 обращений граждан, 
на которые, по обещаниям 
Медведева, последует адек-
ватная реакция, вплоть до 
исключения из партии.

«Это нормы, которые го-
ворят о том, что если в адрес 
однопартийцев предъявлены 
публичные обвинения, то 
ровно так же публично на них 
и нужно отвечать», - подчерк-
нула заместитель секретаря 
генсовета партии «Единая 
Россия» Ольга Баталина.

Всего этических норм - 
девять. Неофициально их 
называют «Девять партий-
ных заповедей». Это личная 
скромность и выполнение 
обязательств перед людьми. 
Единороссам также предпи-
сывается спорить во время 
дискуссии, но после при-
нятия решения придержи-
ваться партийной линии. 
Контролировать соблюде-
ние этических норм будет 
специальная комиссия. Ее 
сформируют на заседании 
8 декабря, в субботу. Тогда 
же ожидаются и кадровые 
перемены. Высший совет 
«Единой России» обновится 
на 10%, а генеральный совет 
- почти на треть.

В защиту прав
Новому поколению пар-

тийцев предстоит работать 
в общественных приемных 
нового типа. Они откроются 
в каждом регионе.

«Это будут партийные 
МФЦ, которые будут обе-
спечивать коммуникацию с 
гражданами; мы запустили 

сервис «Нацпроекты глазами 
людей», где любой гражда-
нин, независимо от того ме-
ста, где он проживает, смо-
жет выяснить, что конкретно 
в его населенном пункте 
будет сделано в рамках реа-
лизации нацпроекта», - по-
яснил секретарь генераль-
ного совета партии «Единая 
Россия» Андрей Турчак.

Как отметила депутат Го-
сударственной думы Марина 
Беспалова, к обновлениям в 
регионе готовы, поскольку 
многие заявленные направ-
ления уже активно реализу-
ются в Ульяновской области 
с 2016 года. В общественной 
приемной проводятся тема-
тические приемы, во время 
которых можно получить от-
веты и помощь по различным 
вопросам.

- Сегодня важная задача 
- не только осуществить при-
ем, но и сопроводить того 
или иного обратившегося к 
нам в части оказания прак-
тической помощи решения 
его вопроса, - подчеркнула 
Марина Беспалова.

Через обновленные при-
емные можно будет обра-
титься и в правозащитный 
центр. Это новое для партии 
дело. До этого права чело-
века, чаще всего на словах, 
любила защищать несистем-
ная оппозиция.

- У нас в той или иной сте-
пени работают центры в виде 
бесплатных юридических 
приемных и юридических 
консультаций на базе обще-
ственных приемных партии. 
Но сейчас мы, безусловно, 
на базе главной приемной 
председателя партии сде-
лаем настоящий правоза-
щитный центр, где будут 
работать адвокаты, юристы 
и нотариусы Ульяновской 
области и, конечно, депу-
татский корпус, - отметил 
секретарь регионального 
отделения «Единой России» 
Василий Гвоздев.

По словам Василия Гвоз-
дева, региональный право-
защитный центр приступит 
к своей работе с начала сле-
дующего года.

К выборам решено обно-
вить и программу. Будут ор-
ганизованы социологические 
опросы и пункты сбора пред-
ложений. Так что соавтором 
программы партии власти 
сможет стать каждый.

Деньги на школу
Получила Ульяновская об-

ласть и вполне конкретные 
результаты от работы на 
съезде. Представителями 
региона во главе с губерна-
тором Сергеем Морозовым 
проведены несколько встреч 
с федеральными министра-
ми, в результате которых об-
ласть получит дополнительно 

около 400 миллионов рублей 
для решения первоочеред-
ных задач.

- Достигнута договорен-
ность о выделении из феде-
рального бюджета больше 
120 миллионов рублей на 
ремонт здания школы № 43 
в Засвияжье. Также благо-
даря усилиям наших одно-
партийцев решен вопрос о 
строительстве нового спорт-
комплекса в Ишеевке за счет 
средств федерального бюд-
жета. Неоднократно жители 
обозначали, что им нужен 
новый спортобъект. Кроме 
того, есть договоренности о 
выделении средств на раз-
витие региональных учреж-
дений культуры, - уведомил 
Сергей Морозов.

Говоря о съезде партии, 
Сергей Морозов констати-
ровал, что национальные 
проекты, на которых акцен-
тировал внимание Владимир 
Путин и поставил задачу со-
средоточиться на достиже-
нии конкретных результатов, 
- «для нас это приоритет». 
Губернатор подчеркивает, 
что в регионе для реали-
зации нацпроектов «пере-
форматировали работу по 
многим направлениям», и в 
2019 году это дало «первые 
значимые» итоги.

Егор ТИТОВ,  
Семен СЕМЕНОВ

Слышать  
запросы людей 
Владимир Путин на большом съезде  
«Единой России» говорил о том, почему нужно  
терзать и трясти чиновников

Начало на стр. 1

Обновление кадровое и 
технологическое: партия 
«Единая Россия» на пике 
этого процесса. И нынешний 
съезд - тому подтверждение. 
23 ноября на ВДНХ в Москве 
собралось две тысячи че-
ловек. Новых лиц больше 
половины - те, кто только не-
давно в политике. И это хо-
рошо. По словам Владимира 
Путина, как раз таких людей 
в партии ждут. Молодых, 
думающих, инициативных, 
чтобы, как выразился пре-
зидент, терзали чиновников 
и не халтурили. 

Участники съезда могли 
ознакомиться с новыми про-
ектами. Например, «Полит-
стартап». С помощью этой 
образовательной програм-
мы готовят будущих депута-
тов и политтехнологов.

Особое внимание - соц-
сетям. Установили даже 
специальное зеркало для 
селфи, причем фотография 
может быть полусфериче-
ской. Актуальный хештег для 
публикации - #обновление. 
Главные слова на этом съез-
де - защита, обновление.

Так что Владимир Путин 
приехал к партийцам в очень 
ответственный момент. Как 
заявил глава государства, 
«Единая Россия» стала ве-
дущей силой, потому что 
всегда защищала интересы 
граждан и не боялась от-
ветственности и трудных 
решений, необходимых для 
страны.

Хуже всего  
быть удобной 

Президент попросил еди-
нороссов сосредоточиться 
на реализации националь-
ных проектов. Нужны резуль-
таты, а не слова и пустые 
обещания.

«У нас, у наших сторонни-
ков нет морального права 
что-то не доделать, где-
то схалтурить, прикрыться 
пустыми словами, попу-
лизмом, прикрыть свою не-
состоятельность и некомпе-
тентность. Репутацию, облик 
партии определяют люди, у 

которых (чрезвычайно важ-
но то, что я сейчас скажу) 
есть своя внутренняя пози-
ция, есть свои нравственные 
ориентиры. Вот это основа 
деятельности любой по-
литической силы. И такие 
люди должны быть готовы 
отстаивать эти ориентиры и 
принципы. Бороться за них 
в любой, даже самой слож-
ной ситуации. Словоблуды, 
конъюнктурщики, пристав-
шие к правящему статусу 
партии, если что, сдадут не 
только ее - и страну сдадут», 
- отметил Владимир Путин.

Единороссы не должны 
оставаться в стороне от са-
мых острых проблем. Путин 
подчеркнул: статус партии 
власти не означает, что еди-
нороссы во всем соглаша-
ются с чиновниками.

«Не позволяйте скрывать, 
заметать под ковер какие 
бы то ни было недостатки. 
Для партии хуже всего ис-
кать для себя комфорта, 
хуже всего быть удобной, 
покладистой для начальника 
любого уровня. Прошу вас: 
будьте партией лидеров во 
всем, сами находите и под-
нимайте острые вопросы, 
не дожидаясь очередной 
прямой линии, которая про-
водится у меня ежегодно. 
Старайтесь сами, своими 
силами решать эти вопросы, 
добиваться справедливости. 
Ну вот вы же видите сами, 
знаете: то больничку покажут 
развалившуюся, то еще что-
то такое, то школу, где дети 
чуть ли не в пятую смену хо-
дят, на местах-то вы должны 
это видеть, если чиновники 
не видят. Терзать их, трясти, 
добиваться решения», - при-
звал президент.

Помогать, 
объяснять, 
защищать 

Владимир Путин назвал 
важнейшую задачу и смысл 
работы партии. Это движе-
ние страны вперед.

«Главное в работе партии 
- быть вместе с людьми. 
Досконально знать запросы 
людей, их нужды, проблемы, 

реагировать на них, причем 
делать это незамедлитель-
но. Помогать, объяснять, за-
щищать. Лидер - это тот, кто 
показывает пример, ведет 
за собой, спрашивая с себя 
строже, чем с других. Статус 
правящей партии, партии 
власти, заключается не в 
том, чтобы править, а в том, 
чтобы служить - служить на-
роду России. Смысл такого 
служения - будущее наших 
граждан, наших детей, ко-
торые уже родились и еще 
будут рождены в российских 
семьях», - сказал Владимир 
Путин.

Как заявил глава государ-
ства, партия стала социаль-
ным лифтом для молодых и 
талантливых ребят, которые 
хотят служить Родине. Вот, 
например, тезка нашего 
президента - Владимир Вла-
димирович Сидоров. Имея 
собственный бизнес, кото-
рый кровью и потом начал 
практически с нуля, взвалил 
на себя ворох общественных 
забот - возглавил сначала 
ТОС «Мостовая слобода», 
а затем и Ассоциацию ТОС 
Ульяновской области. Со-
циальная ответственность 
бизнеса для него не пустой 
звук, а ежедневная работа. 
В рамках XIX съезда партии 
партбилет «Единой Рос-
сии» ему вручил Дмитрий  
Медведев.

По словам Владимира 
Сидорова, при поддержке 
«Единой России» у движения 
территориального обще-
ственного самоуправления 
есть все шансы получить 
еще один дополнительный 
стимул для развития.

«Очень важно, что феде-
ральное руководство партии 
власти понимает важность 
ТОСов. Сейчас мы активно 
участвуем в общественной 
жизни города, благоустрой-
стве своих дворов, обще-
ственных пространств, реа-
лизуем социально значимые 
проекты. Уверен, что сов-
местно с депутатским кор-
пусом и партийным активом 
мы сможем значительно 
усилить это движение и сде-
лать жизнь наших земляков 

Секретарь генсовета партии  
«Единая Россия», заместитель 
председателя СФ РФ Андрей Турчак:
«Обновление - это не ребрендинг, не смена 
вывесок, не смена названий. Обновление - 
это новые подходы к нашей работе».

цитатаà

Председатель «ЕР» Дмитрий Медведев вручает пар-  
тийный билет руководителю Ассоциации ТОС Ульянов-
ской области Владимиру Сидорову.

Представители Ульяновской области на XIX съезде   
«Единой России».

Высший совет «Единой России» обновится на 10%, а генеральный совет - почти на треть.  

«Не позволяйте скрывать, заметать под ковер 
какие бы то ни было недостатки. 
Для партии хуже всего искать для себя комфорта, 
хуже всего быть удобной, покладистой для начальника 
любого уровня». 



со 2 по 8 декабря

Самое интересное в любой 
телевизионной программе - 
личность. Знаменитая  
и не очень, прожившая жизнь 
достойную или трагическую.  
Потому многие передачи и фильмы  
пытаются заглянуть во внутренний мир 
человека. Иногда получается…

Побег в никуда
Сорок лет назад случилась история, о которой 

долго говорили в нашей стране. Тогда, в 1979 
году, советский танцовщик Александр Годунов 
во время зарубежных гастролей в Америке 
попросил политического убежища. Что под-
вигло Годунова на этот поступок, в результате 
которого он потерял жену и партнершу по сцене 
Людмилу Власову - женщину, ради которой го-
тов был перевернуть весь мир?

Жизнь Годунова за рубежом внешне выгляде-
ла благополучной: успех на сцене и в кино. Но 
побег на чужбину так и не принес ему того, на 
что он надеялся. «Я считаю, что он не прижился 
и умер от одиночества», - написал в некрологе 
поэт Иосиф Бродский…

Ответы на мучительные вопросы ищет режис-
сер Лилия Вьюгина в документальном фильме 
«Александр Годунов. Побег в никуда», за кото-
рый она получила диплом I степени на конкурсе 
журналистских расследований имени Артема 
Боровика.

Культура, 28 ноября, четверг, 14.10.
Еще одну документальную ленту об артисте 

«Александр Годунов. Его будущее осталось в 
прошлом» покажет Первый канал. В фильме 
принимают участие впервые согласившиеся 
на интервью ближайшие родственники Алек-
сандра Годунова, в том числе его старший брат 
Олег, его американский пресс-секретарь Эве-
лин Шрайвер. А также бывшая жена Людмила 
Власова, его друзья Тамара Блескина и Андрис 
Витиньш, главный балетмейстер Американского 
театра балета Елена Чернышова, актриса Жа-
клин Биссет. Зрители увидят уникальные фото-
графии из семейного архива и неизвестные 
американские съемки танцовщика.

Первый канал, 30 ноября,  
суббота, 10.05 (12+).

К юбилею режиссёра
В проекте «Линия жизни» в студию приходят 

известные деятели культуры и искусства, герои 
рубежа XX - XXI веков, которые боролись за право 
выразить себя, бросали вызов привычным пред-
ставлениям об искусстве, шли против течения, 
следуя своей линии жизни. Программа выходит 
на телеканале «Культура» с 11 мая 2002 года.

Героем очередного выпуска стал режиссер-
мультипликатор, один из основателей школы-
студии «Шарж», народный артист России 
Андрей Хржановский. Он считает, что линия 
жизни человека начинается не с даты его 
рождения, поэтому эта программа наполнена 
философскими рассуждениями о роли человека 
в истории и влиянии истории на личность. Она 
похожа на своеобразную лекцию о творчестве с 
автобиографическими вкраплениями, где осо-
бое место занимают рассуждения о профессии 
художника-аниматора и жизненные истории 
о близких и друзьях. «Мультипликация в силу 
свойственной ей емкости и лаконичности языка 
- это кратчайший путь не только к эмоциям, но и 
к сознанию зрителя», - считает Хржановский.

30 ноября режиссеру исполняется 80 лет. 
Кроме «Линии жизни», в этот день покажут его 
фильмы «Жил-был Козявин», «В мире басен», 
«Полторы комнаты, или Сентиментальное путе-
шествие на родину».

Культура, 30 ноября,  
суббота, 16.45, 17.05, 18.05.

тв-гидà

Среди бумаг матери девуш-
ка находит неотправленные 
письма к ее единственному 
возлюбленному, Марусино-
му отцу. Маруся решает его 
разыскать. Под романтические 
описания из старых писем 
подходят три кандидата - 
друзья юности, связанные 
теперь непростыми дело-
выми отношениями.

В фильме снимался 
Алексей Зубков.

А хотел стать 
моряком

Он родился в 
Киеве. Родители 
были военными, 
всю жизнь отдали 
Военно-морскому 
флоту. Мама служила матро-
сом I статьи, отец - разведчи-
ком Северного флота. Спустя 
полгода после рождения сына 
семья отбыла в Мурманск, где 
жили до 14-летия Алексея. 
Выйдя на пенсию, родители 
вернулись на родину в Киев.

Алексей посещал специ-
ализированную гимназию с 
углубленным изучением исто-
рии и филологии, в которой 
ребят регулярно отправляли 
на археологические раскопки. 
Мальчик преуспевал и в му-
зыкальной школе - осваивал 
уроки игры на трубе, а позже 
сам научился играть на гита-
ре. Но Алексей грезил о море, 
о карьере военного моряка. 
Дважды он пытался поступить 
в Суворовское или Нахимов-
ское училища, но не прошел 
медицинский осмотр - подве-
ло зрение. По этой же причине 
парня не призвали на службу в 
армию. После медкомиссий, 
которые Алексей проходил по 
несколько раз в год, о военной 
карьере пришлось забыть. Ему 
говорили: «У вас один глаз 
идет в армию, а другой - нет».

Целый год после окончания 
школы Зубков не мог опреде-
литься с выбором профессии, 
поэтому работал на строй-
ке. Его судьба изменилась 
с легкой руки отца, который 
по-военному четко сказал, что 
сын должен поступить в любой 
институт, если не хочет всю 
жизнь проторчать на стройке. 
Алексей немного подумал и 
остановился на театральном. 
Поступил в Киевский нацио-
нальный университет теле-
видения, кино и театра. Но, 
отучившись три курса, бросил 
учебу. Почему? «Был твор-
ческий кризис, - объясняет 
Алексей. - Когда приходишь 
из школы в институт, хочется 
сразу хватать звезды с неба, 
и с трудом понимаешь, что так 
не бывает. В определенный 
момент решил, что мне все 

это не нужно, и ушел. Четыре 
года работал в разных ме-
стах: в службе безопасности 
одной из коммерческих фирм, 
водителем-телохранителем. 
Мои мытарства задали даль-
нейший жизненный вектор… 
Все-таки театр - наркотик. 
Если человек туда попадает, 
заражается навсегда».

Университет Зубков окончил 
в 2001 году. А через год нача-
лась его карьера в кино.

Это он!
Дебютирует Зубков в по-

пулярном украинском теле-
сериале «Критическое со-
стояние». В этом фильме его 
увидел питерский режиссер 
Алексей Козлов. «Он написал 
биографический сценарий 
«Прииск» - о золотом прииске, 
где он родился и вырос, а его 
отец был начальником, - вспо-
минает Зубков. - Там все герои 
имели реальных прототипов. 
Режиссер искал актера на 
главную роль девять месяцев. 
У него четко сформировалась 
задача - найти исполните-
ля, похожего на его отца. Он 
вызвал меня на пробы. Но 
когда я с ним встретился, то 
сразу понял, что не прохожу 
фейс-контроль. Это меня так 
зацепило, что я выложился на 
пробах по полной. Гримеры 
сделали мне накладную ще-

тину, шрам... Козлов вошел, 
странно на меня выпучился, 
а потом забежал в съемочную 
группу и сказал: «Это он!». Так 
меня утвердили».

После этого фильма актер 
проснулся знаменитым. В бое-
виках и мелодрамах за Алек-

сеем надолго закрепилось ам-
плуа сильного, мужественного 
и надежного героя, умеющего 
любить. Сейчас в биографии 
актера - 70 российских и укра-
инских фильмов. Среди них 
«Миф об идеальном мужчине», 
«Я - телохранитель», «Черный 

снег», «Всегда говори «всег-
да», «Икорный барон», 

«Позвони в мою дверь», 
«Уйти, чтобы вернуться», 
«Любить и верить», «Ко-
ролева Марго».

Режиссеры редко 
предлагают Зубкову 
роли злодеев. Сам 
актер не скрывает, 
что хороших парней 
любит играть боль-
ше, чем плохих.

Искры летят!
О семье актер 

говорит мало. Из-
вестно, что в 2006 у 

него родилась доч-
ка Злата. Жена Зуб-

кова - актриса Татьяна  
Шляховая, с которой он по-
знакомился в театральном 
институте. Вот один из редких 
рассказов актера о знакомстве 
с любимой женой: «Все прои-
зошло быстро. После выпуск-
ного мы сразу назначили день 
бракосочетания. Предложение 
руки и сердца делал ночью на 
трамвайной остановке, во вре-
мя дождя, встав на колено. У 
Татьяны - буря чувств на лице. 
Сначала она сказала: «Я поду-
маю». Но потом рассмеялась и 
дала согласие. Зная ее харак-
тер, я предполагал подобное 
развитие событий. Когда она 
сказала «Я подумаю», у меня 
испуга не было. Только мысль: 
«Издевайся, издевайся, я 
все равно своего добьюсь!». 
Свадьба была небольшая, но 
на ней присутствовали многие 
педагоги и студенты».

У 44-летнего Алексея день 
рождения 27 марта, у его жены 
- 11 апреля, поэтому они сов-
мещают празднование, тем 
более что друзья и знакомые 
у них общие. По гороскопу 
супруги Овны. «Моя Танюшка 
- стопроцентный Овен, а я бо-
лее спокойный, - рассказывает 
актер. - Споры у нас возникают 
чаще по творческим вопросам. 
Здесь мы преуспели: доходим 
до высоких тонов. После того 
как уложим дочь спать, выхо-
дим во двор нашего загород-
ного дома и начинаем бурно 
обсуждать роль или новую по-
становку. Первые полтора года 
наши соседи думали, что мы 
постоянно ругаемся, и с сочув-
ствием смотрели нам вслед. 
Потом поняли, что это мы так 
репетируем. В общем, когда 
сцепляемся - искры летят!».

Алексей и Татьяна не любят 
расставаться друг с другом 
надолго. Стоит ли удивляться 
тому, что муж и жена вместе 
служат в театре имени Ивана 
Франко?

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

«Я умею  
ухаживать  
за овцами»

 Умница и красавица Маруся Бурова, 
героиня сериала «Письма из прошлого» 
(«Домашний»), переживает не лучшие 
времена. Она похоронила маму,  
которая растила ее одна.

Блиц от Зубкова
ü Мы с женой живем в селе 
под Киевом. Я умею косить, 
скирдовать, ухаживать за 
овцами, козами и лошадьми.
ü  Путевку в  кино мне  
дал режиссер Анатолий  
Матешко. Он предрек, что 
меня будут снимать в ролях 
героев с трехдневной не-
бритостью.
ü Режиссер Алексей Козлов 
постоянно открывает во мне 
новые грани, о которых я 
сам даже не догадываюсь.
ü У меня богатое спортив-
ное прошлое. Я занимался 
биатлоном. Все трюки делаю 
сам. В «Прииске» со Славой 
Бойко неплохо друг другу 
носы поразбивали.
ü Я довольно мрачный че-
ловек. Когда приезжаю со 
съемок, я замолкаю и тихо 
и угрюмо брожу по дому, 
хотя на площадке люблю по-
шутить и посмеяться.
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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 ТесТ на беременносТь. 

новый сезон. 16+

23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 Познер. 16+
1.00 На самом деле. 16+
2.05 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+

6.00 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 ПеС. 16+
0.00  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. 16+
1.00 Сегодня.
1.05 Сегодня. Спорт.
1.10 Поздняков. 16+
1.25 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.30 БеССТыДНиКи. 18+

4.25 УчасТковый. 16+

7.00, 5.30 ералаш. 0+
7.15 Том и Джерри. 0+
7.40 Драконы. гонки по краю. 6+
8.05 СеНя-ФеДя. 16+
9.05 Уральские пельмени. 16+
9.25 ЗАТеРяННый МиР. ПАРК ЮР-
СКОгО ПеРиОДА-2. 16+
12.00 иВАНОВы-иВАНОВы. 16+
20.00 КУХНя. ВОйНА ЗА ОТель. 
16+
20.50 ТРАНСФОРМеРы. 12+
23.40 маЛьчИШнИк в веГасе. 

16+

1.40 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
2.40 НОчНые СТРАЖи. 12+
4.20 6 кадров. 16+
4.40 МОлОДеЖКА. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Документальный спецпро-

ект. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00  ПУлеНеПРОБиВАеМый 

МОНАХ. 16+

23.00 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 ДеВУШКА В ПОеЗДе. 18+

3.30 БРУКлиН. 16+

5.10 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком. Док. фильм.
8.05 ПОЗДНяя лЮБОВь.
10.30 Другие Романовы. 
11.00 Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век.
13.10, 3.10 Красивая планета. 
13.25 Власть факта.
14.10 линия жизни.
15.15 Верея. Возвращение к себе. 
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Агора.
17.30 НОчНОй ЗВОНОК.
18.35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан 
Тецлафф и лондонский симфониче-
ский оркестр.
19.45 Власть факта.
20.45 главная роль.
21.05 Торжественное открытие XX 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов Щелкун-
чик. Прямая трансляция из КЗч.
22.45 Сати. Нескучная классика.
23.25 лЮДМилА гУРчеНКО.
0.10 Рэгтайм, или Разорванное 
время.
1.00 Открытая книга.
1.30 Власть факта.
2.10 ХХ век.
3.25 Дом искусств. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 безоТцовщИна. 12+

11.00 Тамара Семина. Всегда нао-
борот. Док. фильм. 12+
11.55 городское собрание. 12+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ПУАРО АгАТы КРиСТи. 12+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.20 СУДья. 16+
23.00 События.
23.30 газовый рубеж. Спецрепор-
таж. 16+
0.05 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Кремлевские жены. Док. 
фильм. 16+
2.45 гОРОД. 12+
4.45 ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 где рождаются чемпионы? 12+
8.00, 9.50, 11.45, 14.05, 16.25, 
19.00, 22.25 Новости.
8.05, 11.50, 16.30, 19.10, 1.35 Все 
на «Матч!».
9.55 гандбол. Россия - Аргентина. 
чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из японии.
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Швеции. 0+
14.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Швеции. 0+
15.55 Биатлон с Дмитрием губер-
ниевым. 12+
17.00 Футбол. «Монако» - ПСЖ. чем-
пионат Франции. 0+
20.00 Специальный репортаж. 12+
20.20 Футбол. ЦСКА - «Арсенал» 
(Тула). Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
22.30 Специальный репортаж. 12+
23.00 Тотальный футбол.
23.30 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч-2019». Прямая 
трансляция из Франции.
0.45 Тотальный футбол.
2.15 Баскетбол. УНиКС (Казань) - 
ЦСКА. единая лига ВТБ. 0+
4.15 Профессиональный бокс. Афи-
ша. 16+
4.45  Профессиональный бокс.  
Р. Файфер - Ю. Кашинский. М. Власов -  
Э. Марти. Трансляция из Майкопа. 
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+
16.30, 17.00, 17.30 УНиВеР. НО-
ВАя ОБЩАгА. 16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 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 ПОВОРОТ Не ТУДА-4: КРОВА-
ВОе НАчАлО. 18+
3.55 ПОВОРОТ Не ТУДА-5: КРОВ-
НОе РОДСТВО. 16+
5.20 Открытый микрофон. 16+
6.10 Открытый микрофон. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ТиХий ДОН. 16+
10.00, 11.10 ОСВОБОЖДеНие: 
ОгНеННАя ДУгА. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
12.05  ОСВОБОЖДеНие: ПРО-
РыВ. 12+
14.15, 15.10, 16.05 Дела судеб-
ные. 16+
17.15 ,  20.25  ВОЗВРАЩеНие 
МУХТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.45 Всемирные игры разума. 0+
22.15, 1.00 1943. 12+
1.35 Такому мама не научит. 12+
2.00 Третий лишний. 16+
2.55 Охотники за привидениями. 
16+
3.25 Отпуск без путевки. 16+
4.10 Imagine Dragons: Smoke + 
Mirrors, Live. 16+
5.45 Вкус по карману. 16+
6.10 «Азбука здоровья» с геннадием 
Малаховым. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 
СлеПАя. 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 гАДАл-
КА. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Старец. 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 Не ПОйМАН - Не ВОР. 16+
2.45 12 ОБеЗьяН. 16+
5.00 ДОБРАя ВеДьМА. 12+
5.45 ДОБРАя ВеДьМА. 12+
6.15 ДОБРАя ВеДьМА. 12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 Полезная покупка. 12+
9.30 Война после Победы. 12+
10.20, 11.05, 12.35, 14.20, 15.05 
ВТОРОй УБОйНый. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Стрелковое вооружение рус-
ской армии. 12+
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
21.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 МУР. 16+
4.00 ВАМ - ЗАДАНие. 16+
5.15 ПРиЗНАТь ВиНОВНыМ. 12+
6.35 Москва - фронту. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
11.45 Реальная мистика. 
Док. фильм. 16+
13.45 Понять. Простить. 
Док. фильм. 16+
15.35 Порча. Док. фильм. 16+
16.05 ДеВУШКА СРеДНиХ леТ. 16+
20.00 ОТ НеНАВиСТи ДО лЮБВи. 
16+
0.20 Моя вторая жизнь. 16+
0.35 САМАРА. 16+
3.25 Порча. Док. фильм. 16+
3.50 Понять. Простить. 16+
5.10 Реальная мистика. 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+
12.35 ШеФ. НОВАя ЖиЗНь. 16+
14.00 известия.
14.25 ШеФ. НОВАя ЖиЗНь. 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+
2.40 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 ДеТеКТиВы. 16+
3.35 ДеТеКТиВы. 16+
4.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 числа. Пять чисел, которые 
изменили мир. 12+
11.00 НОВАя лЮБОВь. 12+
11.55 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 КОРОлеВА НОчи. 
16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 Закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.45 Фолиант в столетнем пере-
плете... 12+
16.00 Мой формат. 12+
16.15 Рыцари вечности. 12+
16.30 ЗеРКАлО, ЗеРКАлО... 6+
17.30 ДУША иЩеТ ТеПлА… 12+
18.30 Трибуна Нового Века. 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 КиН-ДЗА-ДЗА 12+
1.35 черное озеро. 16+
2.00 Соотечественники. 12+

В разгар мальчишника трое друзей 
потеряли жениха. И это за 40 часов 
до свадьбы! Теперь им придется 
напрячь больные головы, одур-
маненные накануне алкоголем и 
другими веществами, чтобы вос-
становить ход событий и выяснить, 
как это произошло...

ПоНедельНик / 2 декабря

6.00 Ранние пташки. Новые приклю-
чения пчелки Майи. 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.35 Хэтчималс. 0+
8.40 Радужный мир Руби. 0+
9.25 Фиксики. 0+
10.10 Оранжевая корова. 0+
10.20 лабораториум. 0+
10.40 Семейка Бегемотов. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: 38 попугаев. 0+
11.10 лунтик и его друзья. 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+
14.05 Три кота. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Смешарики. 0+
16.40 Танцоры. 0+
16.55 Шаранавты. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Ми-Ми-Мишки. 0+
18.20 Пластилинки. 0+
18.25 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
19.15 Дружба - это чудо. 0+
19.40 Юху спешит на помощь. 0+
20.00 Мончичи. 0+
20.40 Буренка Даша. 0+
20.45 Маша и Медведь. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 2.00, 5.00 Новости.
5.15 Служу Отчизне. 12+
5.40, 11.15, 19.30 Активная сре-
да. 12+
6.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.00, 10.15 Календарь. 12+
7.30, 8.10, 8.20, 9.05 СиНУ - РеКА 
СТРАСТей. 12+
10.45 Приключения Болека и ле-
лека. 0+
10.55 Болек и лелек на каникулах. 
0+
11.05 Среда обитания. 12+
11.45 От прав к возможностям. 12+
12.05 Похищение Святого луки. 
Док. фильм. 12+
13.05, 14.20, 20.00, 21.30  
ОТРажение.
16.15, 17.10 ЗеМСКий ДОКТОР. 
ПРОДОлЖеНие. 12+
19.05 Вспомнить все. 12+
0.00 чеРТА. 16+
1.30 Тайны разведки. Закордонная 
любовь. Док. фильм. 12+
2.15 За дело! 12+
3.00 Прототипы. Док. фильм. 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. Возрождение 
храмов Севера. 0+
6.45 Вся Россия. 0+
7.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом. 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 Небо на земле. 0+
12.30, 13.00 Монастырская кух-
ня. 0+
13.30 идущие к... Послесловие. 
12+
14.00, 21.00, 4.15 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.00 ПиРОгОВ. 0+
17.00, 2.25 До самой сути. 0+
18.00, 19.00 БАяЗеТ. 0+
20.00, 1.30 Завет. 0+
22.30, 3.20 Новый день. 0+
23.30 Прямая линия жизни. 0+
1.00 Русские праведники. 0+
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7.00 Настроение.
9.10 Ералаш. 6+
9.20 Доктор И... 16+

11.45 Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Коломбо. 12+
14.40 мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 мИСС марПл аГаты КрИ-
СтИ. 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.15 СуДья-2. 16+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Женщины Дмитрия марьянова. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Прощание. Владимир Этуш. 
16+
2.50 ГороД. 12+
4.50 Ералаш. 6+

9.55 Голубая стрела. 0+
Режиссер: Леонид Эстрин
В ролях: Андрей Гончаров, Генрих 
Осташевский, Павел Луспекаев, 
Борис Новиков, Иван Переверзев. 
Офицер Дудник выбалтывает слу-
чайной собеседнице план испыта-
ний нового самолета. А она оказы-
вается иностранной шпионкой...

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 тест на беременность. 

новый сезон. 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+

6.00 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 ПЕС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПЕС. 16+
0.00 «Своя правда» с романом ба-
баяном. 16+
1.00 Сегодня.
1.05 Сегодня. Спорт.
1.10 «Крутая история» с татьяной 
митковой. 12+
2.15 бЕССтыДНИКИ. 18+
4.25 учаСтКоВый. 16+

7.00, 6.00 Ералаш. 0+
7.15 том и Джерри. 0+
7.40 Драконы. Гонки по краю. 6+
8.05 СЕНя-ФЕДя. 16+
9.05 КуХНя. ВойНа За отЕль. 16+
10.10 уральские пельмени. 16+
10.30 КролИК ПИтЕр. 6+
12.15 траНСФормЕры. 12+
15.05 отЕль «ЭлЕоН». 16+
19.30 КуХНя. ВойНа За отЕль. 
16+
21.00 траНСФормЕры. мЕСть 
ПаДШИХ. 16+
0.05 мальчИШНИК-2. ИЗ ВЕГаСа В 
баНГКоК. 18+

2.05 мальчИШнИк в веГасе 
16+

3.50 Супермамочка. 16+
4.40 6 кадров. 16+
4.50 молоДЕЖКа. 16+
5.35 Вы ВСЕ мЕНя бЕСИтЕ. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с тимофе-
ем баженовым. 16+

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

14.00 «Загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+

18.00 тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 ГЕраКл. 16+

22.50 Водить по-русски. 16+

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

1.30 КоматоЗНИКИ. 16+

3.30 СКрытыЕ ФИГуры. 12+

5.20 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Пешком. Док. фильм.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35 Николай Пономарев-Степной. 
Девять десятых, или Параллельная 
фантастика. Док. фильм.
9.25 легенды мирового кино.
9.55 Красивая планета. 
10.10, 23.25 люДмИла ГурчЕНКо.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.30 ХХ век.
13.25, 19.40, 1.45 «тем временем. 
Смыслы» с александром архангель-
ским.
14.10 Жизнь была и сладкой и соле-
ной. Док. фильм.
14.55, 21.45 Цивилизации. 
16.10 Новости. Подробно.
16.20 Пятое измерение.
16.50 белая студия.
17.30 ЖИл-был НаСтройщИК.
18.40 Сэр Саймон рэттл и лондон-
ский симфонический оркестр.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Искусственный отбор.
0.10 рэгтайм, или разорванное время. 
авторская программа юрия роста.
1.00 люди-птицы. Хроники преодо-
ления. Док. фильм.
3.40 Цвет времени.

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Где рождаются чемпионы? 12+
8.00, 11.15, 14.55, 18.10, 19.20, 
23.05 Новости.
8.05, 15.00, 18.15, 23.10 Все на 
«матч!».
9.25 Гандбол. россия - Конго. чем-
пионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из японии.
11.20 Футбол. российская Премьер-
лига. 0+
13.10 тотальный футбол. 12+
14.25 Исчезнувшие. 12+
15.50 Футбол. «Кальяри» - «Сампдо-
рия». чемпионат Италии. 0+
17.50 Специальный обзор. 12+
18.50 КХл. Наставники. 12+
19.25 Хоккей. «локомотив» (ярос-
лавль) - «металлург» (магнито-
горск). КХл. Прямая трансляция.
22.45 Специальный репортаж. 12+
0.00 Футбол. «лион» - «лилль». 
чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция.
2.00 Водное поло. «Синтез» (рос-
сия) - «Шпандау 04» (Германия). 
лига чемпионов. мужчины. транс-
ляция из Казани. 0+
3.05 Специальный репортаж. 12+
3.25 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(россия) - «Сада Крузейро» (бра-
зилия). чм среди клубов. мужчины. 
Прямая трансляция из бразилии.

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 тНт. Gold. 
16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 План б. 16+
16.05 уНИВЕр. НоВая общаГа. 
16+
18.00 ИНтЕрНы. 16+
18.30 ИНтЕрНы. 16+
19.00 ИНтЕрНы. 16+
19.30 ИНтЕрНы. 16+
20.00 ИНтЕрНы. 16+
20.30 ПолярНый. 16+
21.00 СаШатаНя. 16+
21.30 СаШатаНя. 16+
22.00 Импровизация. Дайджест. 
16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 ПроКлятый Путь. 16+
4.10 молоДоЖЕНы. 16+
5.35 открытый микрофон. 16+
6.25 открытый микрофон. 16+
7.15 тНт. Best. 16+
7.40 тНт. Best. 16+

7.00 броНЗоВая ПтИЦа. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
11.10 оСВобоЖДЕНИЕ: НаПраВ-
лЕНИЕ ГлаВНоГо уДара. 16+
14.15, 15.10, 16.05 Дела судеб-
ные. 16+
17.15 ,  20.25  ВоЗВращЕНИЕ 
муХтара-2. 16+
20.55 Игра в кино. 12+
21.45 Всемирные игры разума. 0+
22.15, 1.00 1943. 12+
1.35 такому мама не научит. 12+
2.00 третий лишний. 16+
2.50 Док. фильм охотники за при-
видениями. 16+
3.20 отпуск без путевки. 16+
4.10 Muse: Live at Rome Olympic 
Stadium. 16+
5.45 Вкус по карману. 16+
6.10 «азбука здоровья» с Геннадием 
малаховым. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 
СлЕПая. 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 ГаДал-
Ка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 мистические истории. 16+
18.00 Старец. 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 КоНтрабаНДа. 16+
2.30 ПрИКоНчИ ИХ ВСЕХ. 16+
4.15 человек-невидимка. 12+
5.00 человек-невидимка. 12+
5.45 человек-невидимка. 12+
6.30 тайные знаки. 12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 Полезная покупка. 12+
9.30 Война после Победы. 12+
10.20, 11.05, 12.35, 14.20, 15.05 
Второй убойНый. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20, 22.25 открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Стрелковое вооружение рус-
ской армии. 12+
20.40 «легенды армии» с алексан-
дром маршалом. 12+
21.25 улика из прошлого. 16+
0.05 «между тем» с Наталией мет-
линой. 12+
0.40 НочНой Патруль. 12+
2.40 ВоЕННо-ПолЕВой ромаН. 
12+
4.10 Дом, В Котором я ЖИВу. 6+
5.45 Золотой ГуСь. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 удачная покупка. 16+
7.55 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 реальная мистика. 16+
13.45 Понять. Простить. 16+
15.35 Порча. Док. фильм. 16+
16.05 тЕмНыЕ ВоДы. 16+
20.00 от НЕНаВИСтИ До любВИ. 
16+
0.20 моя вторая жизнь. 16+
0.35 Самара. 16+
3.25 Порча. Док. фильм. 16+
3.50 Понять. Простить. 16+
5.10 реальная мистика. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 Известия.

6.20 раЗВЕДчИКИ. 16+

10.00 Известия.

10.25 раЗВЕДчИКИ. 16+

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+

3.15 ДЕтЕКтИВы. 16+

3.40 ДЕтЕКтИВы. 16+

4.10 Известия.

4.20 ДЕтЕКтИВы. 16+

4.50 ДЕтЕКтИВы. 16+

5.20 ДЕтЕКтИВы. 16+

6.00 от сердца - к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
татарстана (на тат. яз.) 12+
7.00, 3.00 манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 23.10 ХороШо ЖИВЕм!  (на 
тат. яз.). 12+
10.30 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+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 мой формат. 12+
16.15 ЗЕрКало, ЗЕрКало... 6+
18.00 ДуШа ИщЕт тЕПла… 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 КИН-ДЗа-ДЗа. 12+
1.35 Видеоспорт. 12+
2.00 черное озеро. 16+

вторНик / 3 декабря

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 лапы, морды и хвосты. 0+
10.40 Семейка бегемотов. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: 38 попугаев. 0+
11.10 лунтик и его друзья. 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+
14.05 три кота. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Смешарики. 0+
16.40 танцоры. 0+
16.55 Шаранавты. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 ми-ми-мишки. 0+
18.20 Пластилинки. 0+
18.25 Приключения барби в доме 
мечты. 0+
19.15 Дружба - это чудо. 0+
19.40 юху спешит на помощь. 0+
20.00 мончичи. 0+
20.40 буренка Даша. 0+
20.45 маша и медведь. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

5.15 Гамбургский счет. 12+

5.40 Фигура речи. 12+

6.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? 12+

7.00, 10.15 Календарь. 12+

7.30, 8.10, 8.20, 9.05 СИНу - рЕКа 

СтраСтЕй. 12+

8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 

2.00, 5.00 Новости.

10.45, 10.55 Приключения болека 

и лелека. 0+

11.05, 19.45 Среда обитания. 12+

11.15, 19.05 За дело! 12+

12.05 Прототипы. Док. фильм. 12+

13.05, 14.20, 20.00, 21.30  

отражение.

16.15, 0.00 чЕрта. 16+

1.30 тайны разведки. Красная фран-

цуженка. Док. фильм. 12+

2.15 Культурный обмен. 12+

3.00 блондинка за углом. Киноле-

генды. 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, 1.40 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Вся россия. 0+
6.45 Знак равенства. 0+
7.00 Встреча. 0+
8.00, 22.30, 3.45 Новый день. 0+
9.00, 20.00, 1.55 Завет. 0+
10.00 мультфильмы. 0+
11.00 Эфиопия. Жить с Крестом. 
Док. фильм. 0+
12.00 альфа и омега. богородичные 
праздники. Док. фильм. 0+
12.30, 13.00 монастырская кух-
ня. 0+
13.30, 21.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.00, 16.00, 18.00, 19.00 бая-
ЗЕт. 0+
17.00, 2.50 До самой сути. 0+
23.30 Зачем бог?! 0+
0.00 Следы империи. 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 ТесТ на беременносТь. 

новый сезон. 16+

23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 На самом деле. 16+
1.10 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+

6.00 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 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 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+
4.00 их нравы. 0+
4.25 УчАСТКОВый. 16+

7.00, 6.00 ералаш. 0+
7.15 Том и Джерри. 0+
7.40 Драконы. гонки по краю. 6+
8.05 СеНя-ФеДя. 16+
9.05 КУХНя. ВОйНА ЗА ОТель. 16+
10.10 Уральские пельмени. 16+
10.30 10 000 леТ ДО Н.Э. 16+
12.35 ТРАНСФОРМеРы. МеСТь 
ПАДШиХ. 16+

15.35 оТеЛь «ЭЛеон». 16+

20.00 КУХНя. ВОйНА ЗА ОТель. 
16+
21.00 ТРАНСФОРМеРы-3. ТеМНАя 
СТОРОНА лУНы. 16+
0.05 МАльчиШНиК. чАСТь 3. 16+
2.05 МАльчиШНиК-2. иЗ ВегАСА В 
БАНгКОК. 18+
3.55 Супермамочка. 16+
4.40 6 кадров. 16+
4.50 МОлОДеЖКА. 16+
5.35 Вы ВСе МеНя БеСиТе. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 Засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 НА РАССТОяНии УДАРА. 16+

23.00 Смотреть всем! 16+

0.30 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным. 16+

1.30 геРОй-ОДиНОчКА. 16+

3.20 ДАльНяя ДОРОгА. 16+

5.15 Тайны чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00,  20.30, 0.40 
Новости культуры.
7.35 лето господне.
8.05, 21.05 Правила жизни.
8.35, 21.45 Цивилизации. 
9.35 легенды мирового кино.
10.00 Цвет времени.
10.10, 23.25 люДМилА гУРчеНКО.
11.15 Наблюдатель.
12.15 XX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные инстру-
менты. Прямая трансляция.
14.15 линия жизни.
15.10 XX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и удар-
ные инструменты. Прямая трансляция 
(в перерыве «Новости культуры»).
17.25 Николай Симонов. герой не на-
шего времени. Док. фильм.
18.10 XX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано. 
Прямая трансляция.
20.10 Красивая планета. 
20.45 главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
Цивилизации. Док. фильм.
22.45 Абсолютный слух.
0.10 Рэгтайм, или Разорванное время. 
Авторская программа юрия Роста.
1.00 Хокусай. Одержимый живо-
писью. 
2.00 что делать?
2.45 ХХ век.
3.45 Цвет времени.

7.00 Настроение.
9.10 ералаш. 6+
9.20 Доктор и... 16+
9.55 КОльЦО иЗ АМСТеРДАМА. 
12+

11.35 евгений моргунов. Под 
маской бывалого. 12+

12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 МиСС МАРПл АгАТы КРи-
СТи. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.15 СеВеРНОе СияНие. 12+
21.05 СеВеРНОе СияНие. ВеДь-
МиНы КУКлы. 12+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05 Прощание. евгений Белоусов. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Мужчины людмилы Зыкиной. 
Док. фильм. 16+
2.45 гОРОД. 12+
4.50 ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 где рождаются чемпионы? 12+
8.00, 9.55, 12.30, 15.05, 18.15, 
23.00 Новости.
8.05, 12.35, 15.10, 18.20, 23.10 
Все на «Матч!».
10.00 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Сада Крузейро» (Бра-
зилия). чМ среди клубов. Мужчины. 
Трансляция из Бразилии. 0+
12.00 КХл. Наставники. 12+
13.05 Профессиональный бокс. 
З. Тете - Дж. Р. Касимеро. 
С. Максвелл - К. Паркер. Трансляция 
из Великобритании. 16+
14.45 Специальный репортаж. 12+
15.30 Волейбол. «Кузбасс» (Ке-
мерово, Россия) - «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия). лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляций.
18.55 Биатлон. Кубок мира. инди-
видуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.
21.15 Плавание. чемпионат европы 
бассейн 25 м. Прямая трансляция.
0.15 Дерби мозгов. 16+
0.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Аль-Райян» (Катар). чМ 
среди клубов. Мужчины. Прямая 
трансляция из Бразилии.
2.55 Команда мечты. 12+
3.25 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч-2019». Транс-
ляция из Франции. 12+
5.00 Профессиональный бокс. 
А. Беспутин - Р. Бутаев. 
С. Брекхус - В. Н. Бустос. Трансля-
ция из Монако. 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 

16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. Остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 

16+

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+

14.25 Большой завтрак. 16+

15.00, 15.30 РеАльНые ПАЦАНы. 

16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 УНиВеР. 

НОВАя ОБЩАгА. 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 

иНТеРНы. 16+

20.30 ПОляРНый. 16+

21.00, 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 ОБЩАК. 18+

4.00 гДе МОя ТАчКА, чУВАК? 12+

5.15 Открытый микрофон. 16+

6.10 Открытый микрофон. 16+

7.05 ТНТ. Best. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 Мультфильмы 6+
7.35 Наше кино. история большой 
любви. 12+
8.30 иСПыТАТельНый СРОК. 16+
10.30, 11.10 ОСВОБОЖДеНие: 
БиТВА ЗА БеРлиН. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
12.25 ОСВОБОЖДеНие: ПОСлеД-
Ний ШТУРМ. 16+
14.15, 15.10, 16.05 Дела судеб-
ные. 16+
17.15 ,  20.25  ВОЗВРАЩеНие 
МУХТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.45 Всемирные игры разума. 0+
22.15, 1.00 1943. 12+
1.35 Такому мама не научит. 12+
2.00 Третий лишний. 16+
2.50 Охотники за привидениями. 16+
3.20 Отпуск без путевки. 16+
4 . 1 0  L i s a  S t a n s f i e l d :  L i v e  I n 
Manchester. 16+
5.50 Вкус по карману. 16+
6.15 «Азбука здоровья» с геннадием 
Малаховым. 16+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 
СлеПАя. 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 гАДАл-
КА. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Старец. 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 РУСАлКА. ОЗеРО МеРТВыХ. 
16+
2.00 Табу. 16+
3.00 НейРОДеТеКТиВ. 16+
4.00 НейРОДеТеКТиВ. 16+
4.30 НейРОДеТеКТиВ. 16+
5.15 НейРОДеТеКТиВ. 16+
6.00 Предсказатели. 12+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 Полезная покупка. 12+
9.30 Война после Победы. 12+
10.20, 11.05, 12.35, 14.20 ВТО-
РОй УБОйНый 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 ВТОРОй УБОйНый-2. 16+
17.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Стрелковое вооружение рус-
ской армии. 12+
20.40 Последний день. 12+
21.25 Секретные материалы. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 чУЖАя РОДНя. 0+
2.40 ОСОБО ОПАСНые... 0+
4.00 ПРАВДА лейТеНАНТА Кли-
МОВА. 12+
5.25 леТАюЩий КОРАБль. 0+
6.30 Хроника Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 Удачная покупка. 16+
7.55 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 Реальная мистика. 16+
13.45 Понять. Простить. 16+
15.35 Порча. Док. фильм. 16+
16.05 ПиСьМА иЗ ПРОШлОгО. 
16+
20.00 ОТ НеНАВиСТи ДО люБВи. 
16+
0.20 Моя вторая жизнь. 16+
0.35 САМАРА. 16+
3.25 Порча. Док. фильм. 16+
3.50 Понять. Простить. 16+
5.10 Реальная мистика. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.40 гОРюНОВ. 16+
10.00 известия.
10.25 СильНее ОгНя. 16+
14.00 известия.
14.25 гОРюНОВ. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
23.15 БАРС. 16+
0.05 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, 20.00 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 ЗеРКАлО, ЗеРКАлО... 6+
18.00 ДУША иЩеТ ТеПлА… 12+
19.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
20.30 Хоккей. чемпионат КХл. СКА 
(Санкт-Петербург) - Ак Барс (Казань). 
Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.30 челОВеК С БУльВАРА КАПУ-
ЦиНОВ.  12+
2.00 Автомобиль (на тат. яз.). 12+
4.40 Соотечественники. 12+
5.05 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 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым. 0+
10.40 Семейка Бегемотов. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: 38 попугаев. 0+
11.10 лунтик и его друзья. 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+
14.05 Три кота. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Смешарики. 0+
16.40 Король караоке. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Ми-Ми-Мишки. 0+
18.25 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
19.15 Дружба - это чудо. 0+
19.40 юху спешит на помощь. 0+
20.00 Мончичи. 0+
20.40 Буренка Даша. 0+
20.45 Маша и Медведь. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

5.15 «Домашние животные» с григо-

рием Маневым. 12+

5.40 Дом «Э». 12+

6.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? 12+

7.00, 10.15 Календарь. 12+

7.30, 8.10, 8.20, 9.05 СиНУ - РеКА 

СТРАСТей. 12+

8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 

2.00, 5.00 Новости.

10.45, 10.55 Приключения Болека 

и лелека. 0+

11.05, 19.45 Среда обитания. 12+

11.15, 19.05 Культурный обмен. 

12+

12.05 Блондинка за углом. Киноле-

генды. Док. фильм. 12+

13.05, 14.20, 20.00, 21.30  

ОТРажение.

16.15, 0.00 чеРТА. 16+

2.15 Моя история. 12+

3.00 Смех и слезы Сергея Филиппо-

ва. Док. фильм. 12+

3.50 Потомки. Док. фильм. 12+

4.20 Медосмотр. 12+

4.30 Большая наука. 12+

6.00, 0.25 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Альфа и Омега. Богородичные 
праздники. Док. фильм. 0+
7.00, 22.30, 3.00 Новый день. 0+
8.00, 20.00, 1.10 Завет. 0+
9.00, 21.00, 3.55 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
10.30 Праздники. Док. фильм. 0+
11.00 Божественная литургия в 
праздник Введения во храм Пре-
святой Богородицы. Прямая транс-
ляция. 0+
14.00, 14.30 Монастырская кух-
ня. 0+
15.00, 16.00, 18.00, 19.00 БАя-
ЗеТ. 0+
17.00, 2.05 До самой сути. 0+
23.30 Встреча. 0+
0.40 Щипков. 0+
5.15 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 ТесТ на беременносТь. 

новый сезон. 16+

23.25 Вечерний Ургант. 16+
0.00 На самом деле. 16+
1.10 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+

6.00 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 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 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 их нравы. 0+
4.30 УчАСТКОВый. 16+

7.00, 6.00 ералаш. 0+
7.15 Том и Джерри. 0+
7.40 Драконы. гонки по краю. 6+
8.05 СеНя-ФеДя. 16+
9.05 КУХНя. ВОйНА ЗА ОТель. 16+
10.10 ЦАРь СКОРПиОНОВ. 12+
11.55 ТРАНСФОРМеРы-3. ТеМНАя 
СТОРОНА лУНы. 16+

15.05 оТеЛь «ЭЛеон». 16+

20.00 КУХНя. ВОйНА ЗА ОТель. 
16+
21.00 ТРАНСФОРМеРы. ЭПОХА иС-
ТРеБлеНия. 12+
0.25 ОСТРОВ. 12+
3.00 МАльчиШНиК. чАСТь 3. 16+
4.35 6 кадров. 16+
4.50 МОлОДеЖКА. 16+
5.35 Вы ВСе МеНя БеСиТе. 16+

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

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

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

10.00 Документальный проект. 16+

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

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

14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

21.00 леОН. 16+

23.40 Смотреть всем! 16+

0.30 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+

1.30 ДВАДЦАТь ОДНО. 16+

3.40 иСТОРия ДельФиНА-2. 6+

5.15 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 легенды мирового кино.
10.00 Дороги старых мастеров. 
10.10, 23.25 люДМилА гУРчеНКО.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.20 ХХ век.
13.25, 19.45, 1.40 «игра в бисер» с 
игорем Волгиным.
14.10 Абсолютный слух.
14.55 Цивилизации. Док. фильм.
16.10 Новости. Подробно.
16.20 Пряничный домик. 
16.50 2 Верник 2.
17.40 НеВеРОяТНОе ПАРи, или иС-
ТиННОе ПРОиСШеСТВие, БлАгО-
ПОлУчНО ЗАВеРШиВШееСя СТО 
леТ НАЗАД.
18.55 Сэр Саймон Рэттл, леонидас 
Кавакос и лондонский симфониче-
ский оркестр.
20.45 главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Цивилизации. Док. фильм.
22.45 Энигма.
0.10 Рэгтайм, или Разорванное время. 
Авторская программа юрия Роста.
1.00 черные дыры. Белые пятна.
3.30 Полет на Марс, или Волонтеры 
Красной планеты. 

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+

9.45 чеЛовек родиЛся. 12+

11.35 Михаил Ульянов. горькая ис-
поведь. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 КОлОМБО. 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 МиСС МАРПл АгАТы КРи-
СТи. 12+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.15 СеВеРНОе СияНие. ШОРОХ 
КРыльеВ. 12+
21.05 СеВеРНОе СияНие. СлеДы 
СМеРТи. 12+
23.00 События.
23.30 Обложка. Док. фильм. 16+
0.05 Актерские драмы. Борьба за 
роль. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Декабрь 41-го. Спасти Москву. 
Док. фильм. 12+
2.45 гОРОД. 12+
4.50 ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 где рождаются чемпионы? 12+
8.00, 9.55, 12.00, 15.05, 18.20 
Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Биатлон. Кубок мира. инди-
видуальная гонка. Мужчины. Транс-
ляция из Швеции. 0+
12.05, 15.10, 18.25, 23.15 Все 
на «Матч!».
12.55 гандбол. Россия - япония. 
чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из японии. 12+
15.50 Профессиональный бокс. 
А. Беспутин - Р. Бутаев. С. Брек-
хус - В. Н. Бустос. Трансляция из 
Монако. 16+
17.50 «гран-при» с Алексеем По-
повым. 12+
19.10 Биатлон. Кубок мира. индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.
21.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Жальгирис» (литва). евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
23.50 Плавание. чемпионат европы 
бассейн 25 м. Трансляция из Вели-
кобритании. 0+
0.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Кучине-лубе чивита-
нова» (италия). чМ среди клубов. 
Мужчины. Прямая трансляция.
2.55 Команда мечты. 12+
3.25 Специальный обзор. 12+
3.45 лев яшин - номер один. 12+
5.00 Профессиональный бокс. 
З. Тете - Дж. Р. Касимеро. Трансля-
ция из Великобритании. 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, 15.00, 15.30 РеАльНые 
ПАЦАНы. 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 иНТеРНы. 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 КОРОли УлиЦ-2 18+
3.45 THT-Club. 16+
3.50  Белые люДи Не УМеюТ 
ПРыгАТь 16+
5.35 Открытый микрофон. 16+
6.25 Открытый микрофон. 16+
7.40 ТНТ. Best. 16+

7.05 Наше кино. история большой 
любви. 12+
7.50, 11.10, 22.30 1943. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15, 15.10, 16.05 Дела судеб-
ные. 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+
1.00 Ночной экспресс. 12+
2.20 Третий лишний. 16+
3.10 Охотники за привидениями. 
16+
3.40 Отпуск без путевки. 16+
4.25 Garbage: One Mile High. Live. 
16+
6.00 Вкус по карману. 16+
6.25 «Азбука здоровья» с геннадием 
Малаховым. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 
СлеПАя. 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 гАДАл-
КА. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Старец. 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 интервью. 16+
1.00 КРиК-2 16+
3.30 «Дневник экстрасенса» с Дари-
ей Воскобоевой. 16+
4.30 «Дневник экстрасенса» с Дари-
ей Воскобоевой. 16+
5.15 «Дневник экстрасенса» с Дари-
ей Воскобоевой. 16+

7.00 Сегодня утром. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.15 Полезная покупка. 12+
9.30 Война после Победы. 12+
10.20, 11.05, 12.35, 14.20, 15.05 
ВТОРОй УБОйНый-2. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20, 22.25 Открытый эфир. 12+
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.50 Стрелковое вооружение рус-
ской армии. 12+
20.40 легенды космоса. 6+
21.25 Код доступа. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 В ПОлОСе ПРиБОя. 6+
2.25 Связь через века. 6+
2.55 частная жизнь. 12+
4.35 Белый ВОРОН. 12+
6.05 Военный врач юрий Воробьев. 
Операция «граната»: извлечь любой 
ценой. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 Удачная покупка.
7.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
8.20 Моя вторая жизнь. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.10 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство. 16+
11.15 Реальная мистика. 16+
13.20 Понять. Простить. 16+
15.10 Порча. Док. фильм. 16+
15.40 УМНиЦА, КРАСАВиЦА. 16+
20.00 ОТ НеНАВиСТи ДО люБВи. 
16+
0.20 Моя вторая жизнь. 16+
0.35 САМАРА. 16+
3.25 Порча. Док. фильм. 16+
3.50 Понять. Простить. 16+
5.10 Реальная мистика. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20 гОРюНОВ. 16+
9.35 День ангела.
10.00 известия.
10.25 УБиТь ДВАЖДы. 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 головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.) 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 23.10 ХОРОШО ЖиВеМ! (на 
тат. яз.). 12+
10.30 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, 23.40 КОРОлеВА НОчи 16+
14.00 Укротители крокодилов. 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 ЗеРКАлО, ЗеРКАлО... 6+
18.00 ДУША иЩеТ ТеПлА… 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Док. фильм. 12+
0.30 ТАБОР УХОДиТ В НеБО. 12+
2.05 Видеоспорт. 12+
4.40 Соотечественники. 12+
5.05 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+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: 38 попугаев. 0+
11.10 лунтик и его друзья. 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+
14.05 Три кота. 0+
15.00 Навигатор. Новости. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Смешарики. 0+
16.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Ми-Ми-Мишки. 0+
18.20 Пластилинки. 0+
18.25 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
19.15 Дружба - это чудо. 0+
19.40 юху спешит на помощь. 0+
20.00 Мончичи. 0+
20.40 Буренка Даша. 0+
20.45 Маша и Медведь. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

5.15 Большая страна. 12+
6.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.00 Календарь. 12+
7.30, 8.10, 8.20, 9.05 СиНУ - РеКА 
СТРАСТей. 12+
8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 21.00, 23.00, 2.00, 
5.00 Новости.
10.15 Календарь. 12+
10.45 Приключения Болека и ле-
лека. 0+
10.55 Приключения Болека и ле-
лека. 0+
11.05 Среда обитания. 12+
11.15 Моя история. 12+
12.05  Смех и слезы Сергея Филип-
пова. Док. фильм. 12+
13.05, 14.20, 20.00, 21.30  
ОТРажение.
16.10 чеРТА. 16+
19.05 Моя история. 12+
19.45 Среда обитания. 12+
0.00 чеРТА. 16+
2.15 Вспомнить все. 12+
2.45 Живое русское слово. 12+
3.00 Смех и слезы Сергея Филиппо-
ва. 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, 12.00 Русские праведники. 
Док. фильм. 0+
7.00 Парсуна. 0+
8.00, 22.30, 3.05 Новый день. 0+
9.00, 20.00, 1.15 Завет. 0+
10.00, 5.25 Мультфильмы. 0+
11.00 Хирург от Бога. Пирогов. Док. 
фильм. 0+
12.30 Монастырская кухня. 0+
13.00 Монастырская кухня. 0+
13.30, 21.00, 4.00 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.00, 16.00, 18.00, 19.00 БАя-
ЗеТ. 0+
17.00 До самой сути. 0+
23.30 В поисках Бога. 0+
0.00 Res publica. 0+
1.00 День патриарха. 0+
2.10 До самой сути. 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Новый сезон. 12+
23.20 Вечерний Ургант. 16+

0.15 Соглядатай. 12+

2.15 Горячий лед. Фигурное катание. 
Финал Гран-при-2019. Женщины. 
Короткая программа. Турин. Алина 
Загитова, Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная. 0+
4.00 Про любовь. 16+
4.45 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России.

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.

9.00 Вести.

9.25 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

*11.25 Вести Приволжского феде-
рального округа.

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.50 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.

14.45 Кто против? 12+

*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.50 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.

21.00 ТАйНы СлеДСТВия-18. 12+

1.30 НАПРАСНАя ЖеРТВА. 12+

3.10 СПиТАК. 16+

6.00 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 ПеС. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ПеС. 16+
0.05 ЧП. Расследование. 16+

0.35 ЭкСперт. 16+

2.40 Квартирный вопрос. 0+
3.45 Место встречи. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 ПиРАНьи 3D. 18+
1.50 ПиРАНьи 3DD. 18+
3.10 ЧУДО НА ГУДЗОНе. 16+
4.30 Тайны Чапман. 16+
5.20 «Территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.00 Новости культуры.
7.35 Пешком. Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Цивилизации. Док. фильм.
9.35 легенды мирового кино.
10.00 Цвет времени.
10.10 люДМилА ГУРЧеНКО.
11.20 Шедевры старого кино.
12.45 XX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные ин-
струменты.
14.50 Цвет времени.
15.00 Цивилизации. Док. фильм.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Письма из провинции.
16.55 Энигма.
17.40 МОй НеЖНО люБиМый Де-
ТеКТиВ.
19.05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия 
Баллок и лондонский симфонический 
оркестр.
20.00 Смехоностальгия.
20.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».
22.20 Женщина, которая умеет лю-
бить. Док. фильм.
23.05 линия жизни.
0.20 2 Верник 2.
1.05 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [16+].
3.05 Мистер Пронька. Конфликт.

7.00 Настроение.
9.10 ералаш. 6+
9.20 Александр лазарев и Светлана 
Немоляева. испытание верностью. 
Док. фильм. 12+
10.20 БАРхАТНый СеЗОН. 12+
12.30 События.
12.50 БАРхАТНый СеЗОН. 12+
14.25 АНАТОМия УБийСТВА. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 АНАТОМия УБийСТВА. 12+
18.50 События.
19.15 СеВеРНОе СияНие. О ЧеМ 
МОлЧАТ РУСАлКи. 12+
21.05 СеВеРНОе СияНие. ПРО-
КляТье ПУСТыННых БОлОТ. 12+
23.00, 3.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. 16+
0.10 Приют комедиантов. 12+
2.00 Александр иванов. Горькая 
жизнь пересмешника. 12+
3.00 Актерские драмы. Борьба за 
роль. Док. фильм. 12+
5.00 Петровка, 38. 16+
5.20 прощание Славянки. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Где рождаются чемпионы? 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.05, 17.15, 
19.30, 22.25, 23.35 Новости.
8.05, 14.10, 17.20, 19.35, 1.40 
Все на «Матч!».
10.00 Биатлон. Кубок мира. инди-
видуальная гонка. Женщины. Транс-
ляция из Швеции. 0+
12.05 Волейбол. «Зенит-Казань» 
Россия - «Кучине-лубе Чивитанова» 
италия. ЧМ среди клубов. Мужчины. 
Трансляция из Бразилии. 0+
15.25 Гандбол. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из японии.
18.00 Боевая профессия. 16+
18.20 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - х. Фьюри. Трансляция 
из Великобритании. 16+
20.20  Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
22.30 Все на футбол! Афиша. 12+
23.40 Футбол. «интер» - «Рома». 
Чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
2.10 Баскетбол. «химки» (Россия) 
- «Барселона» (испания). евролига. 
Мужчины. 0+
4.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Казахстана. 0+
5.00 Футбол. «Айнтрахт» - «Герта». 
Чемпионат Германии. 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 РеАльНые ПАЦАНы. 16+
15.30 РеАльНые ПАЦАНы. 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 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Открытый микрофон. 16+
0.05 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.10 Такое кино! 16+
2.40 ПеРеКРеСТОК МиллеРА. 16+
4.35 хОЗяиН МОРей. НА КРАю 
ЗеМли. 12+
6.40 ТНТ. Best. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.15, 5.50 Мультфильмы. 6+
7.55 Наше кино. история большой 
любви. 12+
8.50 1943. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
11.20 1943. 12+
14.15, 15.10, 16.05 Дела судеб-
ные. 16+
17.15 Приговор?! 16+
18.20 ВОЗВРАЩеНие МУхТАРА-2. 
16+
19.20 Всемирные игры разума. 0+
20.25 игра в кино. 12+
21.25  ПРиКлюЧеНия ПРиНЦА 
ФлОРиЗеля. 12+
1.20 Ночной экспресс. 12+
2.30 Держись, шоубиз! 16+
2.55 ФОРМУлА люБВи. 0+
4.25 ДеВУШКА С хАРАКТеРОМ. 
12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 СлеПАя. 16+
12.00 ГАДАлКА. 16+
12.30 Новый день.
13.00 Вернувшиеся. 16+
16.00 Вернувшиеся. 16+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
17.00 ГАДАлКА. 16+
17.30 ГАДАлКА. 16+
18.00 Старец. 16+
20.30 ДРАКУлА. 16+
22.15  ПАРФюМеР: иСТОРия 
ОДНОГО УБийЦы. 16+
1.15 СТРАШилы. 16+
3.30 КРиК-2. 16+
5.15 Места Силы. 12+
6.00 Места Силы. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.10 «МеРСеДеС» УхОДиТ ОТ ПО-
ГОНи. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.20 Рыбий жыр. 6+
10.00, 11.05, 12.05, 14.20, 14.40, 
15.05 ВТОРОй УБОйНый-2. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
16.55 ВТОРОй УБОйНый-2. 16+
19.45 ЖиВые и МеРТВые. 12+
22.30 ЖиВые и МеРТВые. 12+
0.10 Десять фотографий. 6+
1.00 АльКА. 16+

4.40 опаСнЫе гаСтроли. 6+

6.05 Раздвигая льды 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
8.50 Моя вторая жизнь. 16+
9.05 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
11.10 Тест на отцовство. 16+
12.10 Реальная мистика. 16+
14.10 Понять. Простить. 16+
16.00 Порча. Док. фильм. 16+
16.30 люБОВНиЦА. 16+
20.00 БОйСя ЖелАНий СВОих. 
16+
0.20 САМАРА. 16+
2.15 Порча. Док. фильм. 16+
2.45 Понять. Простить. 16+
4.10 Реальная мистика. 16+
5.50 Тест на отцовство. 16+
6.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия.
6.20 СлеДОВАТель ПРОТАСОВ. 
16+
10.00 известия.
10.25 СлеДОВАТель ПРОТАСОВ. 
16+
14.00 известия.
14.25 СлеДОВАТель ПРОТАСОВ. 
16+
20.05 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.05 ДеТеКТиВы. 16+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
5.00 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.55 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… 12+
6.25, 11.55 Наставление. 6+
6.50, 8.00 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 Концерт Сэйлен. 0+
18.00 ДУША иЩеТ ТеПлА… 12+
19.00 Родная земля (на тат. яз.) 
.12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 хоккей. Чемпионат Кхл. Тор-
педо (Нижний Новгород) - Ак Барс 
(Казань). Прямая трансляция. 6+
23.00 Вызов 112. 16+
0.30 Коллеги по сцене (на тат. яз.). 
12+
1.25 ЗиМНяя СПяЧКА. 16+
4.40 Соотечественники.12+
5.05 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 Букварий. 0+
10.40 Семейка Бегемотов. 0+
10.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: 38 попугаев. 0+
11.10 лунтик и его друзья. 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+
14.05 Три кота. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Смешарики. 0+
16.40 Веселая ферма. 0+
16.55 Буба. 6+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Ми-Ми-Мишки. 0+
18.20 Пластилинки. 0+
18.25 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
19.15 Дружба - это чудо. 0+
19.40 юху спешит на помощь. 0+
20.00 Мончичи. 0+
20.40 Буренка Даша. 0+
20.45 Маша и Медведь. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

5.15 Большая страна. 12+
6.05, 18.05, 0.50 Жалобная книга. 
12+
6.30 За строчкой архивной... 12+
7.00, 10.15 Календарь. 12+
7.30, 8.10, 8.20, 9.05 СиНУ - РеКА 
СТРАСТей. 12+
8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00 
Новости.
10.45, 10.55 Приключения Болека 
и лелека. 0+
11.05 Среда обитания. 12+
11.15, 5.35 Вспомнить все. 12+
11.45 От прав к возможностям. 12+
12.05 Смех и слезы Сергея Филип-
пова. Док. фильм. 12+
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТ-
Ражение.
16.10 ЧеРТА. 16+
18.30 Служу Отчизне. 12+
19.05 Гамбургский счет. 12+
19.30 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
23.05 ЧиСТО АНГлийСКОе УБий-
СТВО. 12+
1.20 Заокеанские соловьи. Док. 
фильм. 12+
2.10 ОПАСНый ВОЗРАСТ. 12+
3.40 Казачье раздолье. Концерт. 
12+
5.10 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+

7.00, 6.00 ералаш. 0+

7.15 Том и Джерри. 0+

7.40 Драконы. Гонки по краю 6+

8.05 СеНя-ФеДя. 16+

9.00 КУхНя. ВОйНА ЗА ОТель. 16+

10.10 ТРАНСФОРМеРы. ЭПОхА иС-

ТРеБлеНия. 12+

13.35, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». 16+

21.00 Русские не смеются. 16+

22.00 ТРАНСФОРМеРы. ПОСлеД-

Ний РыЦАРь. 12+

1.05 ВлАСТь СТРАхА. 16+

3.20 Супермамочка. 16+

4.05 6 кадров. 16+

4.50 МОлОДеЖКА. 16+

5.35 вЫ вСе Меня БеСите. 16+

6.00, 0.55 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 лица Церкви. 0+
6.45 Вся Россия. 0+
7.00 идущие к... Послесловие. 12+
7.30 В поисках Бога. 0+
8.00, 22.30, 3.05 Новый день. 0+
9.00, 20.00, 1.10 Завет. 0+
10.00 Мультфильмы. 0+
11.00 Александр Невский. Между 
Востоком и Западом. 0+
12.00 Русские праведники. 0+
12.30, 13.00 Монастырская кух-
ня. 0+
13.30, 21.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
15.00, 16.00 БАяЗеТ. 0+
17.00 Следы империи. 0+
18.40 КОНТРОльНАя ПО СПеЦи-
АльНОСТи. 0+
23.30 Наши любимые песни. 0+
0.30 хочу верить. 0+
2.05 До самой сути. 0+
4.00 Прямая линия жизни. 0+
5.05 Бесогон. 12+
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5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
*8.40 Местное время. Суббота. 16+
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
*11.20  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 ДоРогАя ПоДРУгА. 12+
1.10 Моя МАМА ПРотиВ. 12+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

6.30 ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! 12+

8.15 ВЕЧНо МоЛоДоЙ. 12+
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 КоММАНДо. 16+
20.10 ПЛАН ПоБЕгА.16+
22.20 ПЛАН ПоБЕгА-2. 16+
0.15 НАД ЗАКоНоМ. 16+
2.00 СМЕРти ВоПРЕКи. 16+
3.45 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

13.50 ПРиВЕТ оТ АиСТА. 12+
Антон и Юля - семейная пара в 
ожидании ребенка. Но будущий 
папа не в восторге и ставит перед 
Юлей жестокое условие: либо он, 
либо ребенок. Юля осознает, что 
дальше им с мужем не по пути. В 
роддоме Юля оказывается в одной 
палате с Леной - избалованной 
девушкой из богатой семьи, кото-
рая замужем за простым врачом 
Дмитрием. Муж не способен обе-
спечивать все ее потребности. В 
итоге Лена бросает на него дочь. 
Связанные отчаянием Дима и Юля 
решают временно действовать 
сообща, нянча своих детей по 
очереди...

Не слишком удачливая певица 
Долорес - любовница владельца 
казино Винца - не подозревает, что 
ее избранник не только бизнесмен, 
но и гангстер. Она понимает это,  
когда становится свидетелем его 
преступления... 

суббота / 7 декабря

6.00 телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Премьера. «открытие Китая» 
с Евгением Колесовым. 12+
11.15 Наедине со всеми. 16+
12.00 Новости.
12.15 ЖЕСтоКиЙ РоМАНС. 12+
15.00 Алла Пугачева. А знаешь, все 
еще будет... Док. фильм. 12+
15.55 Алла Пугачева. и это все о 
ней... Док. фильм. 16+
18.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
19.55 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
22.20 Что? где? Когда? Зимняя 
серия игр. 16+
23.30 горячий лед. Фигурное ка-
тание. Финал гран-при-2019. Жен-
щины. Произвольная программа. 
турин. Алина Загитова, Александра 
трусова, Анна Щербакова, Алена Ко-
сторная. Прямой эфир из италии.
0.50 Бокс. Э. Джошуа - Э. Руис. Бой 
за титул чемпиона мира. Прямой 
эфир. 12+
2.00 БоЛьшиЕ НАДЕЖДы. 16+
4.00 Про любовь. 16+

5.55 ЧП. Расследование. 16+
6.25 ...По ПРоЗВиЩУ ЗВЕРь. 16+
8.10 Время первых. Док. фильм. 6+
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+
0.35 «Международная пилорама» с 
тиграном Кеосаяном. 18+
1.30 Квартирник НтВ у Маргулиса. 
16+
2.40 Фоменко фейк. 16+
3.05 Дачный ответ. 0+

4.10 ПАСПоРТ. 16+

7.00, 6.00 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+
13.00 Русские не смеются. 16+
14.00 Форт Боярд. Возвращение. 
16+
18.00 МиР ЮРСКого ПЕРиоДА-2 
16+
20.35 ЛЮДи В ЧЕРНоМ 0+
22.30 ЛЮДи В ЧЕРНоМ-2 12+
0.10 ЛЮДи В ЧЕРНоМ-3 12+
2.10 СтЮАРт ЛиттЛ 0+
3.40 Супермамочка. 16+
4.30 6 кадров. 16+
4.50 МоЛоДЕЖКА 16+
5.35 ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСиТЕ. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.00 НЕВЕРоятНоЕ ПАРи, иЛи иС-
тиННоЕ ПРоиСшЕСтВиЕ, БЛАго-
ПоЛУЧНо ЗАВЕРшиВшЕЕСя Сто 
ЛЕт НАЗАД.
10.15 телескоп.
10.45 Передвижники. Док. фильм.
11.15 ВАНя.
12.45 XX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и удар-
ные инструменты.
14.50 Настоящее - прошедшее. 
Поиски и находки. Док. фильм.
15.20 СЛУЖиЛи ДВА тоВАРиЩА.
17.00  голубая планета.  Док. 
фильм.
17.55 Джентльмены удачи. я злой и 
страшный серый волк. Док. фильм.
18.40 Энциклопедия загадок. Док. 
фильм.
19.05 РоДНя.
20.40 Большая опера-2019.
22.00 Агора.
23.00 о МышАх и ЛЮДях.
0.50 Клуб 37.
2.00 голубая планета. Док. фильм.
2.50 искатели.
3.35 Рыцарский роман. Велико-
лепный гоша.

7.00 Марш-бросок. 12+
7.40 АБВгДейка. 0+
8.05 СКАЗКА о ПотЕРяННоМ ВРЕ-
МЕНи. 0+
9.25 Православная энциклопедия. 
6+
9.55 НЕиСПРАВиМыЙ ЛгУН. 6+
11.25 Актерские судьбы. тамара 
Макарова и Сергей герасимов. Док. 
фильм. 12+
12.00 НЕ МогУ СКАЗАть «ПРо-
ЩАЙ». 12+
12.30 События.
12.45 НЕ МогУ СКАЗАть «ПРо-
ЩАЙ». 12+
14.10 гДЕ ЖиВЕт НАДЕЖДА? 12+
15.30 События.
15.45 гДЕ ЖиВЕт НАДЕЖДА? 12+
18.15, 20.05 АНАтоМия УБиЙ-
СтВА. 12+
22.00, 3.55 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым. 16+
23.15 Право знать! 16+
0.45 События.
1.00 90-е. Профессия - киллер. 16+
1.50 90-е. Преданная и проданная. 
Док. фильм. 16+
2.35 Советские мафии. 16+
3.25 газовый рубеж. Спецрепор-
таж. 16+
5.15 Право знать! 16+
6.45 Вся правда. 16+
7.10 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Виллербан» (Франция). Евролига. 
Мужчины. 0+
9.30 тоНя ПРотиВ ВСЕх. 16+
11.45, 15.00, 19.45, 22.35 Но-
вости.
11.55 Все на футбол! Афиша. 12+
13.00 Футбол. «Вильярреал» - «Атле-
тико». Чемпионат испании. 0+
15.05 Специальный репортаж. 12+
15.25, 19.50, 22.40 Все на «Матч!».
15.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция.
17.00 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
20.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.05 Биатлон с Дмитрием губер-
ниевым.
23.40 Футбол. «Лацио» - «Ювентус». 
Чемпионат италии. Прямая транс-
ляция.
1.40 Волейбол. ЧМ среди клубов. 
Мужчины. 1/2 финала. трансляция из 
Бразилии. 0+
3.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. трансляция из Казахстана. 0+
4.10 Плавание. Чемпионат Европы 
бассейн 25 м. трансляция из Велико-
британии. 0+
5.00 Сноубординг. Кубок мира. Па-
раллельный слалом. трансляция из 
Челябинской области. 0+
5.30 шорт-трек. Кубок мира. транс-
ляция из Китая. 0+
6.00 Профессиональный бокс. М. 
Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. Чарло - Д. 
хоган. Прямая трансляция из СшА.

8.00, 8.30, 9.30 тНт. Gold. 16+

9.00, 2.10 тНт Music. 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 САшАтАНя. 

16+

12.00 Comedy Woman. 16+

13.00 Comedy Woman. 16+

14.00 Мультерны. 16+

14.15 Мультерны. 16+

14.30 Мультерны. 16+

14.45 Мультерны. 16+

15.00 Мультерны. 16+

15.15 Мультерны. 16+

15.30 Мультерны. 16+

15.45 Мультерны. 16+

15.55, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 

ФитНЕС. 16+

20.30 Битва экстрасенсов. 16+

22.00 танцы. 16+

0.05 Дом-2. город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.40 В тыЛУ ВРАгА. 16+

4.15 отЕЛь «МЭРигоЛД»: ЛУЧшиЙ 

иЗ ЭКЗотиЧЕСКих. 12+

6.15 открытый микрофон. Дайд-

жест. 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, 5.30 Мультфильмы. 6+
7.50 такие разные. 16+
8.20 Секретные материалы. 16+
8.50 Любовь без границ. 12+
9.55 ой, мамочки. 16+
10.25 Наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 Как в ресторане. 12+
11.45 Мировые леди. 12+
12.20  ПРиКЛЮЧЕНия ПРиНЦА 
ФЛоРиЗЕЛя. 12+
16.30, 17.15 ФоРМУЛА ЛЮБВи. 
0+
18.45, 20.15 СЕРДЦА тРЕх. 16+
0.25 СЧАСтьЕ По РЕЦЕПтУ. 12+
3.50 ВоЛгА-ВоЛгА. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
12.00 оБМАНи МЕНя. 12+
13.00 оБМАНи МЕНя. 12+
14.00 КЛЮЧ от ВСЕх ДВЕРЕЙ. 16+
16.00 СтРАшиЛы. 16+
18.15 ДРАКУЛА. 16+
20.00 оРУДия СМЕРти: гоРоД 
КоСтЕЙ. 12+
22.30 БАгРоВыЙ ПиК. 16+
1.00 ПАРФЮМЕР: иСтоРия оДНо-
го УБиЙЦы. 16+
3.45 РУСАЛКА. оЗЕРо МЕРтВых. 
16+
5.00 охотники за привидениями. 
16+
5.30 охотники за привидениями. 
16+ 
6.00 охотники за привидениями. 
16+
6.30 охотники за привидениями. 
16+

6.40 ЖиЗНь и УДиВитЕЛьНыЕ 
ПРиКЛЮЧЕНия РоБиНЗоНА КРУ-
Зо. 0+
8.25 Рыбий жыр. 6+
9.00 Морской бой. 6+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
10.45 Последний день. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Первый фестиваль юнармей-
ской лиги КВН. 0+
12.55 Секретные материалы. 12+
13.45 Специальный репортаж. 12+
14.15 «СССР. Знак качества» с гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05, 19.25 НоЧНыЕ ЛАСтоЧКи. 
12+
19.10 Задело!
0.05 ПРоРыВ. 12+
1.55 РыСь. 16+
3.55 ВоЕННо-ПоЛЕВоЙ РоМАН. 
12+
5.25 Неизвестные самолеты. 0+

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

8.20 ВАМ и НЕ СНилоСь... 16+

10.10 я СЧАСтЛиВАя. 16+
12.00, 3.30 ДоМ НА хоЛоДНоМ 
КЛЮЧЕ. 16+
15.50 ВСЕ СНАЧАЛА. 16+
20.00 отЧАяННыЙ ДоМохоЗя-
иН. 16+
0.15 ЛЮБЛЮ 9 МАРтА. 16+
1.50 ВАМ и НЕ СНиЛоСь... 16+
6.35 Замуж за рубеж. Док. фильм. 
16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 ДЕтЕКтиВы. 16+
11.15 СЛЕД. 16+
12.00 СЛЕД. 16+
12.50 СЛЕД. 16+
13.35 СЛЕД. 16+
14.25 СЛЕД. 16+
15.15 СЛЕД. 16+
16.00 СЛЕД. 16+
16.55 СЛЕД. 16+
17.40 СЛЕД. 16+
18.35 СЛЕД. 16+
19.20 СЛЕД. 16+
20.05 СЛЕД. 16+
1.00 известия. главное.
1.55 БАРС. 16+
2.50 БАРС. 16+
3.30 БАРС. 16+
4.10 БАРС. 16+
4.45 БАРС. 16+
5.25 БАРС. 16+

6.00 Концерт. 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Учимся вместе! (на тат. яз.) 
0+
10.15 Kazan volunteers: как я провел 
лето-2019. 0+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Азбука долголетия. 6+
12.15 ДК.12+
12.30, 5.05 Секреты татарской 
кухни. 12+
13.00, 4.40 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.) 12+
14.30 Союзу писателей татарстана 
- 85 лет! (на тат. яз.). 6+
16.00 я (на тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
18.00 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 ВУНДЕРКиНДы. 12+
0.50 от СУДьБы НЕ УЙДЕшь. 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 Лунтик и его друзья. 0+
11.45 трио! 0+
12.00 Санни Дэй. 0+
12.25 Царевны. 0+
13.30 Большие праздники. 0+
14.00 Рев и заводная команда. 0+
14.35 Семейка Бегемотов. 0+
14.45 Доктор Малышкина. 0+
14.50 Рикки Зум. Полный вперед! 
0+
15.35 Ералаш. 6+
16.40 Супер4. 6+
17.20 Сказочный патруль. 0+
19.00 Радужный мир Руби. 0+
19.30 оранжевая корова. 0+
20.10 турбозавры. 0+
20.30 Семейка Бегемотов. 0+
20.40 Вспыш и чудо-машинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Монсики. 0+
23.30 Бен 10.
23.40 Эволюция Черепашек-ниндзя. 
6+
0.05 трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов. 6+

6.05, 13.00 Большая страна. 12+
7.00 Легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
7.25 Мойдодыр. 0+
7.40 Полкан и шавка. 0+
7.50, 0.40 БиРЮЗоВоЕ оЖЕРЕ-
ЛьЕ. 12+
9.20 от прав к возможностям. 12+
9.30, 18.00 Фигура речи. 12+
10.00 Золотая антилопа. 0+
10.30 Служу отчизне. 12+
11.00 Жалобная книга. 12+
11.30, 5.10 «Домашние животные» 
с григорием Маневым. 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.05, 17.15 Среда обитания. 12+
12.15 За дело! 12+
14.05, 16.05 ЧЕРтА. 16+
17.25 обогнавшие время. Ученые 
России. Док. фильм. 12+
18.25 гоЛоС. 12+
20.20 Вспомнить все. 12+
20.50 Моя история. 12+
21.30 НЕУДАЧНиК АЛьФРЕД, или 
ПоСЛЕ ДоЖДя ПЛохАя ПогоДА. 
12+
23.05 Казачье раздолье. Концерт.
2.10 Смех и слезы Сергея Филиппо-
ва. Док. фильм. 12+
3.40 Нам не жить друг без друга. 
Концерт Сергея Волчкова в Крем-
ле. 12+
5.35 Книжное измерение. 12+

6.00, 1.50 День патриарха. 0+
6.15 Новый Завет вслух. 0+
6.30 Новый день. 0+
7.30, 8.00, 8.30, 14.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
9.00, 5.15 Мультфильмы. 0+
9.15, 5.45 «тайны сказок» с Анной 
Ковальчук. 0+
9.30 День ангела. Док. фильм. 0+
10.00, 17.00, 2.05 Завет. 0+
11.00 Прямая линия. ответ свя-
щенника. 0+
12.00 В поисках Бога. 0+
12.30 и будут двое. 0+
13.30 Русский обед. 0+
15.00 я хочу ребенка. 0+
16.00 я очень хочу жить. 0+
16.45 Лица Церкви. 0+
18.00 Наши любимые песни. 0+
19.00, 20.00 БАяЗЕт. 0+
21.00 Встреча. 0+
22.00, 3.50 Не верю! 0+
23.00, 4.45 Зачем Бог?! 0+
23.30 КоНтРоЛьНАя По СПЕЦи-
АЛьНоСти. 0+
0.45 Мама. Док. фильм. 0+
3.00 Парсуна. 0+
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5.10, 6.10 Старомодная коме-
дия. 12+
6.00 новости.
7.00 играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «непутевые заметки» с дмитри-
ем крыловым. 12+
10.00 новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.35 романовы. док. фильм. 12+
14.35 Лыжные гонки. кубок мира-
2019-2020. мужчины. Эстафета. Пря-
мой эфир из норвегии.
16.00 романовы. док. фильм. 12+
17.00 Горячий лед. Фигурное катание. 
Финал Гран-при-2019. Женщины. 
Произвольная программа. турин. 
алина Загитова, александра трусова, 
анна Щербакова, алена косторная. 
трансляция из италии. 0+
19.25 Лучше всех! новый сезон. 0+
21.00 Время.
22.00 Большая игра. 16+
2 3 . 4 5  П р е м ь е р а .  Х р а н и т е л ь .  
к 75-летию михаила Пиотровского. 
12+
0.50 Горячий лед. Фигурное катание. 
Финал Гран-при-2019. Показательные 
выступления. турин. трансляция из 
италии. 0+
2.00 на оБоЧине. 16+

4.45 Сам себе режиссер.
5.25 оПаСный ВоЗраСт. 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 аншлаг и компания. 16+
14.25 Добежать До себя. 12+

18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 москва. кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
0.30 «действующие лица» с наилей 
аскер-заде. 12+
1.30 Сердце БеЗ Замка. 12+
3.40 ГраЖданин наЧаЛьник. 16+

6.05 таинственная россия. док. 
фильм. 16+
7.00 центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 дачный ответ. 0+
14.00 нашПотребнадзор. 16+

15.00 афоня. 0+

17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 Звезды сошлись. 16+
22.45 ты не поверишь! 16+
23.55 основано на реальных со-
бытиях. 16+
3.05 Битва за крым. док. фильм. 
12+
4.25 УЧаСткоВый. 16+

7.00, 6.00 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 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

10.30 рогов в городе. 16+

11.30 ЛЮди В Черном. 0+

13.25 ЛЮди В Черном-2. 12+

15.15 ЛЮди В Черном-3. 12+

17.20 транСФормеры. ПоСЛед-
ний рыцарь. 12+

20.25 ХЭнкок. 16+

22.15 ФокУС. 16+

0.20 ноЧной БеГЛец. 18+

2.35 Черная Вода. 16+

4.25 6 кадров. 16+

4.50 моЛодеЖка. 16+

5.35 ВЫ Все Меня бесИте. 16+

6.00 «территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.10 баЛабоЛ. 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 Сказка о попе и о работнике 

его Балде. Летучий корабль.

8.15 СЛУЖиЛи дВа тоВариЩа.

9.50 обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым.

10.20 мы - грамотеи!

11.00 о мыШаХ и ЛЮдяХ.

12.45 XX международный телеви-

зионный конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур. Фортепиано.

14.45 диалоги о животных.

15.30  другие романовы. док. 

фильм.

16.00 ВоЖдь краСнокоЖиХ.

17.30 «картина мира» с михаилом 

ковальчуком.

18.15 Пешком. док. фильм.

18.45 романтика романса.

19.40  Люди и страсти алисы 

Фрейндлих. док. фильм.

20.30 «новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским.

21.10 анна и командор.

22.30 Белая студия.

23.15 Спектакль ПаССаЖирка.

2.00 ВоЖдь краСнокоЖиХ.

3.30 кот в сапогах.

7.25 СЛУЧай В тайГе. 12+

9.15 трое В ЛаБиринте. 12+

11.30 ералаш. 6+

11.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+

12.30 События.

12.45 доБроВоЛьцы. 0+

14.35 Смех с доставкой на дом. 

12+

15.30 московская неделя.

16.00 90-е. криминальные жены. 

док. фильм. 16+

16.55 Прощание. Савелий крама-

ров. 16+

17.45 Хроники московского быта. 

12+

18.35 СЛиШком мноГо ЛЮБоВ-

никоВ. 12+

22.10 ЗаБытая ЖенЩина. 12+

0.55 События.

1.10 ЗаБытая ЖенЩина. 12+

2.05 СеВерное Сияние. ПрокЛя-

тье ПУСтынныХ БоЛот. 12+

3.55 Петровка, 38. 16+

4.05 рУССкое ПоЛе. 12+

5.50 обложка. док. фильм. 16+

6.25 московская неделя. 12+

7.00  Профессиональный бокс.  
м. коробов - к. Юбенк-мл. дж. Чар-
ло - д. Хоган. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в среднем 
весе. Прямая трансляция из СШа.
9.00 команда мечты. 12+
9.30 Боевая профессия. 16+
9.50 Футбол. «Боруссия» (менхен-
гладбах) - «Бавария». Чемпионат 
Германии. 0+
11.50, 17.10, 20.00 новости.
12.00 исчезнувшие. 12+
12.30, 14.45, 17.15, 20.05, 1.20 
Все на «матч!».
12.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция.
15.10 Футбол. «Витесс» - «Фейе-
ноорд». Чемпионат нидерландов. 
Прямая трансляция.
18.10 Биатлон. кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции.
20.55 Плавание. Чемпионат европы 
бассейн 25 м. Прямая трансляция.
23.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
0.40 дерби мозгов. 16+
2.00 Шорт-трек. кубок мира. транс-
ляция из китая. 0+
3.30 Сноубординг. кубок мира. Па-
раллельный слалом. трансляция из 
Челябинской области. 0+
4.00 конькобежный спорт. кубок 
мира. трансляция из казахстана. 0+
5.00 Футбол. «Бетис» - «атлетик» 
Бильбао. Чемпионат испании. 0+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 тнт. Gold. 
16+
10.00 СаШатаня. 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 Симпсоны в кино. 16+
4.25 ЛУЧШие ПЛаны. 16+
5.50 открытый микрофон. 16+
6.45 открытый микрофон. дайд-
жест. 16+
7.35 тнт. Best. 16+

7.00 Беларусь сегодня. 12+
7.25 Знаем русский. 6+
8.15 две страны - одно государ-
ство. 12+
8.50 культ//туризм. 16+
9.20 еще дешевле. 12+
9.55 Всемирные игры разума. 0+
10.25 ФазендаЛайф. 6+
11.00 новости.
11.15 С миру по нитке. 12+
11.50 игра в правду. 16+
12.50 Сердца треХ. 16+
17.00 новости.
17.20 Сердца треХ. 16+
18.30 д'артаньян и три мУШке-
тера. 0+
19.30 Вместе.
20.30 д'артаньян и три мУШке-
тера. 0+
1.00 Вместе.
2.00 оттеПеЛь. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
11.45,12.45 оБмани меня. 12+
13.45 БУря В арктике. 16+
15.30 академия ВамПироВ. 12+
17.30 орУдия Смерти: Город 
коСтей. 12+
20.00 ВинЧеСтер: дом, который 
ПоСтроиЛи ПриЗраки. 16+
22.00 деВятые Врата. 16+
0.45 БаГроВый Пик. 16+

3.00 КЛЮЧ от ВсеХ ДВеРеЙ. 
16+

6.00 аЛьКа. 16+

10.00 «новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 код доступа. 12+
12.30 Специальный репортаж. 12+
13.10 я оБЪяВЛяЮ Вам ВойнУ. 
16+
15.00 мУр. 16+
19.00 «Главное» с ольгой Беловой.
20.25 Легенды советского сыска. 
16+
21.10 незримый бой. 16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 СтреЛы роБин ГУда. 6+
2.20 ЖиВые и мертВые. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.45 СеСтренка. 16+
10.45 Пять ужинов. 16+

11.00 ЛЮбЛЮ 9 МаРта. 16+

12.35 ЛЮБоВница. 16+
15.55 БойСя ЖеЛаний СВоиХ. 
16+
20.00 СоЛомоноВо реШение. 
16+
0.00 я СЧаСтЛиВая. 16+
1.55 СеСтренка. 16+
3.40 Замуж за рубеж. док. фильм. 
16+
6.55 6 кадров. 16+
7.20 Удачная покупка. 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. ноВая ЖиЗнь. 16+
12.00 ШеФ. ноВая ЖиЗнь. 16+
12.55 ШеФ. ноВая ЖиЗнь. 16+
13.55 ШеФ. ноВая ЖиЗнь. 16+
14.45 ШеФ. ноВая ЖиЗнь. 16+
15.45 ШеФ. ноВая ЖиЗнь. 16+
16.40 ШеФ. ноВая ЖиЗнь. 16+
17.40 ШеФ. ноВая ЖиЗнь. 16+
18.40 ШеФ. ноВая ЖиЗнь. 16+
19.40 ШеФ. ноВая ЖиЗнь. 16+
20.30 ШеФ. ноВая ЖиЗнь. 16+
21.30 ШеФ. ноВая ЖиЗнь. 16+
22.25 ШеФ. ноВая ЖиЗнь. 16+
23.25 ШеФ. ноВая ЖиЗнь. 16+
2.05 на крЮЧке! 16+
3.35 Большая разница. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00 концерт. 6+
9.00, 14.00 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 игры сильнейших. 6+
10.00 Учимся вместе! (на тат. яз.). 
0+
10.15 тамчы-шоу. 0+
10.45 молодежная остановка. 12+
11.15 я (на тат. яз.). 12+
11.45 За гранью пьесы... 12+
12.00 автомобиль (на тат. яз.). 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.30 наше время - Безнен заман. 
Гала-концерт. 6+
15.30 Видеоспорт. 12+
16.00, 1.50 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
17.00 кВн рт-2019 (на тат. яз.) 12+
18.00  Хоккей. Чемпионат кХЛ. 
авангард (омск) - ак Барс (казань). 
Прямая трансляция. 6+
20.30, 23.00 Семь дней. 12+
21.30 100 лет таССр. Вехи исто-
рии. 12+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 коЛония диГнидад. 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 маша и медведь. 0+
9.05 робокар Поли и его друзья. 0+
10.00 Секреты маленького шефа. 
0+
10.30 Четверо в кубе. 0+
11.45 Проще простого! 0+
12.00 Санни дэй. 0+
12.25 Лео и тиг. 0+
13.30 крутой ребенок. 0+
14.00 рев и заводная команда. 0+
14.35 Семейка Бегемотов. 0+
14.45 доктор малышкина. 0+
14.50 рикки Зум. Полный вперед! 
0+
15.35 ералаш. 6+
16.40 Супер4. 6+
17.20 три кота. 0+
18.05 Щенячий патруль: мегащен-
ки. 0+
19.00 радужный мир руби. 0+
19.30 Фееринки. 6+
20.10 турбозавры. 0+
20.30 Семейка Бегемотов. 0+
20.40 Вспыш и чудо-машинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 ми-ми-мишки. 0+
23.30 Бен 10.
23.40 Эволюция Черепашек-ниндзя. 
6+

6.05, 13.00 Большая страна. 12+

7.00, 1.30 За строчкой архивной... 
12+

7.30, 18.00 на лесной эстраде. 0+

7.45 неУдаЧник аЛьФред, или 
ПоСЛе доЖдя ПЛоХая ПоГода. 
12+

9.20 регион. 12+

10.00 мойдодыр. 0+

10.15 Живое русское слово. 12+

10.30 Вспомнить все. 12+

11.00 Гамбургский счет. 12+

11.30 «домашние животные» с Гри-
горием маневым. 12+

12.00, 14.00, 16.00 новости.

12.05, 17.45 Среда обитания. 12+

12.15 активная среда. 12+

12.45 новости Совета Федерации. 
12+

14.05, 16.05 Черта. 16+

18.10 ЧиСто анГЛийСкое УБий-
СтВо. 12+

20.00 отражение недели.

20.45 культурный обмен. 12+

21.30 оПаСный ВоЗраСт. 12+

23.00 ГоЛоС. 12+

0.25 дом «Э». 12+

1.00 обогнавшие время. Ученые 
россии. док. фильм. 12+

2.00 отражение недели. 12+

Центральный персонаж сериала 
- Саня, сотрудник одного из про-
винциальных отделений полиции. 
Он с готовностью берется за рас-
следования любых преступлений, 
даже тех, которые его коллеги уже 
давно признали безнадежными. 
Но помимо служебных дел, ему 
предстоит разобраться и в своей 
жизни: понять, что он чувствует к 
своей бывшей жене, и проследить 
за тем, как его дочь заводит роман 
с одним из стажеров.

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+
14.30 Встреча. 0+
15.30, 16.00 день ангела. 0+
16.15, 17.15 БаяЗет. 0+
18.15 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... Послесло-
вие. 12+
0.30 Res publica. 0+
2.00 Вечность и время. 0+

4.45 БУря В арктике. 16+
6.15,6.30 охотники за привиде-
ниями. 16+
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Анастасия ГАйнутдиновА

 Для большинства младших 
школьников злодей - это человек, 
одетый в черное, который 
отличается мрачным выражением 
лица, носит темные очки и плащ. 
Добровольцы ульяновского 
поискового отряда «Лиза 
Алерт» рассказывают ребятам, 
что преступником может быть 
безобидная на вид женщина и даже 
бабушка, зовущая посмотреть на 
котенка. Чтобы уберечь их от беды, 
волонтеры проводят в ульяновских 
школах уроки безопасности.

Только за два последних месяца инструк-
торы Ульяновского добровольческого отряда 
«Лиза Алерт» провели более 90 лекций для 
маленьких ульяновцев в возрасте от 5 до  
12 лет. Поначалу информация о таких встре-
чах распространялась по сарафанному радио 
- инструкторы проводили занятия в классах 
или детсадовских группах своих детей, после 
чего их приглашали к детям знакомых. Затем 
отряд стал получать запросы на проведение 
лекций в школах и центрах творчества. Сей-
час график инструкторов расписан на месяц 
вперед. И спрос на такие занятия не случаен, 
считает региональный представитель добро-
вольческого поисково-спасательного отряда 
«Лиза Алерт» в Ульяновске Алексей Кольцов.

- В год, только согласно официальной 
статистике, в России пропадает порядка 
120 тысяч человек. Примерно четверть 
из них - дети, - рассказывает он. - Наши 
лекции разработаны для того, чтобы дать 
детям навык понимания того, что нужно де-
лать, если ты потерялся. Ведь, оказавшись 
в беде, многие просто не знают, как себя 
вести, у них начинается паника.

Содержание лекций тщательно продумано 
и составлено при участии детских психоло-
гов. Такие занятия по безопасности сначала 
были апробированы в Москве и Санкт-
Петербурге, а с марта начались и в Ульянов-
ске. Большая часть лекций преподносится 
детям в игровой форме, чтобы доступным 
для детей языком рассказать им о самых 
важных действиях в незнакомом месте.

- Потеряться может каждый - независимо 
от степени благополучия семьи или успеш-
ности ребенка в школе. Поэтому на лекциях 
мы рассказываем и о том, как не потеряться, 
то есть проводим профилактическую работу, 
- добавляет Алексей Кольцов.

Отдельный блок занятия инструкторы по-
свящают взаимодействию с незнакомцами, 
так как опасность очень часто исходит имен-
но от людей.

- Я объясняю детям, что злоумышленник 
может выглядеть, как я, - рассказывает Алек-
сандра Фарафонтова, инструктор школы 
«Лиза Алерт» в Ульяновске. - Если я скажу: 
«Пойдем, я тебя к маме отведу» - многие 
согласятся. Дети очень доверчивы, поэтому 
крайне важно научить ребенка говорить нет 
незнакомому человеку.

Все рекомендации лекций составлены 
с учетом того, что ребенок потерялся без 
телефона. Потому что, даже если у него име-

ется гаджет, технику могут украсть, телефон 
может сломаться или попросту может сесть 
батарейка. Поэтому дети учатся находить 
выход из ситуации без электронных по-
мощников. Например, правильно просить о 
помощи - не одалживать телефон (с высокой 
долей вероятности ребенку просто откажут), 
а просить взрослых позвонить на номер 
мамы или папы по громкой связи.

По словам Александры, многие родители, 
присутствовавшие на лекциях, отмечают, что 
сами не знали, как правильно действовать 
в подобной ситуации. Поэтому волонтеры 
стали проводить уроки безопасности и для 
родителей. На них они помогают взрослым 
научить своих детей правилам поведения в 
экстренной ситуации. Кроме того, хотя бы 
раз в месяц волонтеры отряда планируют 
проводить открытые лекции для всех же-
лающих.

Информацию о подобных встречах и их 
анонсы можно найти на страничке группы 
отряда во «ВКонтакте».

Пригласить инструкторов в гости к ре-
бятам детского сада или школы можно по 
номеру горячей линии добровольческого 
отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700-5452. Лек-
ции проводятся бесплатно и рассчитаны на 
возраст 5 - 10 лет.

- Если ребенок вовремя не вернулся до-
мой, не надо стесняться, лучше проявить 
лишнее беспокойство и сразу приступить 
к прозвону всех друзей, родственников, 
родителей одноклассников, - подытожива-
ет Алексей Кольцов. - Параллельно нужно 
подать заявки в полицию на номер 112 и в 
ДПСО «Лиза Алерт» по номеру 8-800-700 
-5452. Лучше пусть потерявшийся ребенок 
найдется быстро и поиск не успеет начаться, 
чем долго сожалеть о бездействии.

«Помогите найтись!»

ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама! Семья - это...

д
ом

любовь

АКЦИЯ «НГ»à

д
ет

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

Михаил, 3 года
Миша - бойкий, живой мальчик. Любит подвиж-

ные игры, танцы, музыку, с увлечением кон-
струирует. Он легко и с удовольствием учится 

новому, быстро схватывает все на лету, не толь-
ко слушает, но и часто с выражением «читает» 
любимые книги, например «Колобка». А когда 
игры и веселье закончены, у него всегда есть 
теплый поцелуй для любимой сестры Олеси.

Валерия, 11 лет
Эта спокойная кареглазая 

девочка - большая руко-
дельница. Может сама 

придумать игрушку, сшить 
ее, да еще и сочинить о 

ней историю. Девочка 
хорошо рисует, создает 
картины из пайеток, за-
нимает призовые места 

на творческих конкурсах. 
Когда вырастет, Лера меч-

тает работать воспитате-
лем в детском саду, хочет 

заботиться о малышах, 
окружать их своей лаской, 
быть к ним внимательной. 

А пока ей самой очень 
нужна заботливая семья, 

которая бережно отнесет-
ся к ней, поможет в по-

строении доверительных 
отношений.

Олеся, 15 лет
Олеся любит учиться новому и мечтает о 
путешествиях по России - в списке же-
ланных мест под номером один значится 
Якутия. Девочка осваивает гитару и уроки 
стиля, занимается карате и любит книги о 
приключениях сильных духом людей. Ценит 
в других надежность и верит, что сама она 
- человек, на которого можно положиться. 
У Олеси есть брат Миша, с которым она с 
удовольствием играет. Девочка верит, что 
в их жизни обязательно появятся родите-
ли, ведь и она сама еще ребенок, и ей так 
нужна их поддержка.
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 Ульяновская студентка 
Алена Полякова 
выступила с докладом  
на Форуме молодых 
ученых БРИКС,  
который проходил  
в Рио-де-Жанейро  
с 6 по 8 ноября. 
Главной темой форума 
стало содействие 
партнерству молодых 
ученых и инноваторов 
в рамках долгосрочного 
сотрудничества в области 
науки, технологий  
и инноваций.

Алена представила экс-
пертам из пяти стран свой 
инновационный проект по 
раздельному сбору мусора. 
Студентка третьего курса 
инженерно-экономического 
факультета УлГТУ разработала 
механизм, позволяющий пере-
направлять мусорные потоки в 
раздельные контейнеры: с по-
мощью контроллеров отправ-
лять пластик, органические 
отходы и стекло в предназна-
ченные для них баки.

Помочь бабушке
В 2019 году программа фору-

ма состояла из трех параллель-
ных сессий по тематическим 
направлениям: кибербезопас-
ность, биоэкономика, моло-
дежное предпринимательство 
и инновационная деятельность. 
Именно как молодой иннова-
тор и отправилась в Бразилию  
Алена Полякова. Будучи чело-
веком интересующимся про-
блемами экологии, именно 
этой теме Алена и посвятила 
свою разработку. 

- Сейчас, чтобы сортировать 
мусор, нужно устанавливать 
контейнеры для разного типа 
отходов. С помощью мусоро-
провода этого делать нельзя. 
Для этого надо все равно спу-
скаться на мусорную площадку. 
Но, например, моя бабушка 
- человек больной, и ей тяжело 
ходить далеко. И уж тем более с 
тремя пакетами мусора, да еще 
в плохую погоду, - рассказала 
Алена. 

Чтобы решить эту проблему, 

она предложила такую техно-
логию: внизу мусоропровода 
находится вращающаяся на-
правляющая, которая распре-
деляет отходы в зависимости 
от их типа. А на каждом этаже 
установлен пульт управления 
этой направляющей. Человек 
нажимает кнопку «Пластик» 
или «Стекло», и пакеты с бу-
тылками из разного материала 
летят в разные контейнеры. 

По словам Алены, технология 
эта, во-первых, простая, а во-
вторых, довольно дешевая. 

- По моим расчетам, если 
установить такую систему в 
мусоропроводы, то она обой-
дется в 70 тысяч рублей на 
подъезд, - рассказала иннова-
тор. - Каких-либо других фи-
нансовых нагрузок на жильцов 
я не предполагаю. Потому что 
вывозить большие объемы 
уже отсортированного мусора 
выгодно самим компаниям, 
занимающимся отходами. А 
некоторые даже готовы за него 
доплачивать. 

Одна из четырёх
На престижном мероприятии 

Россию представляли четверо 
ученых: из Москвы, Ульяновска, 
Калининграда и Тюмени.

Аспирант Тюменского ин-
дустриального университета 
Лев Максимов представил ин-
новационный проект в сфе-
ре водоснабжения городов и 
экологии. «Из подземных вод 
можно получать железо в мел-
кодисперсном порошковом 
состоянии и использовать его 

для изготовления катодного 
материала современных акку-
муляторов, используемых при 
накоплении энергии от возоб-
новляемых источников. Один 
из самых перспективных ма-
териалов - это литий-железо-
фосфат (LiFePO

4
), для создания 

которого применяется порош-
ковый оксид железа, размер 
частицы которого составляет 
от половины до трех микрон», - 
рассказал о своем проекте Лев 
Максимов.

«Изучая процессы очистки 
воды, мы приходим к умной 
энергетике», - добавил уче-
ный ТИУ.

Способность проекта по-
влиять на развитие социально-
экономической сферы в стра-
нах БРИКС - один из основных 
критериев конкурса.

Алена пояснила, что процесс 
«сортирующего мусоропрово-
да» в Китае и Бразилии очень 
похож, поэтому разработка 
может стать фундаментом для 
его запуска на местах. По ее 
словам, если бразильцы возь-
мут на вооружение техноло-
гию ульяновской студентки, 
то им ее осуществить будет 
еще проще. Там отходы делят 
не на несколько фракций, как 
в Европе и России, а всего на 
две - перерабатываемые и не-
перерабатываемые. 

Ульяновская студентка от-
метила необходимость обмена 
опытом с иностранными кол-
легами для развития проектов 
своего региона. 

«Участникам Форума моло-
дых ученых БРИКС и тем, кто 
только мечтает стать конкур-
сантом, я советую уже на этапе 
идей сформировать команду 
единомышленников. И уже 
командой обсуждать и про-
рабатывать детали проекта. 
В работе очень важно иметь 
желание понимать и слышать 
партнеров, что положитель-
но скажется на результате и 
гарантирует большую вероят-
ность в достижении успеха», 
- добавила Алена.

После поездки в Бразилию 
Алена Полякова надеется, что 
ее технологией заинтересуются 
российские, в том числе и улья-
новские, компании, которые за-
нимаются переработкой отходов, 
чтобы делать планету чище. 

Игорь УЛИТИН

В Бразилию со своим 
мусоропроводом 

Как сделать  
теплицы на балконе
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Все просторнее становятся  
балконы и лоджии  
в домах-новостройках.  
Как говорится, огородничай, 
сколько душа просит!

Знаете ли вы, что с двухметро-
вого балкона, оборудованного 
соответствующим образом, соб-
ственник квартиры может собирать  
до восьми (!) урожаев томатов в год, 
по полторы тысячи цветов гвоздики 
за семь месяцев и по 800 штук астр 
каждые четыре месяца.

Заработок такого умелого агроно-
ма-«балконома» может в месяц до-
стигать 200 тысяч рублей и более. 
Как не воспользоваться случаем 
получить такую прибыльную специ-
альность!

В чистом поле -  
знаний тьма

Увы, ни один наш колледж, ни 
одно ПТУ, как выяснилось, таких 
специалистов пока не готовит и даже 
не помышляет о столь грандиозных 
планах финансово-экономического 
освоения балконных и лоджийных 
полей Ульяновска.

- Собственники квартир, где есть 
такие незасеянные пространства, 
вполне могут позволить себе купить 
любые овощи и фрукты по любой 
цене, - говорили мне собеседники-
аграрии. - Им питьевую воду прямо 
с айсбергов поставляют. А вы тут про 
какие-то огурцы с петрушкой рас-
суждаете.

Их любая дачница может выра-
щивать. Февраль наступит - и все 
подоконники будут зеленеть расса-
дой. Кому нужны ваши знания, если 
народ и так все знает? Я для таких 
специалистов даже название при-
думал: «балкономы». То есть агро-
номы по балконному садоводству и 
огородничеству.

Наука для ленивых
Один такой «балконом» - доктор 

сельскохозяйственных наук Олег 
Ильин - распахнул дверцу небольшо-
го вертикального шкафа, в котором 
по всей высоте сверкала изумрудная 
свежайшая столовая зелень.

- В год можно снимать до восьми 
урожаев моего собственного сор та 
«Танюша». Он дает до 16 - 20 кило-
граммов плодов с квадратного метра. 
Летом моя домашняя теплица пустует 
- дача за нее работает. Но потенциал 
таков: теплица на утепленном балко-
не может обеспечить до 10 - 12 кило-
граммов зелени ежемесячно - всему 
подъезду хватит.

- А что еще можно выращивать 
таким макаром?
- Да все что хочешь: цветы, овощи 

любые, лечебные травы. Даже сибир-
ские кедры. Они, выращенные в такой 
теплице, на природе очень быстро 
идут в рост и уже на 13 - 17-й год 
начинают плодоносить. Специалист, 
способный грамотно организовать 
на пространстве балкона или лоджии 
выращивание чистых растений, имеет 
перспективы хорошего заработка.

- Как долго придется постигать 
науку балконного агронома?
- Самому ленивому потребуется 

не больше года. Только не путайте 
ленивого с лодырем. Ленивый учится 
делу не торопясь, основательно. Ему 

надо будет хорошенько разобраться 
в физиологии растений, изучить 
биохимию, понять, что такое све-
токультура и еще многое из жизни 
культурных растений. Балконы жилых 
домов имеют различную по степени 
и долговременности освещенность. 
Это непременно надо учитывать и 
расположить теплицу таким образом, 
чтобы она радовала урожаем. 

Кстати, ночью растение накапли-
вает в корнях минеральные пита-
тельные вещества, которые вредны 
для организма человека. С восходом 
солнца начинается переработка 
минеральных веществ в органику, в 
витамины, полезные человеку. Этот 
процесс завершается только к по-
лудню. Так что следует запомнить: 
только овощи и зелень, снятые с 
грядок во второй половине дня, по-
лезны. Утренние вредны!

И не забывайте про еще один не-
маловажный плюс ночного выращи-
вания - дешевый тариф на ночную 
электроэнергию.

Виктор Андреев, главный 
конструктор ОАО «Московский 
научно-исследовательский 
и проектный 
институт типологии, 
экспериментального 
проектирования»:
- Обустройство теплиц 
на балконах и лоджиях 
многоквартирных жилых домов 
не представляет опасности  
для несущих конструкций 
здания. Требование одно:  
вес элементов теплицы 
не должен превышать 
200 килограммов на один 
квадратный метр. Возможна 
нагрузка и в 400 килограммов 
на квадратный метр, но она 
должна быть распределена вдоль 
балкона по длине и на площади 
не шире 80 сантиметров. 
Изменение температурного 
режима на балконе или лоджии 
после их застекления не окажет 
существенного влияния  
на их прочность.

ПРЯМАЯ РЕЧЬà

выращенная в балконной    
теплице зелень петрушки.



Михаил Тимофеевич до сих 
пор хранит пожелтевший от 
времени аттестат об окончании 
Вольского пехотного училища. 
Оценки в нем - только «хоро-
шо» и «отлично». Имя отличника 
Чугуряева было занесено на 
Доску почета лучших выпуск-
ников Одесского военного 
училища… Свой двадцать пер-
вый день рождения лейтенант 
Чугуряев уже встретил на плацу 
в Румынии: командир бата-
льона 25-й гвардейской Кри-
ворожской Краснознаменной 
механизированной дивизии 
Герой Советского Союза Иван 
Коняхин представил 19 ноября  
1950 года взводу минометчиков 
нового молодого взводного.

Михаил Чугуряев сделает 
свой взвод одним из лучших 
в дивизии. На проверке по-
литических знаний бойцы 
получат отличную оценку. А в 
1951 году взводная стенга-
зета займет первое место на 
смотре дивизионных стенга-
зет. Здесь, во взводе, Михаил 
Тимофеевич возьмется за 
перо. Верность литературе 
он пронесет через всю жизнь 
- до сих пор Михаил Чугуряев 
продолжает писать книги. А в 
1962 году будет принят в Союз 
журналистов СССР.

Две свадьбы
В эти же годы происходят 

еще два важных события в 
жизни Михаила Тимофеевича.

Летний день 1950 года. Вок-
зал в Петровске Саратовской 
области. Курсант Одесского 
военного училища ехал в Са-
ратов навестить родствен-
ников. На перроне увидел 
красивую девушку. Разговори-
лись. Девушку звали Фаиной 
Мазяркиной, в Петровск она 
приехала забрать диплом об 
окончании Петровского сель-
хозтехникума. Между молоды-
ми людьми сразу пробежала 
искорка чувств.

- Офицерская доля такая, 
что приходится долго ждать. 
Она сказала, что готова к это-
му. Уже в Румынии я полу-
чил от нее первое письмо. И 
завязалась наша переписка 
длиной в три года. Где бы я ни 
был, на учениях или в части, я 
первым делом писал письма, - 
рассказывает генерал.

Летом 1953 года вышло по-
становление правительства, 
разрешившее военнослужа-
щим везти семьи за границу. 
В отпуск Михаил Тимофеевич 
поспешил к возлюбленной. 
Сыграли свадьбу, притом два 
раза. Одну - на родине неве-
сты в Ново-Захаркино Сара-
товской области, вторую - в 
Тарасовке.

С Фаиной Григорьевной 
генерал прожил душа в душу 
пятьдесят восемь лет. Вос-

питали двух дочерей, прошли 
все радости и трудности. Ее 
не стало в 2011 году…

По плечу русскому 
солдату

В 1970 году, в ленинский 
юбилей, Михаил Тимофеевич 
получил назначение заме-
стителем начальника Улья-
новского высшего военно-
технического училища имени 
Богдана Хмельницкого по по-
литической части. В 1978 году 
Михаилу Чугуряеву присвоено 
воинское звание генерал-
майора. Все четырнадцать 
лет службы генерала в учили-
ще оно занимало передовые 
места среди военно-учебных 
заведений Приволжского во-
енного округа и Министерства 
обороны.

В 1984 году генерал Чугуря-
ев получил свою последнюю 
военную должность - старше-
го инспектора политического 
управления войск Западного 
направления. В их состав вхо-
дили советские Вооруженные 
силы, дислоцированные в 
ГДР, Польше и Чехословакии, 
Белорусский и Прикарпатские 
военные округа, а также Бал-
тийский флот.

- После совместных совет-
ско-чехословацких учений 
мы проводили брифинг для 
иностранных журналистов. 
Учения проходили две не-
дели на горном полигоне под 
снегом и дождем. Вывод жур-
налистов был единым: только 
русские солдаты и офицеры 
могут выдержать такие ис-
пытания.

После выхода в отставку в 
1988 году генерал-майор Чугу-
ряев вернулся в Ульяновск. Ми-
хаил Тимофеевич продолжает 
заниматься литературным и 
журналистским трудом, воспи-
тывать подрастающее поколе-
ние в военно-патриотическом 
духе. Его публикации выходили 
в том числе в «Ульяновской 
правде». Михаил Чугуряев 
остается верен своему глав-
ному делу жизни.
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Дмитрий Семенов, 
Гульнара 
АхметжАновА

В муниципальных 
учреждениях образования 
Ульяновска подведены 
итоги традиционного 
конкурса «История 
страны в реликвиях моей 
семьи». 

Одну из самых оригиналь-
ных и интересных семей-
ных историй представил на 
конкурс ученик гимназии 
№ 79 Арсений Каширин. Он 
рассказал удивительную 
историю о монете, которая 
хранится в его семье с на-
чала XIX века и передается 
по наследству старшему 
ребенку в день свадьбы.

- Сейчас она находится у 
моей мамы. Моя прапра… 
бабушка Татьяна была из бо-

гатой семьи, жила она вместе 
с родителями в Симбирске, 
ее планировали выдать за-
муж за друга семьи, который 
был вдвое старше ее. Но 
однажды в городе она встре-
тила моего прапра…дедушку 
Андрея, и они полюбили друг 
друга. Но мой прапра...де-

душка был небогат, работал в 
кузнице. Родители прапра...
бабушки не одобряли этот 
союз, и влюбленным при-
шлось пожениться втайне от 
них. Когда родители узнали 
про это, выгнали ее, лишили 
наследства, а в приданое  
дали медную монету. И пра-
пра...бабушка вместе с пра-

пра...дедушкой переехала 
жить в деревню Арбузовку к 

родственникам деда. Монету 
они не потратили, она хранит-
ся в нашей семье и сегодня…  
В 1812 году была Отече-
ственная война, в кото-
р о й  м о й  п р а п р а … д е д  
Андрей участвовал, моя  
прапра...бабушка дала ему с 

собой монету «на счастье», 
и он благополучно вернулся 
домой, - написал в своей 
конкурсной работе Арсений.

По словам организаторов 
конкурса, большая часть 
семейных реликвий улья-

новцев связана с самыми 
драматичными периодами 
истории страны - Великой 
Отечественной и Афган-
ской войнами. Это ордена 
и медали, фотографии, 
грамоты, письма, пред-

меты обмундирования и 
трофеи. Бережно хранит-
ся и память о трудовых 
достижениях послевоен-
ного периода: грамоты и 
значки соцсоревнований, 
элементы спецодежды и 
снаряжения. Особое место 
занимают реликвии педаго-
гических династий: перье-
вые ручки, чернильницы-
непроливайки, учебники 
и кожаные портфели. Как 
показали итоги конкурса, 
наиболее полно и береж-
но сохраняются семейные 
истории, реликвии и тра-
диции среди педагогов. 
К числу реликвий семьи 
Ивана Обухова, ныне ис-
пользуемых по назначению, 
принадлежит механическая 
швейная машинка «Шотлан-
дия», приобретенная еще в 
первой половине прошлого 
века и успешно конкури-
рующая с современными.

В приданое дали медную монету
СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИà

Фотография 1900 года - реликвия семьи Ивана Черных.  

Две копейки 1811 года -    
реликвия семьи  
Арсения Каширина - 
хранятся в специально 
изготовленной для них 

в прошлом веке шкатулке.

Данила ноЗДРЯКов

 Верность - этим 
емким словом можно 
определить многое 
в жизни генерал-
майора Михаила 
Чугуряева. Бывший 
заместитель начальника 
Ульяновского 
высшего военного 
технического училища 
по политической части 
совсем недавно,  
19 ноября, перешагнул 
девяностолетний рубеж.

Михаил Тимофеевич, несмо-
тря на возраст, весь в делах. 
Даже накануне своего юбилея 
генерал готовится к выступле-
нию перед суворовцами.

- Мой правнук Кирилл сей-
час учится в Суворовском учи-
лище и делает успехи. Поэто-
му мне всегда очень нравится 
выступать перед будущими 
военными, - говорит Михаил 
Тимофеевич. - Есть такая про-
фессия - Родину защищать. 
Эта известная фраза из филь-
ма «Офицеры» относится и к 
моей генеральской жизни…

Война началась
- Я окончил начальную шко-

лу с похвальным листом 29 
мая 1941 года. Хорошо помню 
первый день войны. Всей де-
ревней, и стар и млад, мы были 
на сенокосе. День был сол-
нечный, и мы радовались, что 
заготовим на зиму много сена. 
Где-то в полдень на горизонте 
показался всадник, как в сказке 
- летящий. Все обратили взоры 
на него, подумали - пожар. Но 
кругом чистое небо, ни дыма, 
ни огня. Но, как молния, про-
звучала горькая, жгучая весть 
всадника: «Война!». Все были 
уверены, что наша Красная 
армия даст такой отлуп врагам, 
что им мало не покажется. Но 
мой дедушка, Григорий Мак-
симович Курышов, прошедший 

Первую мировую войну, сказал, 
что эта война быстро не закон-
чится, - вспоминает Михаил 
Тимофеевич.

Военные годы совпали со 
школьной учебой. Михаил Чу-
гуряев рассказывает, что тогда 
все стремились помогать бой-
цам Советской армии и их се-
мьям. Многие учителя воевали. 
От них Михаил Тимофеевич 
уяснил истину: «Хочешь про-
верить себя - иди в армию».

Взвод на день 
рождения

Война определила, чем по-
колению генерала заниматься 
в жизни.

Верность генерала 
Чугуряева
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Татьяна ФОМИНА

 На этой камерной 
выставке ты 
попадаешь в огромный 
мир настоящих, 
умных, интересных 
людей. На вас 
смотрят разные 
лица: серьезные, 
задумчивые, мудрые, 
распахнутые всему 
хорошему и доброму. 
В каждой - внутренний 
свет.

В картинной галерее от-
крылась выставка одного 
из старейших членов Улья-
новского регионального от-
деления Союза художников 
России Льва Воронова, по-
священная 60-летию его 
творческой деятельности.

Ему 86 лет. Представляете, 
какая у него богатая твор-
ческая жизнь? Воронов - из 
поколения, у которого было 
и остается желание служить 
искусству. Он учился на мо-
нументальном отделении 
Высшего художественно-
промышленного училища 
имени В.И. Мухиной и окон-
чил графический факультет 
института живописи, скуль-
птуры и архитектуры име-
ни И.Е. Репина. Работал в 
Сибири - Братске, Иркутске, 
Ангарске, создал серию гра-
фических портретов строи-
телей и шахтеров (некоторые 
представлены на выставке).

Нашла любопытную замет-
ку о художнике, опубликован-
ную в ангарской газете «Зна-
мя коммунизма» в 1965 году: 

«После тихих аудиторий и 
музеев Лев Воронов попал на 
передний край жизни. И пусть 
он не увез оттуда каких-то 
значительных работ, но увез 
массу ценных наблюдений и 
впечатлений. Это его богат-
ство, его багаж, который он 
будет пополнять и из которо-
го будет черпать всю жизнь. 
Часто на улицах города, на 
его строительных площадках 
и заводах можно встретить 
молодого голубоглазого муж-
чину с пшеничной окладистой 
бородой. Брезентовая куртка 
и спортивные ботинки де-

лают его больше похожим 
на геолога или альпиниста. 
Впрочем, в профессии гео-
лога и художника есть что-то 
общее. Первый открывает 
клады, второй открывает лю-
дям красоту. Портрет - люби-
мый жанр художника. Ведь 
портрет не фотография. Пор-
третная живопись - это, если 
хотите, человековедение».

В 1967-м Воронов пере-
ехал в Ульяновск. Работал 
как график, монументалист, 
портретист, оформлял инте-
рьеры Ивановского детского 
дома, железнодорожного 

вокзала. А помните огромный 
портрет Ленина, который вы-
вешивался по праздникам на 
здании гостиницы «Венец»? 
Впервые он появился в дни 
празднования 110-летия 
со дня рождения нашего 
земляка. Портрет занимал 
10 этажей. Он создавался… 
в спортивном зале Дворца 
профсоюзов. Лев Анатолье-
вич с бидоном краски ходил 
по этому полотну. Художник 
вспоминал: «Чтобы уста-
новить готовый портрет, с 
торца гостиницы специально 
был смонтирован грузовой 

лифт. Переносили портрет 
из зала два взвода курсантов 
танкового училища. Когда 
они несли свернутый в рулон 
портрет по улице Советской, 
ГАИ перекрыло движение. 
Когда я работал в Братске 
в 1961 году, мне заказа-
ли большое панно высотой  
30 метров. Его нужно было вы-
полнить к открытию Братской 
ГЭС. Я на кране поднимался и 
рисовал. Потом просил пере-
местить меня на некоторое 
расстояние, чтобы мог по-
смотреть, как получилось. 
На открытие электростанции 
приехал Н.С. Хрущев. Он по-
хвалил работу и распорядил-
ся не скупиться на гонорар 
для художника».

На открытии выставки кол-
леги говорили о Льве Ана-
тольевиче замечательные 
слова. Редко увидишь столь 
уникальные, глубокие и тон-
кие портреты, в них такое 
понимание истории русского 
искусства, и эта история про-
пущена мастером через себя. 
Это настоящее реалисти-
ческое искусство. Высокий 
уровень профессиональ-
ной, духовной, человеческой 
культуры. Великая советская 
художественная школа. А мо-
лодые художники на выставку 
не пришли. Словно им не у 
кого учиться. Да и хотят ли?

А сам художник признался 
мне: «Как выбираю героя? 
Профессия не важна. Ви-
дишь характерное лицо. То 
есть такое, что позволяет 
разглядеть и понять харак-
тер. Больше всего люблю 
писать людей. Даже в пейза-
жах придумаешь - добавишь 
фигурку. Бывало, в прежние 
времена начальники подска-

зывали: надо написать того 
или другого передовика. Но 
всегда находились хорошие 
люди, которых было интерес-
но запечатлеть на портрете. 
Самое главное - сам для себя 
ищешь суть. Человек должен 
быть интересен внутренней 
жизнью. Что с ним происхо-
дит, чем живет. А изобразить 
похожесть - проще всего. С 
актерами интересно. Они и 
когда позируют, играют роль 
(у Воронова много портретов 
актеров Ульяновского дра-
матического театра, на вы-
ставке можно увидеть Алек-
сея Дурова, Клару Шадько 
- Прим. ред.)».

Работы Воронова выпол-
нены в разных техниках - жи-
вопись, акварель, офорт, су-
хая игла, уголь, линогравюра, 
сангина. Портреты печатника 
и Василия Шукшина, доярки 
и шахтера, машиниста паро-
воза и искусствоведа Ирины 
Вороновой (супруги худож-
ника). И ты прочитываешь их 
характер, их труд и жизнь, в 
которой есть смысл, досто-
инство, внутренняя красота. 
Прочитываешь судьбу… Нам 
ведь некогда вглядеться в 
окружающих. Вот необыч-
ный режиссер Юрий Ко-
пылов: чаще замкнутый, 
закрытый и строгий, здесь 
он с легкой улыбкой смо-
трит на сцену, значит, там 
все получилось, там театр… 
А актер Михаил Козаков на 
портрете 1969 года написал 
художнику: «Спасибо тебе, 
дорогой, за все. Желаю на-
стоящего счастья».

Спасибо Льву Воронову, 
который открывает нам 
удивительный внутренний 
мир человека! 

Анастасия ГАйНуТдИНОвА

13 детей и мама с папой - в таком со-
ставе семья Минниуллиных-Латыповых 
из татарского села Нурлаты приехала 
в Ульяновск для выступления на теа-
тральном фестивале «Мы вместе». Его 
участниками стали приемные семьи и 
воспитанники детских домов и приютов 
из шести регионов Поволжья. Всего в 
этот день свои таланты продемонстриро-
вали более 140 детей.

Фестиваль самодеятельных театров, кото-
рый несколько лет подряд выводил на сцену 
приемные семьи и детские дома Ульяновской 
области, в этом году вышел на межрегиональ-
ный уровень. 16 ноября в Ульяновск съехались 
артисты из Республики Татарстан, Чувашской 
Республики, Самары, Саратова и Кирова. 
Многие прибыли на фестиваль прямо в день 
выступления, однако даже многочасовая до-
рога и бессонная ночь не охладили их пыла.

- Во-первых, для любой приемной семьи 
постановка спектакля - это совместное твор-
чество, - рассказывает Светлана Елакова, 
председатель общественной организации 
приемных семей Республики Татарстан. - 
Дети приходят в семью разными путями, 
и любое совместное дело помогает им 
объединяться. А потом, у нас сейчас много 
говорят об инклюзии в общество инвалидов. 
Я считаю, что инклюзия приемных семей 
тоже нужна. Потому что порой складывается 

ощущение, что общество приемную семью 
не видит. И тот факт, что они вместе выходят 
на сцену - это своеобразная заявка: по-
смотрите на нас. Ведь про приемные семьи 
очень мало позитивного рассказывается. 
Мы считаем, что им надо выходить из тени, 

в том числе с помощью таких фестивалей.
Символично, что земляки Светланы Елако-

вой, приемная семья из Республики Татарстан, 
привезли в Ульяновск необычную постановку - 
спектакль в жанре театра теней. За заворажи-
вающим представлением зал наблюдал затаив 
дыхание. А когда артисты показались публике, 
зрители встретили их овациями.

Мама и главный режиссер этого театра 
- Раиса Минниуллина. Много лет она про-
работала в детском доме, и однажды они с 
мужем приняли решение: их семья станет 
больше. Так, кроме двух кровных, у супругов 
появилось 13 приемных детей. Кто-то из 
многодетных шутит про свою футбольную 
команду, а у них образовалась целая теа-
тральная труппа. Каждому из детей мама-
затейница помогла определиться со своей 
ролью: кто-то занят режиссурой, кто-то от-
вечает за музыку, кто-то выходит на сцену, 

а кто-то с воодушевлением шьет костюмы. 
Постепенно сложился репертуар, и выбор 
пал на необычный жанр - театр теней.

- Такое творчество позволяет показать 
внутренние резервы и детей, и родителей, - 
отметила председатель Ассоциации прием-
ных семей и опекунов Ульяновской области 
Мария Писарева. - А тот факт, что именно 
их постановку выбрали для участия в гала-
концерте, поднимает ценность семьи в их 
собственных глазах.

В рамках фестиваля также прошли мастер-
классы и тематические круглые столы, на 
одном из которых участники обсудили воз-
можность создания Ассоциации приемных 
семей Поволжья.

- Нам это необходимо для обмена опы-
том и наработками, - пояснила Мария 
Писарева. - Ведь все мы хотим, чтобы По-
волжье было без детских домов.

Понять человека
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Из тени -  
на сцену

в ульяновск    
съехались артисты  

из Республики Татарстан,  
Чувашской Республики,  

Самары, Саратова  
и Кирова.
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АО «Ульяновский механический завод» сообщает 
о проведении 25 декабря 2019 г. открытых электронных аукционов по продаже сле-
дующего недвижимого имущества:

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

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

Нежилого здания общей площадью 1 302,82 кв. м, кадастровый номер 
73:24:030801:227, с объектами вспомогательного использования: складом, беседка-
ми и земельным участком, общей площадью 5 710,9 кв. м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: объекты делового и финансового 
назначения, кадастровый номер 73:24:030906:10, находящихся по адресу: г. Улья-
новск, улица Ефремова, 87а.

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

19 декабря 2019 г. в 10.00  
по адресу: г. Ульяновск,  

Московское шоссе, д. 42 состоится учреди-
тельное собрание по созданию обществен-

ной организации местной национально-
культурной греческой автономии города 

Ульяновска «Патрида». 
Телефон для справок 8-960-361-09-52.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом РФ «О статусе 

судей в Российской Федерации» Квали-
фикационная коллегия судей Ульяновской 
области объявляет об открытии вакантных 
должностей:

заместителя председателя 
Ульяновского районного суда 
Ульяновской области - 1 ед.;
судьи Железнодорожного 
районного суда г. Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов будут при-
ниматься в рабочие дни с 14.00 до 17.00 
по 11 декабря 2019 года включительно 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Дворцовая, 
д. 3, каб. 8.

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

 Поступившие заявления будут рассма-
триваться Квалификационной коллегией 
судей Ульяновской области на заседании  
25 марта 2020 года в 15.00. 

 Телефон для справок (8422) 44-47-12.

КУплю  
офицерские сапоги: 
хромовые, яловые, 

фетровые.
Тел. 8-906-155-69-54.
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Дочь лётчика Алексеева не афишировала 
родства с Героем Советского Союза

ЗА пРОГУл НЕ УВОлЯТ 
Верховный суд разрешил россиянам не 

выходить на работу по уважительной при-
чине, не предупреждая при этом началь-
ство. Если сотрудник сообщил о пропуске 
с помощью СМС-сообщения и не получил 
положительный ответ, то он все равно имеет 
право не явиться на работу. Новая законода-
тельная норма появилась после прецедента, 
связанного с иском жительницы Москвы к 
работодателю. 

КРАСИВЫЕ НОМЕРА  
УЙДУТ С МОлОТКА 

Министерство внутренних дел и Минэко-
номразвития договорились о продаже «кра-
сивых» госномеров для автомобиля через 
портал госуслуг и на аукционах. Приобрести 
подобный госзнак можно будет по фикси-
рованному, но повышенному тарифу. Если 
владелец автомобиля с «красивым» номером 
решит его продать, то ему придется повторно 
заплатить специальную госпошлину. 

БИлЕТ В НОВЫЙ ГОД 
Путевка в экзотические страны на ново-

годние каникулы обойдется россиянам в 
75 - 80 тысяч рублей. Исполнительный ди-
ректор Ассоциации туроператоров России 
Майя Ломидзе сообщила, что самым бюд-
жетным направлением остается Турция. В 
списке популярных направлений - Эмираты, 
Таиланд, Гоа, Вьетнам, Куба и Доминикана. 
Специалисты отмечают, что большая часть 
путевок распродана. Многие россияне пред-
почитают проводить как летние отпуска, так 
и новогодние каникулы на турецком берегу 
из-за доступности туров.

НАпОМНЯТ О лЬГОТАХ
Со следующего года пользователей порта-

ла госуслуг будут извещать о правах на льго-
ты. Премьер-министр Дмитрий Медведев 
подписал постановление, которое расширяет 
перечень сервисов. На сайте госуслуг поя-
вится единое цифровое окно, через которое 
можно будет подать жалобу или заявление в 
госорганы и следить за их рассмотрением. 

ДОлГ плАТЕЖОМ КРАСЕН 
У каждого четвертого заемщика в Рос-

сии есть задолженность по кредиту. В На-
циональной ассоциации профессиональных 
коллекторских агентств сообщили, что с 
начала года количество неплательщиков 
увеличилось на 3 - 4 процента. По данным 
ассоциации, в 60 процентах случаев причи-
ны выхода на просроченную задолженность 
заключаются в финансовых трудностях. 

ОТКлАДЫВАЕМ НА БУДУЩЕЕ 
Большинство россиян не готовы к дорогим 

покупкам. По результатам опроса, который 
провел Всероссийский центр изучения об-
щественного мнения, 68 процентов респон-
дентов предпочитают откладывать деньги на 
будущее. Доверить свои сбережения банкам 
готовы 45 процентов граждан. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭТИКА 
Школьников на уроках информатики научат 

пользоваться средствами защиты от вре-
доносного программного обеспечения, как 
общаться в социальных сетях и использовать 
современные системы обработки текстов. 
Как сообщили в Министерстве просвещения, 
будут занятия и по информационной этике. 

ШТРАФ ЗА ЭлЕКТРОННЫЕ 
СИГАРЕТЫ 

Комитет Государственной думы по охра-
не здоровья поддержал введение штрафа 
за курение электронных сигарет в обще-
ственных местах. Нарушителю придется 
заплатить от 500 до 1 000 рублей, а за ку-
рение электронных сигарет или кальяна на 
детских площадках размер штрафа может 
вырасти до 3 тысяч рублей.

главноеàвоЗвРаЩаЯСЬ к наПеЧаТанномУà

В предыдущих номерах «Народная 
газета» размещала материалы о Герое 
Советского Союза, летчике-штурмовике 
Борисе Алексееве, который совершил 
свой последний боевой вылет в декабре 
1942 г. и захоронен у хутора Глушица 
в Волгоградской области. Так указано 
в официальных документах. Но, как 
недавно выяснилось, конкретное за-
хоронение экипажа Ил-2 Б. Алексеева до 
сих пор неизвестно.

За его поиск взялись энтузиасты-
общественники из станицы Боковской 
Ростовской области, над территорией 
которого приняла свой последний бой 
четверка боевых Ил-2 под руководством 
 Б. Алексеева. 

Ростовчане ищут захоронение экипажа, 
объединившись с общественностью и 
властями Кумылженского района Волго-
градской области. 

С желанием найти ульяновских родных и 
близких героя войны Б. Алексеева ростов-
чане обратились в «Народную газету». Те-
перь этот поиск ведет редакция, поэтапно 
собирая дополнительную информацию о 
летчике-герое Б. Алексееве и его семье. 

 На наши публикации откликнулись читате-
ли, желающие помочь в начавшемся поиске.

Ветеран ульяновского комсомола и 
педагогического труда Н.Ю. Матвеен-
кова вывела нас на ветерана комсомола 
и отличника высшей школы С. Гиматова  
(в 1963 г. - первый секретарь Ульяновского 
ГК ВЛКСМ, в 1964 - 2014 гг. - преподава-
тель УГТУ, к.ф.н., доцент). Он и его дочь  
Е. Гиматова (в прошлом преподаватель 
ульяновских вузов, к.х.н., доцент) рассказа-
ли, что С. Гиматов в 1954 - 1955 гг. проучился 
в одной группе на истфиле Ульяновского пе-
динститута с дочерью героя Г. Б. Алексеевой, 
и поделились с редакцией групповыми сту-
денческими фото из семейного альбома.

В е т е р а н  п е д а г о г и ч е с к о г о  т р у д а  
А.А. Щедрова из Ульяновска, отклик-
нувшись на публикации, поведала, что 
в начале 1970-х гг. приятельствовала по 

месту жительства (улица Ср. Венец) с  
Г.Б. Алексеевой (по мужу Рубцовой), ко-
торая в то время преподавала русский 
язык в городской школе № 38. У супругов 

Рубцовых Виктора (служил в то время в 
системе МВД) и Галины была дочка Марина 
(предположительно 1964 - 65 г.р.). У нее в 
семейном альбоме даже сохранилось фото 
девочки, подаренное с надписью детской 
рукой: «Тете Альбине от Марины».

Через несколько лет Щедровы перееха-
ли жить в другой микрорарайон, и контакты 
с Рубцовыми прервались. 

Альбина Александровна знает, что муж 
Г. Алексеевой-Рубцовой в 1970-е гг. тра-
гически погиб. Дочь Рубцовых - Марина, 
повзрослев, стала жить в С.-Петербурге. 
Предположительно, и сама Г.Б. Рубцова-
Алексеева переехала к дочери.

Кстати, как подчеркнула А. Щедрова, 
дочь героя была скромна и никогда не 
афишировала свое родство с ним.

А мы продолжаем поиск родных Героя 
Советского Союза Б.П. Алексеева, ждем 
новых вестей от наших читателей и не 
теряем надежды.
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Фото   
Марины 
из се-
мейного 
альбома 
А.А. Щед-
ровой.

Группа студентов-историков Ульяновского госпединститута (1954 - 1959 гг.   
учебы). Второй ряд, крайняя слева - Г. Алексеева; третий ряд, крайний слева - 
С. Гиматов.
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«Железные» инновации
Ева ШтЕрлЕ

«РЖД» может внедрить ульяновские 
стартапы.

19 ноября в ульяновском наноцентре про-
шла экспертная сессия в рамках программы 
IRON ROAD SHOW по поиску и внедрению 
инновационных проектов в инфраструктуру 
ОАО «РЖД». 16 технологических проектов из 
Ульяновской области оценивали профильные 
специалисты Куйбышевской железной дороги 
(филиала «РЖД») и компании YellowRockets, 
совместно с которой железнодорожники 
реализуют программу. Разработки, которые 
представили ульяновские инноваторы, за-
трагивают самые разные отрасли: от приме-
нения новых материалов до систем контроля 
и диагностики здоровья сотрудников.

- Российские железные дороги сейчас 
идут по пути открытых инноваций - когда 
корпорация публично озвучивает перспек-
тивные направления работы и приобретает 
готовые решения с рынка, - отмечает Сергей 
Богданов, CEO YellowRockets. - В этом случае 
сотрудничество с внешними партнерами 
или даже поглощение стартапа и покупка 
технологии гораздо, как правило, дешевле 
и быстрее для корпорации, чем своя соб-
ственная разработка с нуля.

Кроме Ульяновска, аналогичные сессии 
прошли еще в четырех городах присутствия 
КбшЖД. Теперь в течение двух недель 
эксперты предметно изучат каждый про-
ект и дадут основателям обратную связь. 
Лучшие проекты получат индивидуальную 
консультацию о возможностях внедрения 

инновационного продукта в технологическую 
цепочку КбшЖД, помощь в составлении 
технико-экономического обоснования, со-
ответствующего требованиям РЖД, и уже до 
конца 2019 года проведут опытную апроба-
цию на полигонах компании. Если пилотный 
проект пройдет успешно, то стартап сможет 
стать поставщиком РЖД.

- Наша задача - поиск и отбор прорывных 
проектов, чтобы вывести продукт на более 
высокий уровень и быстро внедрить их в 
процессы РЖД, - говорит технолог иннова-
ционной площадки КбшЖД Илья Хабаров. 
- Сейчас мы получили уже более 400 заявок 
от инновационных проектов, из них было 
отобрано 200, 28 проектов уже проходят 
апробацию, с 3 прописаны дорожные карты 
и начато внедрение технологий. 

Алена ДАмбАЕвА

 Приход нового 
поколения мобильной 
связи не за горами. 
«Гонка вооружений» 
между российскими 
операторами уже 
началась. Правда, 
пока она ограничена 
рамками пилотных 
зон. 

Первую такую площадку 
- 5G Hub на Тверской улице 
в центре Москвы совместно 
с компанией Ericsson - про-
изводителем телекоммуни-
кационного оборудования 
- запустил Tele2. По словам 
работников флагманского 
салона, за несколько меся-
цев работы он превратился 
в настоящую достопримеча-
тельность. Сюда регулярно 
заглядывают туристы, чтобы 
ощутить разницу между 4G 
и 5G.

Рай для геймеров
У владельцев смартфонов 

5G с поддержкой миллиме-
трового диапазона (28 ГГц) 
есть возможность само-
стоятельно протестировать 
свои устройства, однако их 
обладателями сегодня яв-
ляются единицы. Абоненты 
с обычными смартфонами 
также могут принять участие 
в эксперименте: их девайсы 
подключаются к сети 5G 
через портативные Wi-Fi-
роутеры WNC. Они раздают 
мобильный интернет 5G со 
скоростью в пять раз выше, 
чем может дать 4G. Лучше 
всего разницу могут оценить 
могут любители облачных 
игр: детально прорисован-
ная картинка грузится бы-
стрее, не возникает про-
блем с управлением. А вот 
для обычных пользователей 
преимущества не столь оче-
видны:

- Мы тестировали сеть: 
скачивали тяжелые файлы 
из интернета с различных 
облачных сервисов, смо-
трели через YouTube видео 
с разрешением 4К, - рас-
сказывает директор по кор-
поративным коммуникациям 
альтернативного оператора 
мобильной связи Tele2 Ки-
рилл Алявдин. - Мы видим, 

что для рядового пользова-
теля принципиальной раз-
ницы при работе с тяжелыми 
файлами или видео на са-
мом деле пока нет. 

Всё дело -  
в реакции

Главные отличия сети но-
вого поколения кроме высо-
ких скоростей передачи дан-
ных - это большие емкости и 
сверхнадежные соединения 
с низкой задержкой - всего 
10 миллисекунд. В будущем 
стандарт 5G полностью из-
менит городскую среду.

- 5G позволяет сделать то, 
что технологии предыдущих 
поколений не в состоянии 
были дать, - объясняет ди-
ректор центра 5G-инноваций 
Ericsson Михаил Филимон-
чик. - Простой пример - ав-
тономный транспорт. Эта 
область сейчас активно раз-
вивается. Что нужно, чтобы 
автомобили начали ездить 

без водителей? Чтобы была 
мгновенная реакция на то, 
что происходит на дороге. 
Благодаря технологии 5G 
передача информации от 
устройства, которое стоит 
в машине, в сеть и обратно 
будет происходить почти что 
мгновенно.

По словам Филимончика, 
на базе 5G с помощью дронов 
можно мониторить критиче-
ски важную инфраструктуру, 
перенаправлять транспорт-
ные потоки и онлайн наблю-
дать за работой промышлен-
ных механизмов. 

Увидеть будущее
Как именно стандарт 5G 

позволит улучшить каче-
ство жизни горожан, Tele2 
демонстрирует с помощью 
технологий виртуальной ре-
альности, также разверну-
той в салоне на Тверской. 
Здесь посетитель может 
понаблюдать за работой 
дронов. Например, как дрон-
полицейский вылетает на 
место происшествия при 
нажатии SOS на смартфоне 
и фиксирует веществен-
ные доказательства. Или 
как кофедрон по команде 
доставляет клиенту горя-
чий напиток из ближайшего 
кафе, а медицинский дрон 
устремляется на помощь по-
страдавшему, одновременно 
вызывая бригаду скорой 
помощи. 

Зона «Город будущего» 
также демонстрирует, как 
технология 5G реформиру-
ет сферу общественного и 
личного транспорта. Вирту-
альные сцены показывают, 
как «умная остановка» взаи-
модействует со смартфоном 
пользователя. По его запро-
су она сообщает о лучшем 
маршруте и прибытии транс-
порта. А представленный 
в 5G Hub «умный переход» 
анализирует пешеходный 
и автомобильный трафик и 
помогает выстроить опти-
мальные режимы регулиров-
ки движения для снижения 

пробок. Зебра появляется 
на проезжей части только 
в момент приближения пе-
шехода, а границу между 
автомобилями и переходом 
обозначают лазерные ли-
нейки. Как только пешеход 
пересекает проезжую часть, 
светофор автоматически 
переключается в автомо-
бильный режим.

2G будет жить
Проводить испытания в 

своей тестовой зоне Tele2 
м о ж е т  д о  к о н ц а  и ю л я  
2021 года. Широкое ком-
мерческое использование 
5G, по прогнозам экспертов, 
начнется с 2022 года. Снача-
ла в городах-миллионниках. 
Остальным, в частности 
Ульяновску, скорее всего, 
придется подождать еще 
год или два. При этом сеть 
4G никуда не денется, уве-
рены эксперты. Более того, 
технология 2G также будет 
востребована еще долгое 
время:

- Мне кажется, сеть вто-
рого поколения будет жить 
до бесконечности, - говорит 
технический директор Tele2 
Алексей Телков. - Ни один из 
операторов не сможет ска-
зать: «Все, отключаю!», пото-
му что у каждого будут оста-
ваться 5 - 10% устройств, 
которые подключены только 
через 2G. К тому же есть 
много людей, которые до 
сих пор ходят с трубками, 
как ты их ни уговаривай 
пользоваться смартфоном. 
В мире действует практика 
принятия таких решений 
со стороны регулятора. И, 
как ни странно, чаще всего 
первым выключается 3G, 
остаются 2G и 4G. 

Кстати, недавно Tele2 про-
анализировал популярность 
мобильных гаджетов среди 
своих абонентов. По итогам 
третьего квартала 2019 года 
проникновение устройств с 
поддержкой технологии чет-
вертого поколения в регионах 
Приволжья достигло 55%. 

Когда в Ульяновске появится 5G
и что при этом станет с сетями предыдущих поколений

Средняя цена смартфона у абонентов Tele2 в Приволжье 
варьируется от 5 до 10 тысяч рублей: почти 40% облада-
телей гаджетов пользуется устройствами этой ценовой 
категории. Значительную долю смартфонов в сети опера-
тора составляют устройства стоимостью от 10 до 20 тысяч 
рублей - по итогам третьего квартала текущего года было 
зафиксировано 23% устройств этой категории. Мобильные 
гаджеты стоимостью свыше 20 тысяч рублей составляют 
5% от общего количества смартфонов в сети Tele2. 

«Умный    
переход» проецируется 
на дорогу в нужный  
для пешехода момент.
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Для здоровых сосудов
 барические скачки - 
это своего рода 
тренажер.

Вопреки, а не благодаря
Чтобы помочь организму справиться с последствиями бариче-

ских скачков, запомните простые правила: 
 исключите из меню жирную еду; 
 обогатите свой стол растительной пищей; 
 реже пользуйтесь лифтом - резкие перепады высоты могут 

ухудшить самочувствие; 
 забудьте про крепкий чай и кофе (кофе сгодится только в случае 

экстренной необходимости поднять давление);
 снизьте потребление, а лучше откажитесь от использования 

соли; 
 по возможности избегайте стрессов; 
 занимайтесь спортом, делайте зарядку; 
 неблагоприятную погоду лучше пережить в щадящем режиме 

и не перенапрягаться; 
 следите за весом - тучные люди тяжело переносят скачки  

давления. 

«Счастливая палитра» до брака доведёт
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Иван ПОРФИРЬЕВ

 Песочная терапия, 
сенсорная комната, 
консультации специалистов 
разных профилей, 
фотосессии и подарки - 
все это и многое другое 
приготовили организаторы 
арт-терапевтического 
фестиваля «Счастливая 
палитра» для беременных  
и молодых мам.  
На приглашение 
откликнулись более  
70 женщин. 

Фестиваль беременных - это уни-
кальный социально ориентированный 
проект, инициированный ассоциаци-
ей «Медицинская палата» совместно 
со специалистами психологического 
отдела клинической больницы № 1 
(перинатального центра) с целью 
пропаганды сознательного подхода 
к беременности и родам, а также 
возвращения к традиционным для 
нашей страны ценностям семьи и 
материнства, многодетности и здо-
рового образа жизни. Он стартовал 
в июле этого года с мониторинга 
психоэмоционального состояния 
беременных, основным этапом про-
екта стали встречи и тренинговые 
занятия с акушером-гинекологом, 
инструктором лечебной физкульту-
ры, педиатром, психологом, инструк-
тором по грудному вскармливанию и 
прочими специалистами из разных 
областей.

- Этот проект действительно ак-
туален, ведь в современных усло-
виях женщины живут в быстром 
темпе, - рассказывает заведую-
щая психологическим отделени-

ем ГУЗ «Городская клиническая 
больница № 1», член ассоциации 
«Медицинская палата» Екатерина  
Картламаева. - По сути, за месяц 
женщина должна впитать в себя 
пласт той информации, который 
ее сверстница лет двадцать на-
зад вбирала на протяжении всей 

беременности. Добавляет стресса 
информация, наспех добытая в 
Интернете... Мы считаем необходи-
мостью работать над предотвраще-
нием проблемы, чтобы в будущем 
не бороться с последствиями.

У специалистов перинатального 
центра в Заволжье уже имеется 

многолетний опыт работы с бе-
ременными женщинами. Неуди-
вительно, что именно эта пло-
щадка стала местом проведения 
арт-терапевтического фестиваля 
«Счастливая палитра».

Именная булавка
Чтобы обезопасить свое дитя, в 

древности люди создавали особые 
обереги. В современном мире аму-
леты не утратили ни популярности, 
ни своих сил, поэтому каждая мать 
может воспользоваться знаниями 
прежних поколений и защитить 
своих детей от проблем и дурного 
глаза.

В случае с арт-терапией оберег 
- это скорее термин, чем предмет, 
имеющий магическое свойство. На 
фестивале «Счастливая палитра» в 
качестве оберега выступали именные 
булавки. Делали их довольно просто. 
На большие английские булавки с 
колечками нанизывали бусины с бук-
вами, из которых составляли имена 
будущего ребенка. Это, конечно, 
если оно уже выбрано. Если нет, то 
нанизывали просто украшения. 

- Создание таких оберегов ока-
зывает как минимум два вида пси-
хологической помощи женщине. 
Во-первых, тихая и кропотливая 
работа действует успокаивающе. 
При ритме жизни современных 
людей на полчасика выключиться 
из общей суеты для беременных 
весьма полезно. Во-вторых, это 
может стать одним из первых ша-
гов на пути осознания женщиной 
себя в качестве матери. Особенно 
если это первый ребенок, - поясня-
ет Екатерина Картламаева. 

Включая фантазию
Метафорические ассоциатив-

ные карты уже давно завоевали 

популярность, но это не только 
модное веяние, а профессио-
нальный инструмент для работы 
специалистов. 

- Работая с беременными, я с 
удовольствием взяла в работу этот 
инструмент, - говорит медицинский 
психолог городской клинической 
больницы № 1 Людмила Шейму-
хова. - Для беременных женщин 
метафорические карты полезны 
тем, что они позволяют найти 
душевное равновесие. Ведь для 
ребенка, находящегося в утробе, 
нет ничего хорошего в том, что его 
мама ходит с грузом проблем. И 
здорово, если сбросить этот груз 
поможет простая картинка.

Метафорические карты в чем-
то схожи с игральными. Они тоже 
собраны в колоды с разными кар-
тинками, а работа с ними чем-то 
напоминает игру. Но все-таки 
главное слово здесь не карта, а 
метафора. 

- Карты не зря называются ме-
тафорическими. На каждой из них 
есть изображение, которое человек 
оформляет в некий образ. Причем 
техника отлично развивает фан-
тазию и дает волю изображению: 
дайте одну и ту же карту человеку с 
разницей в две недели, и он увидит 
на ней совершенно разные образы, 
- объяснила Людмила Шеймухова. 
- И для специалиста здесь есть 
диагностический материал. Как 
раз эта техника может отразить ис-
тинный запрос, проблему. Напри-
мер, приходит женщина со страхом 
родов, а расскажет историю - там 
неполадки в семье.

Кстати, авторы программы 
ожидают, что 25% беременных 
женщин из числа не состоящих 
в браке официально зарегистри-
руют свои отношения после про-
хождения данного проекта.

Усатые тоже страдают
- Домашние животные тоже могут быть метеозависимыми, - 

рассказал «Народной» ветеринар Михаил Карасев. - Хотя чаще 
всего питомцы спокойно переносят эти неурядицы со здоро-
вьем. Кошки, например, просто спят часами. Если у животного 
возникли сложности со здоровьем из-за давления, ветеринар 
поможет с препаратами для нормализации его состояния. А 
чтобы этих проблем не было, домаш-
них любимцев нельзя пере-
кармливать или баловать 
жирной пищей. И 
заставляйте их по-
больше двигаться.

Не давите на меня
Регион «накрыло» аномально  
высоким давлением. Как пережить 
такие удары погоды, «Народной 
газете» рассказали специалисты. 

- Аномальное давление - весьма субъек-
тивное понятие, - говорит терапевт Ирина 
Семыкина, - к любому давлению здоровые 
сосуды быстро адаптируются. Следите за 
прогнозами и за несколько дней до пред-
полагаемого барического скачка начинайте 
прием препаратов, которые рекомендовал 

лечащий врач. 
- Для гипертоников запрещен ряд 
продуктов и рекомендован специ-

альный рацион, - говорит Ирина 
Семыкина. - Но не стоит риско-

вать и отказываться от медика-
ментов. Диеты помогают, но 

не более. 

Специалисты поделились секретом, как пережить перепады давления

Группа риска 
По мнению врача, распознать 

в себе гипертоника несложно. 
Признаки следующие: 

 снижается работоспособ-
ность; 

 повышается сонливость;
 снижается концентрация 

внимания; 
 в глазах летают «муш-

ки»; 
 беспокоят прили-

вы или, наоборот, вне-
запная бледность; 

 мучает бессонница; 
 ухудшается память. 
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Кукольный дом похорошел

Замысел фестиваля «Школь-
ная классика», который суще-
ствует четыре года, прост: на 
московских сценах идут спек-
такли российских театров, по-
ставленные по произведениям 
школьной программы. Основа-
тель и руководитель фестиваля 
Денис Новосельцев сделал сво-
ей задачей сократить разрыв 
между великим литературным 
наследием прошлого и жизнью 
современного школьника. Ор-
ганизаторы сами выбрали для 
показа на фестивале спектакль 
Ульяновского драматического 
театра «Горе от ума» по пьесе 
Александра Грибоедова.

На домашней сцене этот спек-
такль идет уже восемь лет при 
неизменных аншлагах. Постанов-
ка народного артиста Украины и 
Латвии, заслуженного деятеля 
искусств России Аркадия Каца 
стала театральной классикой для 
учащихся ульяновских школ, а в 
завершение Года театра со спек-
таклем смогли познакомиться и 
столичные подростки. Заметим, 
что Аркадий Кац ставит спектак-
ли, которые долго идут на сценах 
разных театров. Это такой знак 
качества, при том что он берется 
за серьезную драматургию. В 
Ульяновском драмтеатре, кроме 
«Горя от ума», режиссер по-
ставил спектакли «Я, бабушка, 
Илико и Илларион», «Правда - 
хорошо, а счастье лучше», «Ску-
пой», «Три сестры». 

На сцене Культурного центра 
ЗИЛ «Горе от ума» сыграли два 
раза подряд, и на каждом показе 
в зале КЦ ЗИЛ на 880 мест не 
было ни одного свободного ме-
ста. Преподаватель московской 
школы № 2025 Надежда Ланская 
поблагодарила ульяновских ак-
теров: «Хочется выразить слова 
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В Ульяновском театре 
кукол имени народной 
артистки СССР В.М. Ле-
онтьевой открыт новый 
творческий сезон. Это был 
настоящий праздник, по-
скольку открытие состоя-
лось после завершения ре-
монта исторической части 
здания. Кукольный дом 
похорошел и помолодел.

Напомним, что в 2017 - 
2018 годах в рамках про-
граммы «Театры - детям» 
Ульяновский театр кукол 
получил из федерального 
бюджета более 7 миллионов 
рублей на модернизацию 
материально-технической 
базы и создание спектаклей. 
На эти средства была обнов-
лена электроосветительная 
аппаратура, укомплектована 
малая сцена театра и по-
ставлено 6 спектаклей.

В о  в р е м я  н ы н е ш н е г о 
ремонта обновлена кров-
ля, произведена гидрои-
золяция фундамента, за-
менены трубы и окна, на 
фасаде театра установ-
лена новая подсветка. На 
ремонтно-реставрационные 
работы выделено более  
21 миллиона рублей, из них  
16 миллионов - федераль-

ные средства, 5 миллионов 
- региональные.

Ремонтно-реставрацион-
ные работы проведены в 
рамках реализации нацио-
нального проекта «Культура». 
С окончанием ремонтных 
работ коллектив поздравил 
губернатор Сергей Моро-
зов: «Мы завершаем Год 
театра. Он стал особенно 
насыщенным для Ульянов-
ского театра кукол, кото-
рый в апреле отметил свой  
75-летний юбилей. Зна-
чимым событием, без со-
мнений, стала реставрация 
исторической части здания. 
Надеюсь, это первый этап 
в большом ремонте театра. 
Мы уже направили заявку 
в федеральное ведомство 
для продолжения капиталь-
ного ремонта закулисной 
части кукольного театра на 
сумму более 26 миллионов 
рублей».

Конечно, труппа не си-
дела без дела. С августа по 
ноябрь Ульяновский театр 
кукол давал представления 
на выездных площадках - 
во Дворце творчества де-
тей и молодежи и детской 
школе искусств № 8. На  
30 спектаклях побывали  
4 200 зрителей.

Жизнь в театре кукол 
бурлит. Первой премьерой  

нового сезона стал спектакль 
«Царевна-лягушка», постав-
ленный главным режиссером 
театра Сергеем Ягодкиным. 
Премьера прошла с аншла-
гом. Перед спектаклями ма-
ленькие зрители охотно уча-
ствовали в интерактивной 
программе «В некотором 
царстве». Стрельцы из лука 
стали настоящими Иванами-
царевичами. На площадке 
мастер-класса «Царский 
каравай» дети узнали, какой 
хлеб называют караваем, 
как его делают, и украсили 
свой мини-каравай из соле-
ного теста. Конечно, каждый 
маленький хлебопек забрал 
свой хлеб с собой. А настоя-
щим караваем Василиса 
угощала детей после спек-
такля. На мастер-классе 
«Царская рубаха» дети с 
удовольствием рисовали, 
вырезали и раскрашивали 
рубахи.

Перед спектаклем «Золо-
той цыпленок» ребят ждало 
открытие кафе «Сытая си-
ница». Зрители посетили 
мастер-классы по изго-
товлению экологических 
кормушек. Каждый смог 
составить меню для птиц и 
разместить свою кормушку 
в театральном дворике. 
Детям помогли актеры Ди-
митровградского филиала 

Ульяновского театра кукол, 
которые каждый год прини-
мают участие в этой акции.

При поддержке федераль-
ной программы «Большие 
гастроли» 28, 29 и 30 ноября 
на сцене театра пройдут 
гастроли Государственного 
театра кукол Удмуртской 
Республики, зрители увидят 
спектакли «Жемчужина Коха-

ру», «Маленькая метель» и 
«Кот в сапогах». Всех лю-
бителей японской культуры 
ждет сюрприз. 28 ноября по-
сле спектакля «Жемчужина 
Кохару» состоится показа-
тельное выступление школы 
айкидо «Мусин».

И немного о ближайших 
премьерах театра. Нежный 
и трогательный, остроумный 
и музыкальный спектакль 
«Колобок» режиссера Алек-
сандры Ягодкиной порадует 
зрителей всех возрастов. 
Малыши будут следить за 
сюжетом и героями, а взрос-

лые получат удовольствие 
от звучащих в спектакле 
любимых песен. Персонажи 
сказки выполнены в стиле 
шведской куклы тильды, что 
придает необычайный коло-
рит исконно русской сказке. 
Музыка - живая, причем в 
одном варианте спектакль 
пойдет в сопровождении 
гитары, а в другом - аккор-
деона. А еще юных зрителей 
ждут маленькие подароч-
ки от Колобка. Премьера -  
7 декабря. 

А новогодней премьерой 
станет спектакль по мотивам 
русской народной сказки 
«По щучьему веленью».

Начала свою работу тра-
диционная «Почта Деда Мо-
роза», Снеговик-почтовик 
провел мастер-класс, на 
котором научил ребят кра-
сочно оформлять письма. 
«Почта Деда Мороза» будет 
работать по 7 декабря. В эти 
дни каждый маленький зри-
тель, пришедший на спек-
такль, может оставить свое 
послание главному зимне-
му волшебнику в почтовой 
сумке Снеговика, установ-
ленного в фойе. 1 декабря 
в театре пройдет день пи-
сем Деду Морозу, где перед 
спектаклем «Умка» ребята 
смогут написать и красочно 
оформить свои послания. 

Чацкий 
покорил 
Москву

 Гастрольный марафон Года театра 
Ульяновский драматический театр 
имени И.А. Гончарова завершил 
в Москве. Завершил красиво. 
Коллектив впервые 
принял участие в 
фестивале «Школьная 
классика» и проекте 
«Театральная 
провинция».

выбор материала, за работу 
с актерами. Побывавший на 
спектакле Аркадий Кац сказал: 
«Это профессионально, очень 
интеллигентно и очень глубоко. 
Это была жизнь духа».

Пришли на «Малу» однокурс-
ники Зои Самсоновой - она окон-
чила ГИТИС 50 лет назад, - в том 
числе заслуженная артистка Рос-
сии Нелли Пшенная. Она сделала 
множество комплиментов акте-
рам и режиссеру, который нашел 
пьесу и работает с возрастными 
артистами: «А в Москве с нами 
уже никто не хочет работать…» 
Такие комплименты дорогого 
стоят.

«Гастроли нашего коллектива в 
Год театра закончились в Москве. 
И это завершение было прекрас-
ным! - сказала Наталья Никоно-
рова. - Мы уезжали с ощущением 
счастья, которое всегда бывает 
от успеха».

Но в Год театра еще рано ста-
вить точку. С 5 по 12 декабря в 
Ульяновске пройдет V Междуна-
родный театральный фестиваль 
«История государства Россий-
ского. Отечество и судьбы». 
Среди участников - коллекти-
вы из Лондона, Гейдельберга, 
Тель-Авива, Минска, Донец-
ка и крупнейших театральных 
центров России. Специальный 
гость - Московский губернский 
театр под руководством на-
родного артиста России Сергея 
Безрукова. Ульяновский драма-
тический театр представит пре-
мьерный спектакль в постановке 
Олега Александрова «Поздняя 
любовь» («Сцены из жизни за-
холустья в четырех действиях») 
по Александру Островскому 
Мы обязательно расскажем и о 
фестивале, и о премьере. 

Ольга САВЕЛЬЕВА

На следующий день москов-
ские гастроли Ульяновского 
драматического театра про-
должил показ спектакля «Малу» 
по пьесе Мишель Лоранс в Цен-
тральном доме актера имени 
А.А. Яблочкиной. Постановка 
вошла в программу проекта «Те-
атральная провинция», в кото-
ром наш театр участвует уже не 
первый год, а в 2019-м приехал 
второй раз. В Ульяновске, как 
и «Горе от ума», этот спектакль 
идет с аншлагами. «Голубая 
гостиная» с трудом вместила 
всех желающих встретиться 
с народной артисткой России 
Зоей Самсоновой, заслуженной 
артисткой РФ Ириной Янко, 
заслуженным работником куль-
туры Людмилой Даньшиной и 
актрисой Татьяной Денисенко. 
Было много именитых гостей, 
среди которых - творившие на 
ульяновской сцене Валентина 
Савостьянова, Денис Юченков, 

Александр Никулин. 
В зал на сто мест 
пришли двести чело-
век, даже задержали 

на 20 минут спек-
такль. Многие пришли 

посмотреть, что за 
режиссер Максим 

Копылов (имен-
но он поставил 
«Малу»).
«Спектакль был 

необычный, - признается 
исполнительница главной роли 
народная артистка России Зоя 
Самсонова. - Другая атмосфе-
ра, другие мизансцены, другое 
восприятие зрителями, кото-
рые сидели так близко, почти 
на сцене, куда ни взглянешь 
- глаза. Как мы волновались! 
Максим получил массу ком-
плиментов - за режиссуру, за 

признательности творческому 
актерскому коллективу, который 
своим замечательным трудом 
способствует пробуждению у 
современных подростков инте-
реса к литературной классике! 
Спасибо!»

Зрители долго аплодировали 
актерам, особенно исполнителю 
роли Чацкого Максиму Копы-
лову. «Максим всегда серьезно 
работает над этим спектаклем, 
всегда с трепетом выходит на 
сцену, играя Чацкого, - говорит 
директор театра, заслуженный 
работник культуры России На-
талья Никонорова. - Выходя 
на столичную сцену, он был в 
ударе оба трехчасовых очень 
живых спектакля, имел такой 

успех! После спектакля зрители 
брали автографы, устроили 

фотосессию и попросили 
организовать творческую 
встречу. Максим Копылов, 
Оксана Романова, Нико-
лай Авдеев и заслужен-
ный артист России Ми-
хаил Петров отвечали на 
многочисленные 
вопросы».
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Овен
Овнов ожидает чей-
то малоприятный 
визит. Возможно, 

напомнит о себе человек, 
которому должны опреде-
ленную сумму. В числе по-
зитивных событий: благо-
приятные перемены в слу-
жебных делах, интересная 
встреча, пара-тройка мелких 
покупок, чей-то подарок.

Телец 
Все будет спорить-
ся в ваших руках. 
И дома справитесь 

со всеми бытовыми вопро-
сами, и на работе блеснете 
знаниями. Только вот с кол-
легами может возникнуть 
непонимание - не по вашей 
вине, а на фоне зависти по 
отношению к вам. Аккурат-
нее на дороге! 

Близнецы 
Не бойтесь сейчас 
потратить много 
денег на себя: дан-

ный период предназначен 
для этого! Покупайте по-
дарки себе, делайте сюр-
призы близким. Позвоните 
человеку, с которым пере-
стали общаться некоторое 
время назад. Он ждет от 
вас сигнала.

Рак 
Не исключены раз-
ногласия с домо-
чадцами. Не давите 

на родных, не выдвигайте 
условий, не позволяйте себе 
капризы и приступы рев-
ности. Ракам преклонного 
возраста полезно почаще 
выбираться из дома, а также 
приобщаться к тому, чем ин-
тересуются молодые.

Лев 
Постарайтесь из-
бегать общения с 
неприятными вам 

людьми. Сейчас важно на-
капливать энергию, а не 
растрачивать ее по пустя-
кам. Любые авантюры в эти 
дни - не для вас. Держитесь 
подальше от всего нового. 
Лучше сделайте генераль-
ную уборку дома.

Дева 
Вам показан семей-
ный отдых. Запла-
нируйте его на бли-

жайшие дни. Работу пока 
лучше отодвинуть на второй 
план, несмотря на амбиции. 
Непростые отношения сло-
жатся с близкими друзьями. 
Дайте им время: недопони-
мание разрешится только 
ближе к Новому году.
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Сканворд «Агава»Время посадок
Анна ГРИГОРЬЕВА

Помнится, в мои советские школь-
ные годы посадка деревьев  
в школьных и обычных дворах 
была делом естественным  
и обычным. Ныне это превращает-
ся в важнейшее событие.

Причем информация о посадках на 
улицах города гордо озвучивается в 
любое время года. К примеру, в на-
чале апреля 2019-го городской центр 
по благоустройству и озеленению 
публично представил план работ на 
весну-лето. Особо выделялась ин-
формация о том, что состарились и 
потеряли вид голубые ели на эспла-
наде, соединяющей площади Ленина 
и Соборную. Еще бы: посажены-то они 
еще в 1969 году - накануне 100-летия 
со дня рождения Ленина. Вместо них 
обещали посадить новые пятиметро-
вые деревья, которым по 15 - 18 лет, а 
также заменить грунт и засеять газон.

Прошла весна, промчалось лето. 
Ели приготовились к зиме. И тут - о, 
радость! Буквально на днях появляется 
новая информация. Цитирую: «Первые 
девять аварийных елей уберут на участ-
ке эспланады от улицы Гимова до пере-
улка Карамзина. 28 ноября на их месте 
должны появиться новые деревья. По 
словам директора МБУ «Городской 
центр по благоустройству и озелене-
нию» Геннадия Моргунова, вместе с по-
гибшими деревьями уберут и истощен-
ный грунт, чтобы заменить его новым. 
Перед работами должны провести 
комиссионное обследование участка, 
так как под елями пролегает множество 
сетей тепло- и водоснабжения, кабелей 
связи и уличного освещения. После за-
мены деревьев на эспланаде займутся 
вторым участком: от площади Ленина 
до улицы Гимова». 

Самое время, конечно. И истощенный 
грунт убирать, и теплосети исследо-
вать, и деревья выкапывать да сажать. 
Подумаешь - всего-то конец ноября. 
А начальник управления по развитию 
исторической части города админи-
страции Ульяновска Лариса Зубкова к 
тому же сообщает, что работы по сносу 
аварийных елей и посадке на их место 
крупномерных саженцев на эспланаде 
между площадями Ленина и Соборной 
будут выполнены до конца 2019 года. То 
есть весь декабрь прихватим.

Разумеется, пропащие ели не на 
глазок определяли. Их исследовали 
ульяновская и волгоградская спе-
циализированные организации с ис-
пользованием трехмерного импульс-
ного томографа. В итоге на своем 
месте на эспланаде останутся лишь 
две ели из 24. 

Хорошо, конечно, что все по науке. Но 
горожане видят, сколько за последнее 
время в городе непонятно когда поса-
женных деревьев до следующего лета 
просто не доживают. Может, не стоит 
заранее рапортовать, мол, выкопаем 
да посадим? Может, лучше дождаться 
теплых времен - что из этого выйдет?

мнениеà

Ответы на сканвОрд
По горизонтали: Агава. Туркмен. Нагул. Волопас. Кипа. Оговор. 

Рок .Ива. Битва. Ушаков. Зеро. Винчи. Суонси. Тон. Стан. Икт. Повод. 
Пуф. Купаж. Аир. Смысл. Гусли. Хокку. Осло. Аут. Ларри. Орел. Лак.

По вертикали: Пушок. Укроп. Кета. Гуано. Внуково. Лифтинг. Пара-
зит. Сокурсница. Виконт. Раввин. Обувь. Шоу. Ост. Самуил. Ротмистр. 
Воксхолл. Дуло. Пас. Фри. Жгутик. Карл. Кура.



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

ОснОвная сцена:
28 ноября, 18.00 - «Наш горо-
док». (16+) 
29 ноября, 16.00 - «Страсти по 
Маддалене». (16+)
1 декабря, 17.00 - «Горе от ума». 
(12+)

Малая сцена:
28 ноября, 18.00 - «Война еще не 
началась». (18+)

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

30 ноября, 17.00 - «В день свадь-
бы». (16+)
1 декабря, 17.00 - «В день свадь-
бы». (16+)

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

28 ноября, 10.00, 13.00 и 15.00 
- «Жемчужина Кохару». (6+) 
29 ноября, 10.00, 13.00 и 15.00 
- «Маленькая метель». (0+) 
30 ноября, 10.00, 13.00 и 15.00 
- «Кот в сапогах». (0+) 

1 декабря, 10.00 и 12.00 - 
«Умка». (0+)

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

29 ноября, 18.00 - «А если завтра 
нет?». (12+)
30 ноября, 17.00 - «Полет над 
гнездом кукушки». (16+)
1 декабря, 11.00 - «Красавица и 
Чудовище». (6+)
1 декабря, 17.00 - «Лифт». (16+)

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

30 ноября, 18.00 - «Женитьба 
Бальзаминова». (16+)

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

30 ноября, 11.00 - «Сказочки на 
лавочке». (0+)

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

30 ноября, 17.00 - «Легкое зна-
комство». (16+)
1 декабря, 17.00 - «Этот поцелуй 
дорогого стоит». (12+)

Афиша 31Народная газета

Весы 
Вас ждет спокойный 
период. Хорошие 
новости принесут 

дети, что даст вам повод 
ими гордиться. Старшее по-
коление потребует внима-
ния, придется согласиться 
с этим. В долг сейчас лучше 
не давать даже близким 
людям: есть риск испортить 
отношения.

Скорпион
В любых неудачах, 
которые могут при-
ключиться с вами 

сейчас, важно не панико-
вать, а найти их причину. 
Тогда вам удастся избежать 
проблем. Можно экспери-
ментировать с внешностью. 
Порадуйте себя переме-
нами, на которые не могли 
решиться ранее! 

Стрелец 
Стрельцы могут 
оказаться свиде-
телями какого-то 

неприятного происшествия. 
Возможно, какой-то человек 
на ваших глазах позволит 
себе несправедливость, 
и вы решите вмешаться в 
происходящее. Воздер-
житесь от употребления 
крепкого алкоголя. 

Козерог 
Козероги решат 
что-то поменять в 
домашних стенах. 

Кто-то начнет достаточно 
затратный ремонт, кто-то 
поймет, что первое, с чего 
стоит начать, - разговор 
по душам с партнером по 
браку. Можно рассчитывать 
на позитивные результаты 
любых сложных бесед. 

Водолей 
Комплексы лучше 
отбросить в сторо-
ну, чтобы продемон-

стрировать окружающим 
свои таланты: вы не пожа-
леете! Появится искушение 
купить что-то абсолютно вам 
ненужное. Постарайтесь 
преодолеть это желание. На 
выходных желательно по-
быть в одиночестве.

Рыбы 
Идеальное время 
для поиска нового 
места работы, если 

на старом что-то не устраи-
вает. Также сейчас можно 
просить о повышении зар-
платы. К предложениям, 
которые будут поступать, 
нужно относиться с осто-
рожностью. А новых знако-
мых проверять от и до.
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ЗВУКСЦЕНАВыбор редакции
Зима близко. Хотите интересно 
провести последнюю осеннюю 
неделю? «Народная газета»  
подготовила для вас  
«Выбор редакции».

ленинский  
мемориал

Комедия «Свидание на четве-
рых». (16+)

ДК «Губер-
наторский»

Студенческая осень-2019. (18+)

ленинский  
мемориал

Балет «Щелкунчик». (6+)

Концертный  
зал УлГПУ

Благотворительный спектакль 
«Записки сумасшедшего». (16+)

Музей-
заповедник  
«Родина  
в.И. ленина»  
(ул. ленина, 98)

Экскурсия «Сказки старого Сим-
бирска». (0+)

Бар «нутрь»  
(Молочный  
пер., 2)

Лекция «Пелевин, рок-н-ролл  
и неизведанное». (18+)

27  
Ноября,  

19.00

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

Приходите в мой дом…

К 150-летию выдающегося по-
литика XX века, создателя СССР 
Владимира Ульянова в Ленинском 
мемориале откроется выста-
вочный проект «В.И. Ленин. От 
первого лица».

Первой его частью станет вы-
ставка «Ленин. О личном…», кото-
рая будет представлена в галерее 
Большого зала с 29 ноября. Свы-
ше двухсот экспонатов ответят на 
самые разнообразные вопросы о 

жизни нашего земляка, расскажут 
о его семье, внереволюционной 
деятельности и профессиональ-
ных достижениях.

Подлинники документов и фо-
тографий Ульяновых (среди ко-
торых по традиции будут и ранее 
недоступные широкой публике), 
макеты и инсталляции из фондов 
музея, художественная лени-
ниана - все эти средства помогут 
наиболее верно, четко и сжато 
представить тысячи биографиче-
ских исследований, проведенных 
мировыми историками, отсечь 
выдумки и подтвердить неко-
торые слухи о вожде мирового 
пролетариата. Выставка сопро-
вождена комментариями само-
го Владимира Ленина, которые 
усилят ощущения диалога с вы-
дающимся мыслителем и просто 
интересным человеком. (6+)

Времена года по-японски

Симбирские медалисты

28  
Ноября,  

16.00

28  
Ноября,  

19.00

29  
Ноября,  

18.00

30  
Ноября,  

15.00

1  
декабря,  

18.00

В ДК «Руслан» пройдет концерт 
«Времена года» со скрипачкой  
Хироко Нинагава из Японии. 

Хироко Нинагава окончила То-
кийский государственный универ-
ситет искусств, затем Московскую 
консерваторию и ассистентуру-
стажировку (класс профессора 
Эдуарда Грача). Лауреат много-
численных международных скри-
пичных конкурсов, среди которых -  
конкурсы в Осаке, Сеуле и Астане. 

С камерным оркестром Улья-
новского государственного ака-
демического симфонического ор-
кестра «Губернаторский» выступит 
впервые.

Времена года - одна из вечных 

тем в искусстве, получивших от-
ражение в шедеврах компози-
торов разных стран. «Времена 
года в Буэнос-Айресе» - цикл 
из четырех танго-композиций 
а р г е н т и н с к о г о  к о м п о з и т о р а 
Астора Пьяццоллы, сочиненных 
между 1965 и 1970-м годами. В  
1996 - 1998 годах российский 
композитор Леонид Десятников 
сделал свободную транскрипцию 
«Времен года в Буэнос-Айресе» 
Пьяццоллы для скрипки и струнно-
го оркестра. В каждую часть этого 
цикла он включил цитаты из «Вре-
мен года» Антонио Вивальди, во-
влекая таким образом слушателя в 
тонкую игру эпох и стилей. (0+)

ЛИЧНОСТЬ
Ленин. От первого лица

ВЕЩЬ

Выставка «Золото и сере-
бро губернской гимназии» от-
крылась в музее «Симбирская 
классическая гимназия».

Она посвящена самым из-
вестным выпускникам симбир-
ской классической гимназии 
за 209 лет ее существования 
и их медалям.

Среди золотых и серебря-
ных медалистов гимназии 
- Владимир Ильич Ульянов 
( Л е н и н ) ,  и з в е с т н ы е  в с е й 
России ученые - Владимир 
Владимирович Каврайский, 
Александр Андреевич Лога-
чев, талантливые доктора, 
педагоги, юристы. (0+)

Вы, конечно, знаете эту пес-
ню советской и российской 
певицы Вики Цыгановой. Почти 
два десятилетия назад она ис-
полняла ее с Михаилом Кругом. 
Уже четвертого декабря леген-
да эстрадой песни Вика Цыга-
нова выступит в Ульяновске с 
юбилейным концертом.

Концерт состоится в ДК «Гу-
бернаторский», начало - в 19.00. 
За свою творческую карье-
ру певица подготовила более  
25 альбомов, многие из которых 

стали всенародным достояни-
ем. Кроме того, благотвори-
тельные выступления певицы 
перед служащими внутренних 
войск, детьми-сиротами и ин-
валидами, участие в акциях 
помощи матерям, чьи сыновья 
погибли в Афганистане, а также 
неоднократные поездки в Чеч-
ню отмечены множеством гра-
мот и благодарственных писем 
за заслуги перед Отечеством. 
Виктория - не только музыкант, 
но и настоящий патриот. (6+)
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Ева НЕВСКАЯ

 Точку номера на этот 
раз ставят елки в витрине 
магазина. Наряженные 
елки, стоящие  
в искусственном снегу. 
Под ними разложены 
подарки и сидят вполне 
себе упитанные плюшевые 
мыши. Ведь символ 
следующего, 2020 года 
- мышь. Или крыса? 
Пусть лучше все-таки 
будет мышь. Как-то 
симпатичнее.

А вот и в другом магазине, 
уже в гипермаркете, целая 
полка под новогодние товары. 
Тут тебе и гирлянды, и коробки 
для будущих подарков, и свечки 
с дед-морозовской символи-
кой. И опять, конечно, те же 
мыши вездесущие. Копилки 

в виде мышей, точащих сыр, 
календари с грызунами, мыши 
фарфоровые и мыши валяные. 
Валяные вполне себе прилич-
ные, кстати. Их еще и повесить 
на елку можно - есть специ-
альная петелька. Продавщица 
заметила, что я верчу мышь в 
руках, и сказала:

- Берите, не пожалеете. У нас 
таких в день по два-три десятка 
уходит.

- А не рано для мышей и во-
обще всей этой мишуры?

«Мышуры» - так и хотелось 
сказать.

- Хорошие подарки надо поку-
пать заранее! - многозначитель-
но ответила продавщица.

Ну да, логично.

Праздников вроде бы и много, 
но настоящих, тех, которые от-
мечают всенародно, все-таки 
наперечет. Новый год возглавля-
ет короткий список общих наших 
радостей. Поэтому продавцы 
и стараются начать впаривать 
новогодние товары пораньше. 
Не сомневаюсь, что так и есть. 
Мыши-то вон уже десятками 
пошли. Мы в душе все же дети: 
на блестящие шарики-снежинки-
дождики-гирлянды, идем как 
мотыльки на свет. А уж подо-
шел - без покупки не уйдешь. 
Новогоднее сумасшествие нача-
лось! Жаль только, нет главного 
зимнего атрибута - снега. И, по 
прогнозам синоптиков, пойдет 
он еще не скоро.

Игорь УЛИТИН

Имеют ли право владельцы 
сельскохозяйственных  
животных выпускать их гулять 
по городским улицам?

Как-то на днях, приехав на ра-
боту, я вышел на остановке «Юж-
ный рынок» и вместо выхлопов 
почувствовал резкий запах явно 
животного происхождения. «Ко-
зел?» - подумал я. И действительно 
- козел, да не один, а целых два. 
Рогатая парочка спокойно стояла 
у остановки, ощипывая ветки с 
кустов. Поговорив с коллегами, я 
выяснил, что эти двое регулярно 
разгуливают по четвертому микро-
району. 

- А еще небольшое стадо коз 
пасется возле железной дороги у 
старого вокзала, - рассказала одна 
из коллег. 

В связи с этим вспомнились и 
другие случаи, когда сельскохозяй-
ственные животные разгуливали по 
Ульяновску. Пару месяцев назад 
всех позабавили коровы, которые 

паслись под окнами многоэтажек 
в Новом городе. А в середине ноя-
бря в Засвияжье ловили… барана, 
который метался по улицам. 

С одной стороны, это вызывает 
улыбку. С другой - рогатые живот-
ные все-таки опасны. Тот же баран 
может приложить так, что обе-
спечит перелом ребер. А корова 
так и вообще способна насмерть 
запырять человека. Не говоря уж 
о том, что они могут причинить 
вред имуществу. Законно ли во-
обще выпускать козлов, баранов и 
коз гулять по городским улицам? 
Вообще-то нет. 

- По правилам сельскохозяй-
ственные животные должны со-
держаться или на привязи, или в 
сарае. Других вариантов содер-
жания в городе не предусмотрено, 
- объяснил инспектор отдела на 
границе и транспорте территори-
ального управления Россельхоз-
надзора по Чувашской Республике 
и Ульяновской области Рамис 
Шарапов. 

По его же словам, отловом таких 
животных в черте города должны 
заниматься муниципальные вла-
сти. Поэтому если вам кажется, 
что какой-то баран ведет себя 
агрессивно, сообщите об этом в 
районную администрацию, а не 
пытайтесь поймать его сами.

Что же касается возможного 
ущерба, то даже если машина со-
бьет на городской дороге корову и 
автомобиль получит повреждение, 
то прав будет владелец автомоби-
ля. Он с чистой совестью может 
идти в суд и требовать взыскания 
ущерба. Потому что сельхозживот-
ные по закону считаются имуще-
ством. И это хозяин коровы первым 
нарушил закон, не соблюдая пра-
вила содержания своего крупного 
рогатого имущества. 

Новогоднее  
безумие стартовало

Держи козла на привязи 
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