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Йога помогает  
активному долголетию           

Что римский  
легионер забыл  
в России? 

Неклюдовский  
спиртзавод мог бы  
отметить 105-летие

ФОТОТЕМА 55+ НАШ КРАЙ

Трудовая для поколения Z
Лето - золотое время для подростков. 
Можно и отдохнуть, и побездельничать, 
и даже немного заработать. Но в отличие 
от взрослых, у детей нет ни опыта,  
ни знаний, чтобы предложить их  
на рынке труда. Они с работодателем - 
один на один. Мы отправились в службу 
занятости, чтобы разобраться во всех 
нюансах трудоустройства подростков.

Выборы в «цифре»
Песню «Нажми на кнопку - получишь  
результат» группа «Технология»  
написала еще в 1991 году - в год первых 
в России президентских выборов.  
Спустя почти три десятилетия текст 
песни догнали реальные технологии - 
вполне возможно, следующие выборы 
президента пройдут именно в формате 
«нажми на кнопку». Но с оговорками.
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Я помню первый 
день войны

Продолжение темы на стр. 9

Николай Малыгин вспоминает, как гудела земля  
22 июня и над полем проносились самолеты

«Народная» приходит  
в каждый дом!
Во всех почтовых отделениях  
продолжается основная подписка  
на второе полугодие 2019 года.
Подписаться на «Народную газету»  
можно за 89 рублей на 1 месяц  
и за 534 рубля на полгода. 
Подписной индекс: П7772.

Розыгрыш призов среди подписчиков!
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События

Андрей ТВОРОГОВ

Вандала, 10 июня расписавшего 
часовую башню на Доме Гончаро-
ва граффити, задержали  
уже на следующий день.  
Молодой человек пояснил,  
что его «автограф»  
на памятнике архитектуры -  
это маркетинговый ход.

19-летний «художник» собирался 
таким образом «продвинуть» свой 
личный бренд. На страничке в соц-
сети Instagram он продает футболки 

(пока у него всего девять подписчи-
ков). Вряд ли юный «бизнесмен» зна-
ет историю жителя древнегреческого 
города Эфеса Герострата. Тот в по-
гоне за славой сжег храм Артемиды. 
Герой нашего времени масштабом, 
к счастью, поменьше - ограничился 
краской.

Эллины постановили никогда не 
упоминать имя Герострата - свою 
порцию славы тот так и не получил. 
Вряд ли получил свою порцию «под-
писчиков» и ульяновский «художник». 
Название его «бренда» большин-
ство СМИ не упомянули, а с самого  

памятника буквы оперативно стерли. 
Подписчиков все еще девять. Бойко 
торгуется?

Теперь молодому человеку, со-
общает полиция, будет необходи-
мо оплатить восстановительные и 
реставрационные работы - вот и 
весь результат маркетинговой ак-
ции. Возбуждено уголовное дело 
по статье 214 УК РФ «Вандализм». 
Кроме того, ему грозит штраф  
до сорока тысяч рублей или арест 
на срок до трех месяцев. Макси-
мальное наказание - год исправи-
тельных работ. 

В этом году новые пластиковые 
окна установят в 25 ульяновских 
детских садах.

Майнский, Вешкаймский и Карсунский районы 
получили новую спецтехнику  
для жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожных и благоустроительных работ.
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Маркетинговый ход?

Марк КРОЛЬСКИЙ

 В регионе появится 
новая система расчета 
тарифов и контроля за 
ценообразованием.

Гу б е р н а т о р  С е р г е й  
Морозов поручил разрабо-
тать программу справедли-
вого тарифообразования 
для населения и бизнеса. 
По словам главы региона, 
из тарифов должны исклю-
чаться необоснованные 
расходы инфраструктур-
ных монополий, а цены бу-
дут формироваться исходя 
из уровня эффективности 
и их обоснованности. 

- Инвестиционные про-
граммы естественных 
монополий должны быть 

синхронизированы со стра-
тегией и программами раз-
вития региона. Внедряется 
единая информационная 
система расчета тарифов, а 
они, в свою очередь, будут 
проходить общественно-
экспертный контроль, - 
сказал Сергей Морозов. 

Сейчас правительство 
области добивается, чтобы 
запланированного с 1 июля 
повышения ряда тарифов 
не было.

Напомним, что с 1 ян-
варя 2019 года предель-
ный индекс роста размера 
платы граждан за комму-
нальные услуги составил 
101,7%. Это было связано 
с увеличением НДС, и та-
кое изменение коснулось 
всей страны. В отличие от 

январского повышения, 
рост тарифов с 1 июля во 
всех регионах ожидается 
разный. Наибольшее уве-
личение традиционно ждет 
москвичей (на 4,8%) и пе-
тербуржцев (на 4,5%). В 
ПФО самый большой рост 
произойдет в Республике 
Татарстан - на 3%. Сле-
дом за ней расположена 
Кировская область с 2,4%. 
В остальных же регионах 
округа, в том числе в Улья-
новской области, согласно 
постановлению правитель-
ства, тарифы должны вы-
расти на 2%. 

- В ближайшее время 
будут изданы новые при-
казы, в соответствии с ко-
торыми предполагается 
с 1 июля 2019 года не по-

вышать тарифы на услуги 
водоснабжения для УМУП 
«Ульяновск водоканал» и 
тарифы на тепловую энер-
гию для филиала Улья-
новского ПАО «T Плюс» 
для всех категорий по-
требителей. Кроме того, 
в ФАС России направлено 
письмо о согласовании та-
рифов на электрическую 
энергию для населения  
с 1 июля также без роста 
- на уровне первого полуго-
дия 2019 года. Рост тарифов 
по остальным предприяти-
ям жилищно-коммунальных 
комплексов с 1 июля не пре-
высит индекс предельной 
платы граждан, - сообщила 
первый заместитель пред-
седателя правительства 
Марина Алексеева.

Справедливые тарифы

36 родилось в регионе 
в День России:   
21 мальчик  
и 15 девочек.детей
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Грустная новостьà

Ульяновцы стали чаще 
жаловаться на нарушения 
в деятельности управляю-
щих компаний.

По данным министра 
энергетики, ЖКК и город-
ской среды Александра 
Черепана, количество жа-
лоб возросло с 8 575 в 2017 
году до 8 736 в 2018-м. Уве-
личилось и число проверок 
управляющих компаний - на 
40%. В три раза чаще стали 
привлекать УК к админи-
стративной ответственно-
сти за нарушение лицензи-
онных требований.

В министерстве отме-
чают, что такая практика, 
вкупе с банкротством ряда 
управляющих организа-
ций, свидетельствует о 
необходимости ужесточе-
ния лицензионного кон-
троля. Губернатор Сергей  
Морозов уже поручил раз-
работать законопроект, 
позволяющий проводить 
плановые проверки в от-
ношении УК, в том числе в 
сфере благоустройства, и 
повышающий эффектив-
ность работы жилищного 
надзора.

Жёсткое  
лицензирование

Хорошая новостьà

На прошлой неделе были 
получены результаты ЕГЭ 
по математике (базового и 
профильного уровней), ли-
тературе, химии,  истории 
и  географии.

Согласно первым ре-
зультатам, 12 ульяновских 
школьников показали выс-
ший результат - 100 бал-
лов. Причем шесть выпуск-
ников набрали максималь-
ное количество баллов по 
химии. Средний балл по 
вышеперечисленным дис-
циплинам, как отметила 
начальник управления об-
разования администрации 
города Ульяновска Свет-
лана Куликова, значитель-
но превышает показатели 
прошлого года.

Напомним: в этом году 
выпускникам 11-х классов 
впервые нельзя сдавать ЕГЭ 
по математике сразу двух 
уровней сложности (базо-

вый и профильный). Ранее 
ЕГЭ по математике писа-
лось в два дня, и школьники 
могли заявиться на сдачу 
каждого из уровней слож-
ности по этому предмету. В 
этом же году ЕГЭ по мате-
матике (базовый и профиль-
ный уровень) ребята сдали 
в один день, 29 мая. Сразу 
два выпускника гимназии 
№ 1 набрали максимальное 
количество баллов на ЕГЭ 
по математике профильно-
го уровня. В прошлом году 
стобалльников на ЕГЭ по 
математике не было.

В профильном управле-
нии напомнили, что ребята, 
не справившиеся с одним 
из обязательных экзаме-
нов, имеют возможность 
пересдать ЕГЭ в резервные 
сроки. При этом участники 
ГИА вправе изменить ранее 
выбранный уровень ЕГЭ по 
математике.

Первые отличники

Суббота,  
21 июня

t днем +250 С
t ночью +160 С

ветер - 
юз, 2 м/с

Воскресенье,  
22 июня

t днем +250 С
t ночью +170 С

ветер - 
з, 4 м/с

Среда,  
19 июня

t днем +220 С
t ночью +140 С

ветер - 
с, 5 м/с

Понедельник,  
23 июня

t днем +260 С
t ночью +180 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Четверг,  
20 июня

t днем +23 С
t ночью +150 С

ветер - 
с, 4 м/с

Вторник,  
24 июня

t днем +280 С
t ночью +190 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Пятница,  
21 июня

t днем +240 С
t ночью +160 С

ветер - 
с, 1 м/с

поГода на всю неделюà



О главном

Очередной военно-транспортный 
самолет Ил-76МД-90А, произведенный 
«Авиастаром», начал предъявительские 
испытания.

На «Дне молока-2019»  
в Ульяновске выпили  
500 литров коровьего 
молока и 50 литров йогурта.

3Народная газета

10 ульяновских разработчиков 
участвуют в конкурсе на получение 
премии Всероссийского общества 
изобретателей и рационализаторов. проектов
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фотофактà

Многодетные димитровградцы решили привлечь внимание 
местных парламентариев необычной акцией протеста.
Утро понедельника в городской мэрии началось  
с обсуждения большой разноцветной надписи  
перед окнами здания администрации. «Дума, одумайся!» - 
написали представители сообщества многодетных родителей.
Таким образом димитровградцы решили привлечь внимание 
местных парламентариев к проблеме выделения им 
земельных участков. Во время последней корректировки 
бюджетных средств депутаты гордумы решили не выделять 
денег на межевание участков, которые до конца текущего 
года должны получить многодетные семьи.
Народных избранников это высказывание и последующее 
обсуждение оскорбило. Возмущенный художествами 
председатель гордумы Александр  Ерышев назвал надпись 
оскорблением депутатского корпуса. И попросил руководство 
местной полиции найти и наказать виновных. Под козырек 
взяли молниеносно. Еще бы - преступление века, да на глазах 
у всех. И уже во вторник зачинщика «народного восстания» 
Алексея Якушева вызвали в полицию для дачи показаний.

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 II ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
ФИО ___________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Контактный телефон, адрес проживания:_________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Дата подписки на II полугодие 2019 г. _________________________________

&

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

Академия в школе
Егор ТИТОВ

 Три учебных заведения 
Ульяновска получили 
сертификаты базовых  
школ РАН.

Это гимназия № 1 имени  
В.И. Ленина, Лингвистическая 
гимназия и многопрофильный 
лицей № 20. Всего в список опор-
ных школ Российской академии 
наук вошло 108 образователь-
ных учреждений из 32 регионов 
страны. 

- Для нас - региона, который 
носит статус «Родина талантов», 
- реализация таких проектов яв-
ляется своеобразной путевкой 
в будущее. Именно талантливые 
молодые ребята продолжают 
делать нашу страну великой на-
учной державой. Спасибо, что по-
верили в три наших лучших обра-
зовательных учреждения. Каждое 
из них вносит огромный вклад в 
развитие наших детей, - сказал 
губернатор Сергей Морозов.

Начальник управления по взаи-
модействию с государственными 
органами и научным сообще-
ством РАН Александр Саломатин 
отметил, что область играет осо-
бую роль в реализации проекта, 
ведь здесь действует одно из трех 
региональных представительств 
академии.

Как рассказал директор Центра 
стратегических исследований 
Олег Асмус, выбранные школы 
оснастят современным обору-
дованием, создадут новые ис-
следовательские лаборатории,  

а к учебному процессу привлекут 
ведущие научные кадры. 

Реализация проекта начнется 
с 1 сентября 2019 года. Содер-
жание работы и обучения с этого 
времени, по словам министра 
образования и науки Натальи 

Семеновой, будет определяться 
в соответствии с концепцией 
РАН. К следующему учебному 
году все три школы переведут в 
обязательном порядке с муници-
пального уровня подчинения на 
региональный. 

Иван СОНИН

За лето парк ульяновского 
ПАТП-1 должен  
обновиться на треть.

Когда в Ульяновске заходит речь 
об общественном автотранспорте, 
многие вздыхают: мол, нет у нас 
нормальных муниципальных автобу-
сов. Политику перевозок, увы, дик-
туют исключительно коммерческие 
перевозчики. А автобусы ПАТП-1 
выходят на городские маршруты 
исключительно в часы пик. 

Главная причина сложившейся 
ситуации - износ муниципальных 
автобусов. Сейчас их в парке 
автотранспортного предприятия 
140, и больше половины необхо-
димо или списать, или капитально 
отремонтировать. Да и те, что на 
ходу, далеко не самые новые. По-
следними приобретениями были 
ПАЗы в 2015 году. Остальные еще 
старше. Например, ЛиАЗЫ, кото-

рые выходят в пиковые нагрузки, 
2007 - 2011 годов выпуска. Поэто-
му транспорта на маршрутах не 
хватает. По словам генерально-
го директора ПАТП-1 Михаила 
Рожкова, вместо положенных  
34 автобусов ежедневно на рейсы 
выходит не более 15. 

Этим летом ситуация должна 
серьезно измениться. На про-
шедшем на днях совещании с 
участием губернатора Сергея  
Морозова министр промышлен-
ности и транспорта Дмитрий 
Вавилин рассказал, что уже в 
ближайшие месяцы в ПАТП-1 пла-
нируют закупить новые автобусы. 

- Это будут автобусы средней 
вместимости: 50 единиц мы со-
бираемся приобрести в течение 
июля-августа, еще 25 в начале 
2020 года, - рассказал Дмитрий 
Вавилин.

Приобретаться техника будет 
по принципу лизинга, чтобы это не 
сильно ударило по бюджету. Пото-

му что каждый из автобусов стоит 
не менее 3,5 миллиона рублей. 
Если торги пройдут успешно, то 
рассчитаться за машины собира-
ются в течение трех лет.

Не исключено, что новый транс-
порт направят на маршруты новой 
же транспортной схемы Улья-
новска, от реализации которой 
в областном минпромтрансе не 
отказываются. Правда, корректи-
ровки в нее все-таки внесли. Так, 
по словам Вавилина, пока не пла-
нируется закрывать дублирующие 
маршруты, потому что это при-
несет неудобства пассажирам. 
Новые же направления должны 
будут соединить недавно постро-
енные микрорайоны с центром 
Ульяновска и градообразующими 
предприятиями. И ожидается, что 
курсировать по ним станут именно 
автобусы средней вместимости, а 
не малой, которые сейчас со-
ставляют большую часть парка 
коммерческих перевозчиков. 

Автобусы скоро подъедут
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Два километра 
пронесли на руках

«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.

Вспомнили про мячик
Трое школьников - Илья 
Куприянов, Денис Ларионов 
и Данила Третьяков из Новой 
Майны Мелекесского района 
- спасли из огня семью  
с маленьким ребенком.

Пожар в многоквартирном 
жилом доме на улице Маши-
рина произошел еще осенью. 
Поздним вечером 23 ноября, 
как обычно, Денис и Данила шли 
мимо этого дома 
на трениров-
ку по футбо-
лу. Внимание 
юношей при-
влекла жен-
щина, кото-

рая не отводила глаз от верхнего 
этажа. Ребята подошли к ней и 
увидели, что из окна третьего 
этажа уже сильно валит дым.

Денис сразу побежал к со-
седнему подъезду, где живут его 
бабушка и дедушка, и попросил 
их вызвать пожарных. Когда 
вернулся, стало понятно, что в 
огненном плену осталась семья 
с грудным ребенком.

- Мы подбежали к окну, где 
жила эта семья, и увидели, что 
мать с ребенком сидит около 
окна и просит о помощи, 
- вспоминает Денис. - Тут 
как раз подошел Илья. Мы 
сразу сообразили, что нужно 
делать, и побежали за лест-

ницей в подвал. Там ее держали 
работники ЖКХ, мы у них брали 
лестницу, когда мячик застревал 
и нужно было его достать. 

Школьники раскладывали 
лестницу до третьего этажа 
вместе с мужчиной, прибежав-
шим на подмогу. Первым по ней 
спустился папа с ребенком на 
руках. К этому времени на место 
ЧП прибыли пожарные. 

- Мы дождались, когда 
из горящей квартиры 

спустится женщина, и 
потом пошли на тре-
нировку, - продолжает 
Денис. - О случившем-
ся рассказали нашему 
тренеру, а он уже все 

передал главе нашего поселка. 
В День России, 12 июня, маль-

чишек наградил губернатор 
Сергей Морозов:

- Юные герои живут среди нас. 
Для меня большая честь в День 
России лично вручить награды за 
проявленное мужество ученикам 
средней школы № 2 из рабочего 
поселка Новая Майна Мелекес-
ского района Илье Куприянову, 

Денису Ларионову, Да-
ниле Третьякову. То, 

что они сделали, 
заслуживает вос-
хищения и глубо-
кого уважения.

Подготовила  
Ольга ВАСЮКОВА

Во вторник, 11 июня, в 8.00  
в службу спасения 112 поступил 
сигнал от рыбака.  
Его 62-летнему отцу стало плохо, 
он находился в районе свияжско-
го залива Чашка вблизи поселка 
Борьба. 

Мужчина упал на землю, сломал 
шейку бедра и не мог передвигаться 
самостоятельно. На место опера-
тивно прибыла смена городской 
поисково-спасательной службы МБУ 

«Управление гражданской защиты» 
под руководством старшего смены 
Владислава Данилова. На автомоби-
ле подъехать к пострадавшему было 
невозможно: два километра пути 
пролегали через болото, кустарник и 
заросли. Тогда спасатели Владислав 
Данилов и Денис Беркутов решили 
пешком идти до пенсионера. До-
бравшись до места происшествия, 
спасатели уложили мужчину на 
носилки и донесли его до кареты 
скорой медицинской помощи.

Долой аудиоспам!
Студентки УлГУ Юлия Железнова и Арина Шикина реши-
ли, как на ульяновских улицах… убавить звук. 

Слушательницы кафедры нотариата представили социаль-
ный проект по избавлению центра Ульяновска от аудиорекла-
мы Stop audio spam (SAS). Авторы разработали подробный 
план реализации проекта, который включает проведение акций 
для привлечения внимания к проблеме, социологические ис-
следования, изучение нормативной базы и судебной практики, 
а также маркетинговые мероприятия. Студентки планируют 
организовать сбор подписей для петиции с требованием изба-
вить родной город от навязчивой звуковой рекламы, обратить-
ся с инициативой в Законодательное собрание Ульяновской 
области и добиваться принятия соответствующего закона.

Обращения жителей и про-
верки по вопросам бла-
гоустройства показывают, 

что в этой сфере очень много проблем, 
начиная с состояния дворов и до вывоза 
мусора. Эта тема стоит по важности в 
одном ряду с такими направлениями, 
как подготовка к отопительному сезону 
или новому учебном году. Поэтому во-
просы благоустройства должны быть 
на особом контроле руководителей 
всех без исключения муниципалитетов. 
В связи с этим в ближайшее время мы 
проведем целую серию контрольных вы-
ездов в районы области, чтобы обозна-
чить меры, которые должны быть приня-
ты на уровне каждого муниципалитета.

Детское здравоохранение 
требует особого внима-
ния. В рамках профильно-

го национального проекта мы сейчас 
ремонтируем 12 детских поликлиник 
в области, в том числе сразу восемь в 
Ульяновске. Скоро откроется модерни-
зированная поликлиника № 7 на улице 
Пушкарева. Теперь здесь есть открытая 
регистратура, кол-центр, современные 
игровые, картохранилище, просторные 
холлы, закуплено необходимое обору-
дование. Она полностью соответствует 
федеральному стандарту «Бережливая 
поликлиника», который мы продолжаем 
тиражировать в регионе по поручению 
президента. Сейчас мы должны решить 
судьбу детской поликлиники № 5 на 
площади Горького. Здание построено в 
середине прошлого века, поэтому нуж-
но проанализировать целесообразность 
финансовых вложений в ремонт. Воз-
можно, учреждение разместим в одной 
из новостроек в этом районе. Прием па-
циентов на это время будет организован 
в отремонтированной поликлинике № 7.

В Майнской больнице мы 
встретились с Варварой. 
Это произошло случайно. 

Но, как говорится, случайностей не 
бывает. Варвара - жизнерадостная 
девочка со сложной судьбой. Она по-
теряла в страшной аварии родителей, 
сама осталась чудом жива, но теперь 
не может ходить. Варя очень хочет 
выздороветь, а я очень хочу ей в этом 
помочь. Лично нахожусь на связи с 
врачами. Сейчас Варю доставили в 
областное детское учреждение здра-
воохранения, где ей сделают необхо-
димые обследования и проведут курс 
реабилитации. Ульяновские доктора 
находятся постоянно на связи со свои-
ми московскими коллегами из Научно-
исследовательского института неотлож-
ной детской хирургии и травматологии, 
который возглавляет Леонид Рошаль. 
При необходимости мы планируем на-
править Варю на консультацию туда.

Из первых уст
важные заявленИя 

губернатора  
сергея Морозова  

за неделю
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Выборы в «цифре»
Нас ждёт электоральный эксперимент

Начало на стр. 1
О перспективах выборов в циф-

ровом формате ульяновцам рас-
сказывал российский правовед, 
доктор юридических наук, профес-
сор Алексей Автономов. Он сразу 
предупредил: пока «электронные» 
выборы - это только эксперимент, 
повсеместно их внедрят, только 
если он окажется успешным.

- Мы видим парламентские ини-
циативы, наоборот, ограничиваю-
щие цифровые возможности, - на-
пример, по продаже квартир, - под-
черкнул он. - Это связано с рисками 
мошенничества. К сожалению, 
мы пока не можем говорить, что 
можем обеспечить 100% безопас-
ность цифровых платформ. Над 
этим сейчас и ведется работа.

Однако цифровые выборы - это 
не инновация ради инновации, для 
внедрения технологии есть кон-
кретные причины. Первая: «цифра» 
значительно облегчит процедуру 
голосования (и подсчета голосов). 
Вторая: именно она может при-
влечь на избирательные участки 
молодое поколение, которое как 
раз «цифре» доверяет больше, чем 
традиционным урнам.

На практике это будет выглядеть 
так: избирателю все еще нужно 
будет приходить на участок, но в 
кабинке его будет ждать не урна, а 
специальный экран. Насчет кнопок 

мы немного слукавили - экран, 
судя по презентации Алексея Авто-
номова, сделают сенсорным. Клик 
на фамилию кандидата - показы-
вается информация о нем. Клик 
в клеточку - появляется галочка. 
Можно нажимать «Завершить». 

То есть это развитие идей «умной 
урны» - та просто подсчитывала 
голоса электронно, а сами бюл-
летени были бумажными. Но если 
подсчет голосов все равно доверен 
машине, почему не цифровизиро-
вать и сам бюллетень?

Начнут эксперимент в Москве 
уже в ходе грядущих сентябрьских 
выборов. Важная деталь - благо-
даря цифровому голосованию 
гражданин, прописанный, к приме-
ру, в Ульяновской области, сможет 
проголосовать на выборах губер-
натора Ульяновской области, бу-
дучи в Москве. То есть компьютер 
позволяет вбить в программу сразу 
все выборы, идущие в России в 
единый день голосования. Если 
столичный эксперимент окажется 
успешным, инициативу планируют 
массово внедрять повсеместно к 
2021 году - думским выборам.

В Ульяновске, как пояснил пред-
седатель Ульяновской городской 
избирательной комиссии Вадим 

Андреев, первый цифровой из-
бирательный участок должен поя-
виться в школе № 1, прямо в фойе. 
Подробности пока не сообщаются 
- вдруг эксперимент будет признан 
неудачным.

Экспертное сообщество ини-
циативу восприняло неоднозначно. 
Политологи указали на проблемы 
с безопасностью таких выборов, а 
также на сложность в проведении 
экзитполов. Действительно, как 
получить промежуточные резуль-
таты голосования в Ульяновске, 
если жители города голосуют по 
всей стране? Выход - делать гро-
мадные бланки, в которых указаны 
кандидатуры по всей России… или 
тоже переходить на «цифру». Так 
что классические опросные листы 
на выходе из избирательных участ-
ков вполне могут уступить место 
электронным планшетам.

Другой немаловажный момент 
- на него указали уже в областной 
избирательной комиссии - слож-
ности с внедрением «цифры» на 
уровне муниципальных выборов. 
И, наконец, технология, несмотря 
на ее простоту, может отпугнуть 
избирателей старшего поколения, 
так что как минимум на время пе-
реходного периода с цифровыми 
участками должны будут сосед-
ствовать классические.

Андрей ТВОРОГОВ

«Газпром» - одна из ведущих 
энергетических компаний мира, 
становой хребет российской 
экономики. Реализуя свои стра-
тегические задачи, компания 
вносит значительный вклад  
в экономическое благополучие 
и энергетическую безопасность 
всей страны.

В 2018 году в России было до-
быто 725 млрд куб. м газа. Око-
ло 70% этого объема произвели 
предприятия Группы «Газпром». 
Компания увеличила добычу газа 
на 5,6% - до 498,7 млрд куб. м. 
Экспорт вырос на 3,8% и достиг 
201,9 млрд куб. м.

На «Газпром» возложены важные 
социальные функции, такие как 
гарантированное газоснабжение 
населения и масштабная газифи-
кация регионов РФ. В 2018 году 
компания поставила российским 
потребителям 239,7 млрд куб. м 
газа, превысив предыдущий по-
казатель на 4,3%. Средний уровень 
газификации за 2005 - 2018 годы, 
благодаря усилиям «Газпрома», 
вырос с 53,3% до 68,6%. Основная 
работа была направлена на под-
ключение сельских территорий. Их 
газификация выросла в 1,7 раза.

Повышение энергобезопас-
ности России не ограничивается 
традиционными трубопроводными 
поставками. В начале 2019 года 
в Калининградской области были 
введены в эксплуатацию терми-
нал по приему природного газа 
и плавучая регазификационная 
установка «Маршал Василевский». 
Раньше регион мог получать газ 
только по газопроводу Минск - 
Вильнюс - Каунас - Калининград. 
Теперь появилась возможность  

доставки газа в сжиженном виде по 
морю, минуя транзитные страны. 
Это значительно укрепило энерго-
безопасность самого западного 
региона страны. 

«Газпром» является драйвером 
развития газомоторной отрасли. 
Газомоторное топливо - это эколо-
гичная альтернатива бензину и ди-
зельному топливу. И, что особенно 
важно, альтернатива экономичная 
- метан стоит в три раза дешевле. 
Из года в год спрос на него растет, 
и компания интенсивно развивает 
газозаправочную инфраструктуру. 
Сеть «Газпрома» уже насчитыва-
ет более 300 объектов, а в этом 
году будет построено еще четыре 
десятка.

Компания обеспечивает заказа-
ми целый ряд отраслей промыш-

ленности, стимулируя в первую 
очередь производство высоко-
технологичной продукции. Особое 
внимание уделяется импортоза-
мещению. В интересах «Газпрома» 
российские производители освои-
ли выпуск свыше полутора тысяч 
видов современного оборудова-
ния, зачастую на голову превос-
ходящего зарубежные аналоги.

Такую стержневую поддержку 
российской промышленности  
обеспечивают крупнейшие проекты 
«Газпрома». Например, в Арктике, 
где на полуострове Ямал, в бога-
тейшем углеводородами регионе, 
компания формирует новый, клю-
чевой центр газодобычи. Он гаран-
тирует стабильную добычу голубо-
го топлива более чем на сто лет. 
Новые газовые центры создаются 

и на востоке страны, где энергоре-
сурсы необходимы для ускорения 
социально-экономического раз-
вития территорий.

«Газпром» продолжает укре-
плять позиции на внешних рынках. 
Строятся два крупных газопровода 
- «Северный поток-2» и «Турецкий 
поток». Эти проекты помогут Ев-
ропе покрыть будущий дефицит 
в газовом балансе. Параллельно 
«Газпром» выходит с трубопровод-
ным газом на китайский рынок, где 
спрос на газ растет гигантскими 
темпами. Поставки начнутся уже 
1 декабря. Газопровод «Сила Си-
бири» практически готов. Важно, 
что эта магистраль одновременно 
позволит газифицировать дальне-
восточные регионы России.

Большое внимание компания 

уделяет развитию подрастающего 
поколения. Основной проект здесь 
- «Газпром» - детям». По всей стра-
не создаются спортивные комплек-
сы, стадионы, многофункциональ-
ные площадки. На построенных 
объектах уже занимаются более 
100 тыс. детей и подростков. 

В текущем году «Газпром» пла-
нирует выплатить рекордные 
дивиденды: 393 миллиарда руб-
лей - больше, чем любая другая 
российская компания. Половина 
этих средств предназначена для 
российского бюджета. Утверж-
дение размера дивидендов и 
многие другие важные для рабо-
ты компании решения будут при-
ниматься на ежегодном собрании 
акционеров «Газпрома», которое 
пройдет 28 июня.

«Газпром»: работа на благо России 
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Масштабные проекты в интересах стабильного развития страны

Начнут эксперимент 
в Москве уже в ходе 
грядущих сентябрьских 
выборов.
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Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной  
и судебной власти, вы можете задавать их на страницах нашей газеты

вопрос - ответà

6 Народная газетаСреда / 19 июня 2019 / № 25

Что ждёт Димитровград
В Интернете пишут, что судебные при-
ставы заблокировали счета бюджетных 
учреждений Димитровграда - якобы из-
за долгов. Что это означает для простых 
горожан? Будут ли выплачивать зарплату 
бюджетникам?

Елена Лунина, г. Димитровград

Лицевые счета 44 организаций в Димитровграде 
действительно были заблокированы, однако это не 
означает, что зарплату выплачивать не будут. Со-
гласно российскому законодательству, приоста-
новление операций по счету не распространяется 
на выплаты по исполнительным документам (то 
есть на погашение самого долга), на возмещение 
вреда жизни и здоровью, на взыскание алиментов 
и, самое важное, на выплату вознаграждений ра-
ботникам, работающим по трудовым договорам. 
Будут бюджетникам поступать и выходные посо-
бия, и авторские вознаграждения.

Как пояснили «Народной газете» в пресс-
службе УФССП, аресты на счета накладывали не 
они. Ситуация такая: бюджетные организации 
города задолжали налоговой более 13 миллионов 
рублей. Однако приставы работают с расчетными 
счетами, а не с лицевыми. Приостанавливать 
операции по лицевым счетам они не имеют 
полномочий. Процедура другая: налоговая (или 
иная структура) обращается в суд, который 
и принимает решение о том, что финансовое 
управление (в данном случае - Димитровграда) 
должно приостановить операции по счетам. За-
тем исполнительный лист с требованиями неиму-
щественного характера (сейчас их 56) поступает 
к судебным приставам.

Они возбуждают исполнительное производство, 
но не арестовывают счета, а вручают должнику 
требования о том, что тот сам должен приоста-
новить операции. Если этого не происходит, то 
пристав вправе применить к должнику админи-
стративную ответственность. Продолжают игно-
рировать требование закона? Тогда возбуждается 
уголовное дело по статье 315 УК РФ - неисполне-
ние решений суда.

Димитровградской администрации это, к сча-
стью, не грозит. В пресс-службе пояснили, что 
они уже провели встречу с главой администрации 
города, и те сами приостановили операции по 
ряду бюджетных организаций. Простых горо-
жан это никак не коснется, а вот самой адми-
нистрации придется в срочном порядке гасить  
задолженность.

И.о. главы города Юрий Черноусов уже сооб-
щил, что на решение проблемы будут брошены 
все силы. Причиной образования задолженности 
называют длительный период «безвластия» в 
Димитровграде после сентябрьских выборов. В 
городе был сформирован оппозиционный пар-
ламент, конфликт между ним и областной адми-
нистрацией привел к невозможности назначить 
главу города.

В управлении культуры сейчас должниками 
значатся 7 учреждений, в управлении образова-
ния - 27, в спорткомитете - 2, в комитете по ЖКХ 
- 3... На погашение задолженности при последней 
корректировке бюджета власти города смогли вы-
делить чуть больше 4 миллионов рублей.

Официально
Губернатор Сергей Морозов потребовал разо-

браться в ситуации с блокировкой счетов бюджет-
ных учреждений Димитровграда из-за неуплаты 
страховых взносов. Чтобы решить проблему, городу 
перечислено 43 миллиона рублей. Счета шести 
учреждений разблокированы.

Рабочую группу по выходу из кризисной ситуации 
возглавит председатель правительства Александр 
Смекалин. Группа разберется с тем, как идет фор-
мирование и исполнение бюджета, на что уходят 
деньги, выделенные из регионального бюджета.

В моей трудовой  
книжке значится учеба  
в профессионально-техническом 
училище (1975 - 1979 гг.), раньше 
это входило в трудовой стаж. 
Сейчас же, если посмотреть 
в «Госуслугах» свой трудовой 
стаж, то эта учеба уже туда  
не включается. Подскажите, 
почему так произошло?

Алексей Л.

Ответ подготовлен специалистами  
реготделения Ассоциации юристов Рос-
сии и ульяновского госюрбюро:

- В СССР и постсоветской России 
учеба действительно входила в трудо-
вой стаж. Правда, в некоторых случаях 
- к примеру, если человек учился в вузе, 
техникуме и т.п. с 1972 по 1991 годы - 
период обучения включался в стаж при 
условии, если до учебы человек работал 
(согласно Постановлению Совмина СССР 
от 3 августа 1972 года № 590).

С 2002 года такой подход отменили. 
Но при этом в законе осталась оговорка, 
позволяющая все-таки учесть время обу-
чения. Дословно она звучит так:

«При исчислении страхового стажа в 
целях определения права на страховую 
пенсию периоды работы и (или) иной 
деятельности, которые имели место 
до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона и засчитывались 
в трудовой стаж при назначении пенсии 
в соответствии с законодательством, 
действовавшим в период выполнения 
работы (деятельности), могут включать-
ся в указанный стаж с применением пра-
вил подсчета соответствующего стажа, 
предусмотренных указанным законода-
тельством (в том числе с учетом льготно-
го порядка исчисления стажа), по выбору 
застрахованного лица» (статья 13, пункт 8  
Федерального закона от 28.12.2013  
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях»).

То есть если ранее учеба включалась в 

стаж, то, в принципе, это можно сделать и 
сейчас, если так захочет пенсионер. Дру-
гое дело, будет ли это выгодно человеку?

Специалисты Пенсионного фонда 
указывают на то, что существует не-
сколько вариантов (формул) подсчета 
пенсии. В идеале ее размер должен 
подсчитываться так, чтобы человек смог 
получить больший размер пенсионных 
начислений. Как показывает практика, 
включать учебу в стаж выгодно только 
тем, у кого зарплата во времена СССР 
и в 1990-е года была на уровне 60% или 
ниже средней по стране.

Иными словами, в большинстве слу-
чаев включать стаж учебы невыгодно, 
поэтому Пенсионный фонд не учиты-
вает этот период. Если пенсионер со-
мневается в верности математических 
расчетов, он всегда может обратиться 
в местный отдел ПФР, чтобы получить 
подробные распечатки того, как был 
подсчитан размер его пенсии.

Учёба не считается?

Важно знать
Следует различать термины «трудо-

вой стаж» и «страховой стаж». При рас-
чете пенсионных выплат учитываются 
оба стажа одновременно.

Страховой стаж - это периоды, во 
время которых производились пен-
сионные выплаты (срочная служба в 
Вооруженных силах; отпуск по бере-
менности и родам; отпуск по уходу за 
ребенком в возрасте до полутора лет 
и т.д.). Эти периоды будут отнесены к 
страховому стажу только при условии, 
что после них человек официально тру-
доустроится.

Трудовой стаж - это трудовая или 
общественно полезная деятельность, ко-
торая отражается в трудовой книжке.

В мае на площади 
Ленина снова 
установили 
топиарные фигуры. 
Спустя полтора 
месяца они уже 
«поизносились».  
А ведь руководство 
городского центра  
по благоустройству  
и озеленению 
обещало за ними 
следить.  
Да, видимо, 
обещания забыты. 

репЛИКАà
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Игорь УЛИТИН

 В Ульяновске в очередной раз 
побывала «Дорожная инспекция» 
Общероссийского народного 
фронта. 

Национальный проект «Безопасные и каче-
ственные дороги» реализуется в регионе уже 
не первый год. Если говорить про областной 
центр, то здесь чинят в основном главные 
магистрали. С одной стороны, это правильно 
- по ним ездит максимальное число автомо-
билей. Но с другой - на небольших улочках 
тоже живут люди. И они тоже имеют право 
на безопасные и качественные дороги. Об 
этом и напомнили эксперты «Дорожной ин-
спекции» ОНФ. 

Самый деревенский город
Эксперты ОНФ заезжают в разные города 

не наобум. Путеводителем им служит «Карта 
убитых дорог», на которой любой житель 
страны может пометить тот участок трассы, 
который, на его взгляд, пришел в негодность. 
Ульяновск среди прочих городов на сей раз 
выделился тем, что большая часть отмечен-
ных участков находится в частном секторе. 
Наш город, по словам экспертов, вообще 
выделяет эта черта - он самый деревенский 
из всех, что им удалось посетить. 

Прибыв в Ульяновск вечером 12 июня, «До-
рожная инспекция» сразу же отправилась по 
указанным на карте точкам. В основном это 
был частный сектор Ленинского района. Со-
стояние небольших улочек севера - действи-
тельно боль всего города: где-то асфальт 
есть, но разбит, где-то покрыт слоем грязи, 
а где-то его никогда и не было. 

Похожая ситуация предстала перед ин-

спекторами и на Верхней Террасе. Мест-
ные жители пожаловались, что грунтовку, 
проходящую мимо их домов, облюбовали 
фуры, объезжающие светофор. Отсюда 
вечная пыль, шум и ухудшающееся состоя-
ние дороги. 

Чёрная дыра
Еще одна проблема, на которую обратили 

внимание «фронтовики», - это отсутствие 
освещения, опять же не на центральных 
улицах. По их словам, 12 июня они полночи 
колесили по нашему городу и много пере-
крестков и пешеходных переходов было не 
освещено. Самым темным перекрестком, 
на котором побывала «Дорожная инспек-
ция», стало пересечение улиц Федерации и 
Тухачевского. 

- Мы замерили здесь уровень освещения, 
и наши приборы показали… ноль люксов. То 
есть полная темнота. Хотя фонарь у этого 
перекрестка установлен, - рассказал эксперт 
«Дорожной инспекции» ОНФ Дмитрий Цопов. 

По информации начальника управления 
дорожного хозяйства и транспорта адми-
нистрации Игоря Бычкова, фонари светят 
в Ульяновске только до часа ночи - после их 
выключают в целях экономии. Но пешеход-
ные переходы, по словам Бычкова, остаются 
подсвеченными. Хотя, пожалуй, ульяновцы 
могут подтвердить, что далеко не везде это 
правило действует. На многих переходах 
темно и до часа ночи.

Вообще, тема опасных перекрестков стала 
еще одной из тех, что затронула «Дорожная 

инспекция». Место пересечения улиц Фе-
дерации и Тухачевского этим летом должно 
стать безопасным - там собираются уста-
новить светофор. Так же, как и перекресток 
улиц Аблукова, Смычки и Артема - «Народ-
ная» об этом уже писала. Но в Ульяновске 
остается еще 26 мест концентрации ДТП. 
Поставить на каждом светофоры - это опять 
миллионы рублей. 

- В России есть примеры, как можно деше-
во сделать опасные перекрестки безопас-
ными. Возьмем Пермь - там на всех более 

или менее крупных перекрестках сделали 
кольцо с островками безопасности. Благо-
даря этому аварийность заметно снизи-
лась, - отметил Дмитрий Цопов. - Делают 
же их с помощью пластиковых отбойников. 
Установка такого кольца обходится пример-
но в 80 тысяч рублей. 

Дорожные суды
О центральных магистралях города тоже 

говорили. На нескольких улицах Ульянов-
ска, где в прошлом году проходил ремонт, 
появилась колея. Это Московское шоссе, 
улица Локомотивная и Императорский 
мост. О том, кто будет исправлять ошибки, 
у городских дорожников спрашивали уже не 
федеральные эксперты, а представители 
регионального штаба ОНФ. 

По словам Игоря Бычкова, по закону 
привести дороги в нормативное состояние 
должны компании, проводившие ремонт. 

Правда, те решили попытаться доказать 
в суде, что все было сделано правильно. 
А то, что дорога продержалась вместо 
четырех лет чуть больше полугода, это 
якобы не их вина. Суд первой инстан-
ции уже встал на сторону городских вла-
стей. Но подрядчики подали апелляцию.  
27 июня состоится очередное заседание. 

- Если суд подтвердит нашу правоту, то 
организацию обяжут провести работы по 
гарантии. Если она откажется это делать, 
то мы проведем ремонт своими силами и 
будем иметь право на взыскание затрат, - 
заявил Игорь Бычков. 

Проблемы и решения 7Народная газета
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По тёмным улицам разбитым… 

Пешеходные переходы должны быть   
видны и днем, и ночью. Но ульяновцы 
могут подтвердить, что многие из них  

в темноте не разглядишь.

Цитатаà
Начальник управления 
дорожного хозяйства  
и транспорта 
администрации Ульяновска 
Игорь Бычков:

- Мы ежегодно проводим 
ямочный ремонт  
на небольших улицах, 
проводим отсыпку 
асфальтовой крошкой, 
проводим грейдирование. 
Да, такой ремонт - это 
улучшение всего на один 
сезон. Но более серьезные 
работы возможны тогда, 
когда будет финансирование.

Число заявок из ульяновска 
на «Карте убитых  дорог»  
стало заметно меньше.  
Эксперты связывают это 
с тем, что дороги в городе  
ремонтируют,  не дожидаясь 
жалоб от граждан. 

Дмитрий Цопов.  
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Ульяновский ЦСМ сообщает,  
что 24 июня 2019 года завершается 
прием заявок на участие  
в ежегодном Всероссийском конкурсе 
«100 лучших товаров России». 

Конкурс «100 лучших товаров России» пре-
следует две главные задачи: с одной стороны, 
он информирует потребителей о лучших рос-
сийских товарах и производителях, с другой 
стороны, помогает предприятиям в конкурентной борьбе. Ведь на-
личие на упаковке всем известного логотипа означает, что товар про-

шел жесткий отбор среди конкурсантов и стал победителем конкурса, 
доказав тем самым качество и безопасность. 

Напомним, что в конкурсе могут участвовать предприниматели и 
предприятия всех форм собственности. Конкурс проходит по номи-
нациям:

- продовольственные товары;
- промышленные товары для населения;
- продукция производственно-технического назначения;
- товары предприятий микробизнеса;
- изделия народных и художественных промыслов;
- услуги для населения;
- услуги производственно-технического назначения.

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России-2019»
На сайте Ульяновского центра 
стандартизации www.ulcsm.ru можно 
ознакомиться с условиями конкурса 
и найти все необходимые для участия 
документы. Телефон для справок  
8-9372-75-37-37 (доб. 117 или 107).

Уважаемые ульяновские 
производители, приглашаем вас 
принять участие в конкурсе  
и доказать, что ваши товары или 
услуги - лучшие!
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22 июня 1941-го…  
Ровно в 4 часа…

Имя Алексея Наганова носят улицы в городах Ульяновске, Бресте, городе-спутнике  
Бреста - Жабинке. 

В Бресте перед Домом пионеров и школьников ему установлен памятник. В локомотивном 
депо Брестского железнодорожного узла появился поезд «Комсомолец Наганов». В Белоруссии 
именем героя называли рабочие бригады, пионерские и комсомольские организации.

В центре Старой Майны, а также в селе Красная Река Старомайнского района Ульяновской 
области были установлены бюсты лейтенанту Наганову. На малой родине героя памятник откры-
ли 10 мая 1959 года еще при жизни его родителей. На постаменте установили табличку «Герою 
Брестской крепости Наганову Алексею Федоровичу от комсомольцев и молодежи Старомайн-
ского района в честь 40-летия ВЛКСМ». 

Весной 1960 года родину отца посетила выросшая дочь Надежда из Бреста.

Лидия БЕРЧ

 Летом 1949 года Белорусский 
государственный музей истории 
Великой Отечественной войны 
организовал научную экспедицию  
в Брестскую крепость.  
При расчистке развалин башни 
Тереспольских ворот были 
обнаружены останки троих 
защитников цитадели. Скелет 
одного прижало к стене у окна 
обрушившимся перекрытием.

На нем сохранилась гимнастерка образца 
1935 года с двумя кубиками на петлицах - 
лейтенантскими знаками различия и поясной 
ремень. Рядом нашли пистолет ТТ на боевом 
взводе с тремя патронами в обойме. В на-
грудных карманах уцелели документы - ком-
сомольский билет и удостоверение личности 
на имя Наганова Алексея Федоровича. 

Держали оборону, не сдаваясь
Штурм Брестской крепости, взятие города 

Бреста и захват мостов через реки Западный 
Буг и Мухавец был поручен гитлеровской 
45-й пехотной дивизии (около 18 тысяч 
человек) с частями усиления. Для ведения 
артподготовки в течение первых пяти минут 
наступления дивизии придавались мортир-
ные дивизионы двух пехотных дивизий 12-го 
армейского корпуса 4-й немецкой армии. 

По данным военной статистики, в крепости 
располагались подразделения 17-го Красно-
знаменного Брестского пограничного отряда, 
несколько подразделений 132-го отдельного 
батальона конвойных войск НКВД, восемь 
стрелковых и разведывательных батальонов, 
два артиллерийских дивизиона (ПТО и ПВО), 
некоторые спецподразделения стрелковых 
полков и подразделения корпусных частей, 
сборы приписного состава 6-й Орловской и 
42-й стрелковой дивизий 28-го стрелкового 
корпуса 4-й армии, 33-го отдельного ин-
женерного полка, штабы некоторых частей 
- всего не менее семи тысяч человек, а также 
триста семей военнослужащих.

22 июня в 3.15 (4.15 по советскому «де-
кретному» времени) по крепости открыли 
ураганный артиллерийский огонь, застав-
ший гарнизон врасплох. Были уничтожены 
склады, поврежден водопровод, прервана 
связь, нанесен серьезный урон живой силе. 
В 3.23 начался штурм. Непосредственно на 
крепость наступали до полутора тысяч чело-
век пехоты. Неожиданность атаки привела к 
тому, что единого скоординированного со-
противления гарнизон оказать не смог и был 
разбит на несколько отдельных очагов.

 И начиная с первых суток войны, двадцать 
два дня защитники цитадели держали обо-
рону без воды и подвоза еды уже фактически 
в глубоком тылу врага у Западного Буга. Не 
сдаваясь…

Я - «Крепость»!..  
Я - «Крепость»!..
Так звучит радиопозывной в инстал-
ляции, завершающей специальный зал 
Белорусского государственного музея 
истории Великой Отечественной 
войны, о первых боях лета 1941-го  
на западных границах Союза ССР.

Я записывала здесь для ульяновского 
радио рассказ ведущего научного сотруд-
ника музея Марии Гореликовой и вместе с 
ней читала строки мультимедийного хроно-
графа о первых сутках войны на советской 
территории:

- 22 июня. 00.00. Пассажирский поезд 
Берлин - Москва пересекает границу и сле-
дует через город Брест.

- 22 июня. 1.00. Немецкие штурмовые 
диверсионные отряды продвигаются к мо-
стам реки Буг. Немецкие солдаты строятся 
в походные колонны и выдвигаются на по-
зиции для атаки на СССР.

- 22 июня. 2.00. Немецкие отряды-
гренадеры захватывают переправы через 
Буг и другие реки вдоль границы от Балтий-
ского до Черного моря.

- 22 июня. 3.00. С полевых аэродромов 
взлетают бомбардировщики-истребители 
«Люфтваффе» и летят к границе СССР. Разда-
ются первые залпы немецкой артиллерии.

- 22 июня. 4.00. Немецко-фашистские 
войска атаковали пограничные заставы от 
Беренцева до Черного моря.

- 22 июня. 5.00. Ни одна из советских за-
став, принявших на себя удар превосходив-
ших сил противника, не отступила.

- 22 июня. 6.00. Немцы захватывают 5-ю, 
6-ю, 7-ю, 8-ю, 9-ю и 13-ю заставы. Заставы 
ведут бой в окружении.

- 22 июня. 7.00. Пограничники 3-й за-
ставы майора Бочарова подбили броне-
транспортер, автомашину противника, 
шестерых фашистов взяли в плен.

- 22 июня. 8.00. Пограничники, прорвав 
окружение, соединились с подразделения-
ми РККА и у местечка Ректавас в течение  
12 часов держали оборону, прикрывая отход 
частей РККА.

- 22 июня. 9.00. Командир 13-й заставы 
лейтенант Василий Есько, объятый пламе-
нем, подорвал себя и немцев гранатой. 

- 22 июня. 10.00. Раненный в ноги сер-
жант 15-й заставы Русаков занял позицию 
с ручным пулеметом для прикрытия. Сер-
жант Гуков выпустил на немцев 13 служеб-
ных собак. Застава пошла на прорыв.

Наганов А.Ф. Цв. литография.    
Художник П. Дурчин. 1984 г.  
Из комплекта открыток «Защитники 
цитадели над Бугом». 

У Тереспольских ворот
Уроженец деревни Красная Река Старо-

майнского района Куйбышевской (ныне 
Ульяновской) области, комсомолец Алексей 
Наганов в 1937 году стал военнослужащим: 
учился в школе младших командиров, за-
тем с отличием окончил Минское пехотное 
училище имени М.И. Калинина. В 1940 году 
лейтенанта Наганова как одного из лучших 
выпускников училища направили команди-
ром взвода в полковую школу 333-го стрел-
кового полка (город Брест). 

В июне 1941-го Алексей Федорович со 
своим подразделением одним из первых 
встал на пути гитлеровцев, штурмовавших 
Брестскую крепость. Наганов и его бойцы 
закрепились в надвратной башне Тересполь-
ских ворот, отражая атаки врага. 

Подробности гибели офицера и его под-
чиненных неизвестны. Из отрывочных све-
дений, собранных впоследствии в военную 
хронику, явствует, что в цитадели - самом 
крупном узле обороны - к концу дня 22 июня 
определилось командование отдельных ее 
участков. В районе Тереспольских ворот 
противостояние противнику возглавил на-
чальник 9-й погранзаставы А. Кижеватов. 
Через этот проход фашисты попытались 
прорваться в цитадель и поначалу в этом 
преуспели. Однако дежурный по 333-му 
стрелковому полку лейтенант Наганов смог 
исправить положение: силами курсантов 
полковой школы он через короткую штыко-
вую контратаку отбросил противника за во-
рота, а затем во главе всего двух стрелковых 
взводов организовал здесь оборону. 

Жизнь после смерти
Алексей Наганов оказался первым най-

денным и идентифицированным защитни-
ком крепости. 

- Его полуистлевшая гимнастерка была 
оперативно реставрирована специалиста-
ми Государственного исторического музея 
(город Москва), - рассказала ведущий 
научный сотрудник белорусского музея 
Мария Гореликова. - Она сохранилась 
лишь фрагментами, значительная часть 
оказалась утрачена. Реставраторы со-
бирали гимнастерку буквально по ниткам. 
Частично она была восстановлена путем 
дублирования хлопчатобумажной тканью и  
с 1949 года экспонируется в нашем музее.

Корреспондент газеты Белорусского 
военного округа (ныне печатный орган  
Минобороны Республики Беларусь) «Во 
славу Родины» Лев Хахалин отправил первую 
телеграмму - сообщение об этом родителям 
Алексея Наганова в Ульяновскую область. В 
ответ начальнику гарнизона Брестской кре-
пости пришло отцовское письмо: «Товарищ 
генерал! Ваше извещение о гибели моего 
сына очень тяжело для нас, стариков. Но 
сознание того, что он честно отдал жизнь за 
наше Отечество, наполняет нас гордостью. 
Если сын достоин того, прошу похоронить 
его останки с подобающими почестями. 
Федор Наганов». Но через год Наганов-
старший все-таки отправился в далекий 
путь. В Бресте поклонился могиле сына, 
побывал в Минском музее истории Великой 
Отечественной войны и передал в музей 
фотопортрет героя. 

При той же расчистке завалов обнаружили 
в общей сложности останки четырнадцати 
воинов, павших в жестоком бою. Документы 
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всех остальных истлели. Только в одной 
красноармейской книжке едва разобрали: 
рядовой Горохов И.Г. ...В полевой сумке, что 
тоже обнаружилась рядом с Нагановым, со-
хранились учебник «Краткий курс истории 
ВКП(б)», топографическая карта, пробитая 
пулей тетрадь с конспектом урока «Стрел-
ковый взвод в обороне».

Прах командира Наганова, бойца Ивана 
Горохова и безымянных героев торжественно 
упокоили в начале сентября 1949 года на гар-
низонном кладбище Бреста. На погребении 
присутствовали выжившая в войну 27-летняя 
вдова Алексея Федоровича Анастасия и их 
восьмилетняя к тому времени дочка Надя.

Анастасия была родом из деревни Мо-
тыкало Брестской области. Женщина с 
двухмесячным младенцем уже 23 июня  
1941 года попала в плен, как и другие жены 
и дети офицеров, остававшиеся в крепости 
у Тереспольских ворот. Чтобы сохранить им 
жизнь, командир обороны майор Гаврилов 
дал указание женщинам выйти из крепости с 

Материал подготовлен при содействии Белорусского государственного  
музея истории Великой Отечественной войны.

Май 2019 г. Ульяновск - Минск - Ульяновск  

Справка «НГ»
Белорусский государственный музей истории 

Великой Отечественной войны ведет историю с 
осени 1942 года, когда БССР в Москве была пред-
ставлена документальная выставка «Беларусь 
живет. Беларусь борется. Беларусь была и будет 
советской». В Минск ее вернули после оконча-
тельного освобождения территории республики 
от гитлеровской оккупации (лето 1944 года) и 
сделали первой музейной экспозицией. Музей от-
крыли 7 ноября 1944 года по постановлению Бюро 
ЦК КП(б) Белоруссии.

Ныне музей входит в музейно-парковый ком-
плекс «Победа» (общая площадь - 200 га вкупе 
с Комсомольским озером, созданным вручную в 
1940 году по инициативе редакции газеты «Со-
ветская Белоруссия»). Парк открыт в 1945 году, 
реконструирован и дополнен в 2008 - 2011 годах. 

Новое музейное здание открыто в августе  
2014 года. В нем десять залов, объединенных 
четырьмя блоками по количеству военных лет 
и экспозиционной галереей военной техники  
«Дорога войны».  

белым флагом. Немцы поначалу приставили 
к ним охрану. Анастасии с ребенком удалось 
сбежать и добраться к родителям в свою 
деревню. Здесь скрыли, что эти женщина 
с девочкой - семья советского офицера. В 
1944 году, после освобождения Белоруссии, 
Нагановой сообщили, что ее Алексея в числе 
погибших защитников крепости не обнару-
жили. После войны вдова вышла замуж и 
проживала в пригороде Бреста, где и узнала 
о найденном прахе мужа.

Посмертно Алексей Федорович был награж-
ден орденом Великой Отечественной войны  
I степени (1965 г.). А в 1971 году с гарнизонно-
го кладбища Бреста останки погибших защит-
ников крепости торжественно перезахорони-
ли под плитой отрытого тогда мемориального 
комплекса «Брестская крепость-герой».

P.S. Отвоевал на фронте и старший сын 
Нагановых - Сергей. За войну получил не-
мало воинских отличий, был ранен. После 
Победы по примеру погибшего брата стал 
кадровым военным.

Я помню 
первый день 
войны
Игорь УЛИТИН

Ульяновец Николай Малыгин расска-
зал, как за считаные часы его детство 
превратилось из мирного в военное.

Николай Петрович Малыгин называет 
себя самым старым ребенком войны и 
самым молодым тружеником тыла. Ро-
дился он в 1932 году в селе Осока - тогда 
Кузоватовского, а сейчас Бырышского 
района. Как и большинство сельских де-
тей, в летние каникулы он помогал своим 
родителям-колхозникам на работе. Было 
так и в 1941-м. Коля Малыгин и его свер-
стники помогали своим отцам опахивать 
картошку на колхозном поле. Старшие 
тянули соху, а дети вели лошадей, чтобы 
те не отвлекались. В последний мирный 
трудовой день Николай пришел в поле 
вместе с товарищем. Допоздна они ра-
ботали, потом искупались и 
остались ночевать в поле с 
другими колхозниками.

Война началась
Утром все проснулись как 

ни в чем не бывало - пример-
но в 4 утра. Снова взялись 
за соху и начали опахивать. 
Первым признаком войны 
стали два самолета, которые 
на бреющем полете пронес-
лись над полем. А затем еще 
и еще. Мужики, служившие 
в армии, объяснили, что это 
учения. Мол, в той стороне, 
откуда самолеты летят, есть 
аэродром - где-то под Куйбышевом. 
Поэтому работу продолжили. В восемь 
утра в поле приехала повариха. С ней же 
была и сестра Николая Малыгина.

- Она начала рассказывать, что по 
селу что-то люди бегают, шебаршат, про 
самолеты тоже говорила, - вспоминает 
Николай Петрович.

Когда через пару часов с другом  
пошли домой, то иногда припадали ухом 
к земле.

- Земля гудела, - продолжает наш со-
беседник. - Вышли к деревне и увидели: 
все бегут к сельпо к репродуктору.

Только тогда стало понятно, что это за 
суета и куда неслись самолеты. Началась 
война.

Война идёт
Уже через два-три дня мужчин из Осоки 

начали призывать на фронт. В первую оче-
редь тех, кто проходил курсы подготовки 
на младших командиров. А потом уже и 
всех остальных. Но и мирная жизнь про-
должалась - нужно было собирать урожай, 
что в конце лета и помогали делать дети. 
В сентябре пошли в школу. Причем в 
Осоке, в отличие от многих других мест, 
перебоев с тетрадями, учебниками и 
чернилами не было. Учились как прежде. 
Точнее, почти как прежде. Все-таки ра-
бочих рук не хватало, и детей стали чаще 
привлекать к труду в колхозе. Например, 
зимой… собирали куриный помет, чтобы 
потом разбросать его по полям как удо-
брения. Да и вне колхоза тоже трудились. 
Николай Малыгин с братом плели лапти 
на продажу, паяли и лудили приборы.

Как пришла первая похоронка в село, 
наш герой не помнит. Зато потом ему при-
шлось самому их разносить. С 1943 года 
он работал в селе почтальоном.

- Я сразу не отдавал похоронки. До утра 
или до вечера подержу и уж потом несу. 
Отдавал когда, бабы плакали, и я с ними 
тоже, - вспоминает Николай Петрович, 
вытирая глаза. - В одной семье пять бра-
тьев погибли. Последнего уже на Дальнем 
Востоке убили, когда с Японией воевали.

А работа сельского по-
чтальона во время войны 
была едва ли не самой 
опасной из мирных. Все 
дело в… волках, которые 
наводнили тыл. Звери не 
боялись человека - стаями 
выходили на дороги и даже 
в села. Но Николаю повез-
ло - за всю войну волки на 
него не напали.

Война кончилась
День Победы, как и день 

начала войны, Николай 
Малыгин запомнил на всю 
жизнь. Он был тем, кто нес 

в село сообщение об окончании войны.
- Я в село бегом бежал, - говорит Ни-

колай Петрович. - А народ уже выходил, 
бурно отмечали. Это же настоящий 
праздник был.

Но среди этого веселья была и ложка 
дегтя.

- Лежала у меня в сумке в тот день и по-
хоронка, - тяжело вздыхает собеседник. 
- Я ее дня три не отдавал. Не хотел такой 
праздник людям портить.

Эхо войны
Война прошла. Но каким-то странным 

образом Николая Мылыгина, который 
пережил ее мальчишкой в тылу, всю 
жизнь преследует ее эхо. В армии, во 
время службы в артиллерии, он принимал 
участие в учениях на Западной Украине. 
И там ему удалось пожать руку маршалу 
Ивану Коневу - герою Великой Отече-
ственной, командовавшему 1-м Украин-
ским фронтом. Потом, уже на гражданке, 
устроился работать водителем, и первой 
машиной Николая Малыгина стал ЗИС-5 
- один из символов войны наряду с «по-
луторкой».

Уже работая учителем трудов в Осокин-
ской школе, ему довелось делать макеты 
оружия к празднованию 40-летия Победы 
в 1985 году. Николай Петрович до сих пор 
жалеет, что те макеты были утеряны, ког-
да их привезли в Ульяновск для участия 
в праздничных мероприятиях. Говорит, 
были как настоящие.

Ну и последний на сегодня «мисти-
ческий» момент. Вот уже больше 10 лет 
Николай Малыгин живет в Ульяновске, в 
доме возле… парка «Победа». Он ухажи-
вает там за деревьями и постоянно ставит 
корзинку с цветами к памятнику-танку. 
Чтобы помнили… 

Судьбаà
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Анастасия ГАйнутдиновА

Начало на стр. 1
Один знакомый восьмиклассник 

рассказал, что он «уже второе лето 
без отпуска», поэтому вопросы 
поиска работы его не волнуют. А 
вот другой ульяновец, 16-летний 
Вова Зайцев, готов поработать. Но 
поиски доступных для его возраста 
вакансий в Интернете результатов 
не дали. Поэтому он отправился в 
службу занятости: вдруг найдется 
что-то интересное там?

Дайте работу!
Мы встретились с Вовой на 

крыльце Железнодорожного рай-
онного отдела филиала кадрового 
центра Ульяновской области. Этот 
филиал службы занятости «пола-
гается» ему по прописке, но, как 
позже объяснили нам специали-
сты, ребенку необязательно обра-
щаться строго по месту регистра-
ции, можно выбрать тот отдел, 
что ближе к фактическому адресу 
проживания. Вова рассказал, что 
недавно он окончил 8-й класс, и, 
обдумывая планы на лето, увидел 
в Интернете вакансию официанта 
в одном из ульяновских кафе. 
Работодатель был готов принять 
нескольких подростков без опы-
та работы, но вакантные места 
закончились раньше, чем Вова 
успел связаться с кадровым от-
делом. Вакансии разлетелись как 
горячие пирожки.

- Вот поэтому я никогда не со-
глашаюсь, если кто-то говорит, что 
молодежь сейчас ленивая, - гово-
рит начальник Железнодорожного 
районного отдела филиала кадро-
вого центра в Ульяновске Гульсиря 
Погодина. - Нам ребята начинают 
звонить с февраля. Кое-кто при-
ступает к работе уже в мае.

То, что подростки хотят работать, 
подтверждают и данные серви-
са поиска работы HeadHunter.ru. 
Осенью 2017 года на сайте впер-
вые было объявлено о размеще-
нии вакансий для соискателей от 
14 до 17 лет. И всего за полгода  
18 тысяч подростков создали ре-
зюме на сайте. А вот компании за 
это же время опубликовали чуть 
более 500 вакансий 14+. Таким об-
разом, спрос на работу в десятки 
раз превысил предложение. За 
пару лет ситуация не сильно из-
менилась. Сейчас ни один из рабо-
тодателей, разместивших на сайте 
объявления о поиске сотрудников 
в Ульяновске, не готов принять 
на работу 14-летних. Поэтому-то 
подростки, не имеющие в запасе 
варианта трудоустройства «по зна-
комству», обращаются к старому 
доброму способу - идут в службу 
занятости.

Коплю на телефон, 
трачу на еду

Самая горячая пора начинается в 
кадровом центре в середине июня. 
У ребят позади экзамены, стано-
вятся ясными планы на лето, и они 
приходят искать работу. Сейчас в 
базе данных Железнодорожного 
филиала - порядка 150 ребят, око-
ло 100 из них уже нашли работу.

Вместе с Вовой мы оказываем-
ся в длинном коридоре службы за-
нятости. Вдоль стен - ряд стульев, 
на них - трое ребят и две девушки. 
Они что-то негромко обсуждают 
и смеются. Нам объясняют, что 
прежде чем искать работу, под-
ростку нужно зарегистрироваться 
в базе данных службы занятости. 
Этим здесь занимается ведущий 

инспектор Татьяна Швец. Она 
помогает новичкам правильно 
заполнить заявление и расска-
зывает, что для личного дела 
достаточно паспорта и СНИЛС, 
а вот для оформления на работу 
нужно будет узнать в налоговой 
свой ИНН. Также в случае трудо-
устройства подростку нужно будет 
получить справку от педиатра о 
том, что он здоров и может ра-
ботать, и открыть счет в банке, 
так как именно на него работода-
тель будет перечислять зарплату. 
Сумма эта будет высчитываться в 
соответствии с нагрузкой каждого 
ребенка, отправной точкой при 
расчетах будет МРОТ. В настоя-
щий момент - это 11 280 рублей 
за полный отработанный месяц. 
На этот же счет будет приходить 
материальная помощь от служ-
бы занятости - 2 250 рублей за 
полный отработанный месяц. Так, 
например, работая на школьном 
участке в течение двух недель, 
подросток сможет заработать 
около 4 700 рублей.

- Конечно, деньги не такие уж 
большие, но у ребенка они будут 
свои, - отмечает начальник отде-
ла. - Да и тратят ребята эти деньги 
по-разному. Многие говорят, что 
копят на новый телефон. Но ре-
бята из малообеспеченных семей 
часто тратят их на еду и вещи 
первой необходимости, а кто-то 
уже готовится к школе - покупает 
форму.

Пока взрослые  
в отпуске

Пока Владимир заполняет до-
кументы и рассказывает о сво-
их предпочтениях, 
ребята в коридоре 
оживляются:  при-
шли специалисты по 
подбору персонала, 
заинтересованные в 
наборе подростков.

- Время от вре-
мени мы проводим 
такие гарантирован-
ные собеседования 
с работодателями, 
которые в представ-
лении ребят выглядят 
наиболее интересны-
ми, - рассказывает 
Гульсиря Погодина. 
- Сегодня пришли 
наши многолетние 
партнеры - компании 
«Дом.ru», «МТС» и «Ростелеком».

Ребята по очереди проходят всех 
специалистов, узнают, чего от них 
будут ждать и сколько они смогут 
заработать.

Юлия Абуталипова, специалист 
по подбору персонала ПАО «МТС» 
рассказала, что ее компания при-
глашает ребят на должности спе-
циалистов по работе с клиентами 
- в компанию требуются агенты по 
прямым продажам и телемарке-
тологи, работающие на телефоне. 
На обе эти вакансии здесь готовы 
принять подростков с 16 лет. В 
их обязанности будет входить 
продажа проводных услуг связи, 
зарплата полностью сдельная. За 
4-5-часовой рабочий день ребята, 
по словам специалиста, получат 
около 8 тысяч рублей в месяц. 
Летом в компанию устраиваются 
около 30 ребят. Осенью школьники 
заканчивают работу, а студенты 

колледжей и техникумов часто 
остаются работать дальше.

- Согласна, что в работе с под-
ростками много нюансов. Где-то 
страдает дисциплина, очень много 
сопутствующей документации. А 
иногда еще звонят мамы и говорят: 
«У моего ребенка слабая носоглот-
ка, ему нельзя долго сидеть в офи-
се», - говорит Юлия Абуталипова. 
- Но мы видим в них потенциал, 
видим тех людей, которые потом 
могут к нам вернуться на более 
сложные позиции. К тому же летом 
наши сотрудники уходят в отпуска, 
а студенты - на сессии и защиту 
дипломов. Поэтому школьники - 
это те рабочие руки, которые ощу-
тимо помогают работе отдела.

От курьера  
до соцработника

Заполнив документы, Вова ре-
шил, что работа в продажах - не 
то, чем бы он хотел заниматься. 
Поэтому собеседования он пропу-
стил. Татьяна Швец открыла список 
вакансий и стала предлагать ему 
варианты.

- В связи с отсутствием квали-
фикации у подростков мы пред-
лагаем им вакансии, не требующие 
профессиональных навыков. Чаще 
всего речь идет о благоустройстве 
населенных пунктов, работе за 
компьютером, - рассказала Гульси-
ря Погодина. - Хорошим оказался 
наш опыт сотрудничества с город-
скими библиотеками и областной 
больницей - там ребята помимо 
зарплаты получали еще и неплохую 
премию.

По данным пресс-службы агент-
ства по развитию человеческого 

потенциала, подрост-
ки региона чаще все-
го работают на сель-
скохозяйственных 
работах, занимаются 
сортировкой авто-
запчастей, ремонтом 
школ, благоустрой-
ством территорий 
предприятий и орга-
низаций, курьерской 
работой, устраива-
ются мойщиками ав-
тотранспорта. Также 
они оказывают со-
циальную помощь ве-
теранам ВОВ, семьям 
погибших воинов. Ре-
бята приобретают им 
продукты питания, 

убирают комнаты и придомовые 
территории.

Сейчас, в середине июня, ребята 
уже ищут вакансии на следующий 
месяц - на июнь осталось мало 
свободных предложений. А тем, 
кто хочет работать с начала лета, 
лучше заявлять о своей готов-
ности в мае, добавили в центре 
занятости.

Из предложенных вакансий 
Вова выбрал несколько вариантов, 
связанных с благоустройством 
территорий. Решил, что посовету-
ется с семьей и тогда уже примет 
окончательное решение. После 
этого ему нужно будет сообщить 
службе занятости о выбранном 
варианте и подъехать в филиал за 
направлением. С этим документом 
он и пойдет к работодателю, а ког-
да подросток поступит на работу, 
ему заведут заветный документ 
- трудовую книжку.

Трудовая для поколения Z

ЦИФРА
В 2019 году центры 
занятости планируют 
обеспечить времен-
ной работой порядка 

5 тысяч ульяновских 
подростков.  
Около полутора ты-
сяч ребят от 14 до  
18 лет уже приступи-
ли к работе. 

Официально
Еще в конце мая глава региона Сергей Морозов обратился к работо-

дателям Ульяновской области с предложением принять участие в орга-
низации временного трудоустройства ребят в возрасте от 14 до 18 лет на 
время летних каникул. Тем самым, отметил губернатор, можно внести 
свой вклад в решение проблем занятости подростков и профилактики 
преступности в подростковой среде. Более того, подчеркнул он, приняв на 
работу подростка, можно воспитать будущего сотрудника, а также помочь 
подростку определиться с выбором профессии.

Многие работодатели призыву этому вняли - по данным агентства по 
развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской 
области, в настоящий момент готовность трудоустроить подростков 
выразили 148 организаций различных форм собственности. Правда, в 
масштабах всей области эта цифра кажется довольно скромной.
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Андрей ТВОРОГОВ

 В 2018 году губернатор  
Сергей Морозов предложил создать  
в Ульяновске ночную мэрию  
и назначить ее руководителем 
Павла Андреева. Задача новой 
структуры - решать проблемы 
досуга и развлечения молодежи  
в вечернее время, сделать 
насыщеннее досуг. Простым 
языком: сделать так, чтобы молодое 
поколение жило полноценной 
культурной жизнью.

Многие к проекту тогда отнеслись скептиче-
ски - дескать, создают еще одну администра-
тивную единицу, которая не сможет решить ни 
одну из поставленных задач, идея заглохнет 
на стадии обсуждений, а бюджет будет «осво-
ен». А между тем ночная мэрия, похоже, «вы-
стрелила» - на прошлой неделе она выиграла 
грант от федеральной Росмолодежи на реа-
лизацию первого крупного проекта.

Корреспондент «Народной газеты» встре-
тился с «чиновниками» ночной мэрии в их 
офисе. Вернее, офис не совсем их; мэрия 
дневная подписала соглашение с молодеж-
ным инициативным центром, так что они 
работают в помещении МИЦ.

Это, собственно, и есть часть ответа на во-
прос о финансировании «административной 
единицы» - сам ночной мэр Павел Андреев 
зарплату не получает, финансирования из 
областного (или городского) бюджета про-
екты не имеют. Деньги выделены на зар-
платы нескольких менеджеров и на закупку 
какой-то части оборудования.

То есть бюджет в любом случае почти 
ничего не тратит, правда, если бы ребята 
оказались малоактивными, то и результат их 
деятельности был бы нулевым. А результаты 
есть уже сейчас.

Идём в экскурсоводы
Наши собеседники - Ксения Антаева и 

Евгений Сафронов, сотрудники ночной 
мэрии. Это они реализуют проект «Открой 
город» - тот самый, выигравший грант Рос-
молодежи.

- Расскажите, о чем проект и что ждет 
горожан.
К.А.: Если кратко - мы собираем людей, 

готовых проводить экскурсии по городу, 
предоставляем им оборудование, помогаем 

с организацией мероприятия и его освеще-
нием в СМИ и социальных сетях. Первыми 
откликнулись, например, Михаил Капитонов, 
Дмитрий Русин, Михаил Камалеев... Есть 
несколько людей, которые никогда не про-
бовали проводить экскурсии по городу, но 
хотят попробовать. У каждой экскурсии своя 
концепция.

- Они все ночные - раз уж мэрия ночная?
Е.С.: Скорее, вечерние. Сегодня (14 июня. 

- Ред.), например, экскурсия будет в десять. 
То есть это экскурсии, на которые сможет 
пойти работающая молодежь. Вариант ве-
чернего досуга, чтобы ближе познакомиться 
с городом. Географически мы готовим экс-
курсии по Нижней Террасе, улице Автоза-
водской, Верхней Террасе, будут экскурсии 
в Новом городе и в центре...

- Не все эти районы назовешь туристи-
ческими...
Е.С.: Мы будем пробовать. Волков бо-

яться - в лес не ходить. Мы продумываем и 
вопросы безопасности, и маршруты. Конеч-
но, в центр легче добраться и оттуда легче 
уехать, но другие районы тоже интересны.

- О чем будут экскурсии? Об истории 
улиц, района?
К.А.: Они будут разными. Готовятся 

молодежные экскурсии по развлекатель-
ным заведениям, по крышам города (если 
дадут разрешения), велоэкскурсии, свя-
занные с историей города, историей улиц, 
архитектурой, памятниками; экскурсии с 
элементами квеста - в духе мистического 
Симбирска. Мы ищем людей с необыч-
ными предложениями - возможно, кто-то 

захочет провести экскурсию по производ-
ственной зоне...

- Все экскурсии для молодежи или  
аудитория все-таки шире?
Е.С.: Мы рады всем, даже детям, которые 

придут с родителями. Все зависит от кон-
кретной экскурсии - какие-то будут интерес-
ны только молодежи, какие-то - широкому 
кругу слушателей.

- А в чем конкретно будет состоять по-
мощь организаторам экскурсий?
Е.С.: На средства гранта мы планируем 

закупить фонари, микрофоны и переносные 
колонки на аккумуляторах, то есть создать 
инфраструктуру для экскурсий. Чтобы ком-
фортно было и тем, кто пришел на нее слу-
шателем, и тем, кто рассказывает. Мы готовы 
помогать с распечаткой материалов, оформ-
лением каждой конкретной экскурсии. Звук 
и свет - это важно, потому что на некоторые 
наши экскурсии собирается по 50 человек и 
больше (экскурсия по парку Дружбы народов, 
например) - ведущего будет не слышно.

- Сколько экскурсий вы планируете 
проводить?
К.А.: По две-три в неделю. Сейчас пла-

нируем экскурсии на июль. Шестого июля 
будет экскурсия по Нижней Террасе. У нее 
богатая история. Прикоснувшись к органи-
зации этих мероприятий, понимаешь, что 
история есть у всего.

Е.С.: Есть история создания патронного 
завода, дамбы, которая закрывает Нижнюю 
Террасу, есть большое количество людей, 
которые родились здесь и стали великими 
учеными, изобретателями. Рассказывать 
есть что! История всего Заволжья начинает-
ся оттуда - из города Симбирска на тот берег 
высаживали казаков, чтобы они оберегали 
его от набегов.

- То есть вы планируете превратить в 
один большой музей весь город?
К.А.: В какой-то степени. Но город мы 

хотим не законсервировать в банке и вы-
ставлять, а наоборот, открыть его, показать 
под другим углом.

- А что в будущем, после «Открой го-
род»?

- У нас есть еще один достаточно круп-
ный проект. Подробности рассказывать 
пока не будем, но его мы тоже хотим 
подать на грант - президентский или для 
НКО. Перспективы есть!

Когда весь город - музей

Экскурсии этой недели
ü 21 июня, 21.00 - экскурсия по парку 

Дружбы народов.
ü 21 июня, 19.00 - проклятый овраг - 

прогулка в Стрижов овраг.
ü 22 июня, 14.00 - дневная экскурсия по 

парку Дружбы народов.

О городе расскажу я
Для того, чтобы стать экскурсоводом 

ночной мэрии, достаточно связаться с ней 
и обсудить свою идею. Авторы «Открой го-
род» обещают помощь и с концепцией экс-
курсии, и со всей необходимой техникой, а 
также распространить о ней информацию 
в социальных сетях и СМИ. Дело за малым 
- знать, что рассказывать.



Носки для йоги
Хоть и не приспособление, но тоже очень 

полезный аксессуар для практики. Йогические 
носки имеют противоскользящую подошву и 
разделенные пальцы для того, чтобы расслабить 

и разработать мышцы 
ступни. Когда мы хо-
дим в обуви, страдает 
кровообращение ног, 
пальцы принимают 
неестественные позы. 
Разделяющие носки 
в этом случае - на-
стоящее спасение от 
застоя в ступнях.

Подушка для медитации
Отлично подходит для домашней практики. По-

душки могут быть круглыми, в форме полумесяца, 
вытянутыми, различаться по размеру, фактуре и 
наполнению (пенопластовые шарики, гречишная 
шелуха). Одни подушки лучше подходят для ме-
дитаций сидя, другие удерживают голову в пра-
вильном положении при выполнении шавасаны, 
йога-нидры (позы лежа). Так что, зная свои пред-
почтения, выбрать подушку можно без труда.
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«Серебряная» йога
Как древняя индийская практика помогает активному долголетию

Анастасия ГАйнутдиновА

 Есть мнение, что человеку полезно заниматься 
йогой до тридцати лет, а после тридцати - просто 
необходимо. А как насчет сорока, шестидесяти или 
восьмидесяти? Легко! Ведь для йоги нет верхней 
возрастной границы, и начинать практиковать 
можно даже на пенсии.

Физическая польза от занятий йогой для людей старшего 
возраста - предмет многочисленных исследований. И этому 
есть причина, ведь практика йоги имеет терапевтическую на-
правленность. Благодаря мягким асанам устраняется закосте-
нелость, уменьшаются хронические боли в суставах и спине. 
Регулярная практика восстанавливает нормальное движение 
крови в организме, питает мозг кислородом и позволяет дать 
отдых сердцу. Специальные упражнения, направленные на рас-
слабление и растяжение грудного отдела позвоночника, помо-
гают скорректировать осанку. Также йога положительно влияет 
на давление и смягчает проблемы, связанные с варикозным 
расширением вен.

Вероятно, поэтому индийская практика привлекает в залы все 
больше учеников, умудренных жизненным опытом, а в некоторых 
студиях можно встретить особые классы для пожилых.

Руководитель ульяновской студии йоги MindBody Лариса 
Лапшина отмечает, что после регулярных занятий у многих 
людей меняется самоощущение, они чувствуют прилив сил, 
начинают лучше выглядеть, у них проходят боли в суставах и 
позвоночнике.

- Одну из моих учениц, которой сейчас около 70, перестали 
узнавать знакомые: у нее изменилась форма тела, она помоло-
дела и похорошела, - рассказывает инструктор.

Пожилые люди, по ее словам, как правило, приходят на йогу 
с какой-либо проблемой - болят суставы, имеются травмы. Учи-
тывая эти особенности, инструктор исключает асаны, которые 
противопоказаны ученику в данный момент. Поэтому для нович-
ков занятия без наблюдения наставника чреваты неприятными 
последствиями, ведь сам человек может не знать, какое воздей-
ствие на организм оказывает та или иная поза. Вот почему перед 
началом занятий необходимо проконсультироваться с врачом и 
сообщить инструктору обо всех хронических заболеваниях.

Тем не менее есть ряд упражнений, которые можно выполнять 
самостоятельно - хоть дома, хоть на дачном участке, и, может 
быть, именно они станут первым шагом к полноценным занятиям 
йогой.

ЦИТАТАà
Лариса Лапшина, 
сертифицированный инструктор по йоге:

- В зрелом возрасте людям часто приходится 
принимать во внимание и упадок сил, и за-
болевания, и особенности строения костной, су-
ставной и хрящевой тканей. Когда инструкторы 
выстраивают практику, учитывая все это, йога 
дает людям силы, улучшает качество их жизни.

Черенок от лопаты - для здоровья ног
Именно ноги несут нас по жиз-

ни, и очень важно, чтобы они были 
здоровы. Поэтому начинать за-
нятия йогой можно именно с ног. 
Хорошим инвентарем для таких 
упражнений может стать обычная 
палка - не обязательно гимнасти-
ческая, подойдет обычный чере-
нок от лопаты. Встав поперек этой 
палки, можно передвигаться по 
ней вправо-влево, можно ходить 
вперед-назад, на внешних и вну-
тренних краях стоп. Можно делать 
перекаты вперед-назад, стоя на 
палке. Ходить с разворотом стоп, 
ходить по палке, как по канату, 
и просто пытаться удерживать 
баланс.

Что дадут такие занятия? Сто-
па - это проекция всех наших 
внутренних органов и систем, 
поэтому, воздействуя на своды 
стоп, мы будем воздействовать 
на внутренние органы и на 70 ты-
сяч нервных окончаний, которые 
обычно остаются без стимулов, 
так как большую часть дня ноги 
«заперты» в обуви. Также можно 
катать стопами массажный мяч 
- такое упражнение можно выпол-
нять даже сидя.

Суставная 
гимнастика - 
плетёнка из рук

У здоровых суставов 
амплитуда, по которой 
они двигаются, довольно 
впечатляющая. Но с воз-
растом подвижность су-
ставов снижается. Мало-
подвижный образ жизни, 
сокращение силы и объе-
ма движений также при-
водят к этому. Сохранить 
здоровье суставов без 
оптимальной нагрузки не-
возможно, так как именно 
движение - основа их 
здоровья. Поэтому стоит 
уделять некоторое вре-
мя мышечно-суставной 
гимнастике. Например, 
выполнять такое упраж-
нение: перекрестите руки 
перед собой, правая рука 
сверху, левая снизу. За-
тем согните правую руку, 
направляя ее к потолку, и 
«заверните» левую руку 
вокруг нее. Останьтесь 
в таком положении на 
некоторое время. Затем 
смените руки.

Книжки - под ножки
И снова вернемся к ногам. В зале такое упражнение выполня-

ется с полукруглым блоком. А дома можно использовать для него 
стопку книг. Поставьте пальцы на книги, пятки оставьте на полу. 
Постойте в такой позе несколько минут, при этом нужно стараться 
сохранить вертикальное положение тела, не допуская прогиба в 
пояснице. Упражнение помогает мягкому вытяжению икроножных 
мышц и устранению судорог. Для чего это нужно? Икроножная и 
камбаловидная мышцы - «второе сердце» человека, поскольку при 
их сокращении задействуются венозные клапаны, помогающие 
преодолеть гравитацию и обеспечить возврат крови по направ-
лению к сердцу. Восстановить нарушенную циркуляцию можно 
различными способами. Например, носить компрессионные голь-
фы, поднять ноги выше уровня сердца. Только это все устраняет 
результат, а не проблему. Поэтому лучше уделить несколько минут 
тренировке мышц голени.

Пальцы в стороны!
А теперь несколько слов о пальцах 

стопы. Научитесь разводить их в 
стороны друг от друга. В стопах, как 
и в кистях рук, есть специально пред-
назначенные для этого мышцы, но от 
недостаточной нагрузки они атрофи-
руются, а сами пальцы утрачивают 
гибкость.

Сидя в любой удобной позе, по-
ложите правую ладонь на подошву 
левой стопы. Поместите пальцы рук 
между пальцами ног. Сгибая пальцы 
рук и располагая их на верхней части 
стопы, мягко сожмите рукой стопу. 
Затем пальцами ног сожмите пальцы 
рук. Потренируйтесь минутку, после 
чего, убрав руку, попробуйте развести 
пальцы ног друг от друга. Наберитесь 
терпения: не всем сразу удастся до-
биться результата.

Поза алмаза
Ваджрасана, или поза алмаза, - 

одна из самых важных асан в йоге. 
Название говорит само за себя: в 
результате выполнения этой асаны 
тело становится крепким, как алмаз, 
кроме того, она укрепляет пальцы ног, 
колени и бедра. 

Попробуйте выполнить ее элемент: 
сядьте ровно, подвернув ноги под 
себя. Спину, грудной отдел, шею и 
голову держите прямо, руки раз-
местите на бедрах в области колен. 
Эта поза также полезна для тех, у 
кого сводит икроножные мышцы, 
ведь опуская таз на пятки, мы мягко 
воздействуем весом тела на средний 
отдел стопы и передние лодыжки. 
Старайтесь сохранить параллель-
ность стоп, следите за ровным по-
ложением тела. Не наклоняйтесь 
вперед или назад.

Приспособления для йоги,  
облегчающие практику

Опорные блоки 
Опорные блоки для йоги - одно из самых популярных при-

способлений. При сидячих скручиваниях или выполнении по-
зиций стоя они применяются в том случае, если вы не можете 
дотянуться руками до пола. Важной особенностью является 
возможность переворачивания кирпича различными сторона-
ми (на торец, на узкую или на широкую сторону) в зависимости 
от потребностей практики. Опорные блоки могут быть изготов-
лены из дерева, пробки или специальной пены.

Ремень для йоги
Также один из наиболее часто ис-

пользуемых пропсов, особенно под-
ходящих новичкам. Если вы не в со-
стоянии дотянуться руками до ног или 
наоборот, то, накинув на руки или ноги 
ремень, вы получаете возможность 
лучше и правильнее войти в позу. Кроме 
того, ремень может быть использован 
для того, чтобы увеличить нагрузку во 
время практики.

Болстер
Болстер для йоги - это специальный валик, который 

позволяет практикующему правильно выпрямлять позво-
ночник, эффективно расслаблять верхнюю и нижнюю часть 
тела и шею. Болстер часто используется в асанах лежа, 
наклонах вперед (в качестве опоры под живот). Наполни-
телем болстера может быть синтепон, вата или гречиха.

Скамья для 
прогибов

Предназначена для 
корректного и осто-
рожного вытяжения 
позвоночника, рассла-
бления мышц спины 
и снятия «блоков» с 
закрепощенных участ-
ков. Особенно такая 
скамья полезна при 
терапии заболеваний 
спины:  сутулости, 
грыжи межпозвоноч-
ных дисков, сколиозе 
и искривлениях.

Настенные верёвки
Эти пропсы для йоги используются для правиль-

ного выполнения прогибов и на начальном этапе 
осваивания перевернутых поз. Активно применя-
ются на классах по йоге Айенгара.

Стул
Стул считается одним из самых простых приспо-

соблений и используется не так часто, однако для 
выполнения некоторых поз он все же необходим. 
Можно использовать его, практикуя асаны скручи-
вания; за спинку стула удобно держаться, когда вы 
входите в некоторые позы. 

 

Для занятий йогой в качестве минимального 
набора достаточно лишь коврика. Но в не-
которых направлениях йоги (например, йоге 
Айенгара) активно используются различные 
приспособления. 

Так называемые йога-пропсы делают вхождение 
в асану более комфортным и безопасным. Осо-

бенно они полезны новичкам, ведь начинающим 
труднее придать телу правильное положение и 
долгое время его удерживать. Также благодаря 
большому выбору пропсов занятия йогой стано-
вятся доступны людям старшего возраста, детям, 
беременным женщинам и всем людям, имеющим 
какие-либо особенности в строении тела или раз-
личную степень его подготовленности.



с 24 по 30 июня

Современные документаль-
ные фильмы смотрятся луч-
ше, чем придуманные сериалы. 
Ведь мы видим реальных людей, 
которые рассказывают о реальных фактах 
и событиях. Особенно любят на ТВ фильмы-
расследования, фильмы о загадках истории, 
фильмы о знаменитых людях.

Кто виноват?
Не утихают споры о том, что вызвало аварию на 

Чернобыльской АЭС - халатность и непрофессио-
нализм сотрудников или ошибки в проектирова-
нии. Документальный фильм «Чернобыль. Как это 
было» подробно рассказывает, как было на самом 
деле, воспроизводит точную последовательность 
событий роковой ночи с 25 на 26 апреля 1986 года 
и последующих дней и месяцев.

Например, почти не известна история подвига 
вертолетчиков, которые сделали главное - пре-
кратили цепную реакцию и засыпали реактор 
толстым слоем песка и свинца. Они совершали 
по 1 000 вылетов в день, не имея поначалу свин-
цовой защиты, зависая на высоте 200 метров 
над реактором… Авторы расскажут, почему по-
кончил с собой академик Валерий Легасов - член 
правительственной комиссии по расследованию 
причин и по ликвидации последствий аварии. На-
кануне самоубийства академик надиктовал пять 
магнитофонных кассет. В своем предсмертном 
рассказе он упомянул имена тех, кто на самом 
деле причастен к чернобыльской катастрофе, и 
тех, на ком лежит груз вины за случившееся.

Смотрите на Первом канале  
в субботу, 22 июня.

Тайна гибели Гайдара
В очередном документальном фильме «Гибель 

Аркадия Гайдара» популярного проекта «Загадки 
века» с Сергеем Медведевым» вспомнят о талант-
ливом детском писателе. Гайдар был человеком 
сложной судьбы, которая оставила множество 
загадок. В 14 лет вступивший в Красную армию, в  
18 лет получивший под свое командование полк, 
Гайдар был впоследствии исключен из партии и уво-
лен из армии без сохранения звания. Как осенью  
1941 года он оказался на оккупированной террито-
рии Украины? Был ли убит в бою партизан Аркадий 
Гайдар? И его ли видели в тылу немцев после его 
официальной гибели? Съемочной группе удалось 
разыскать архивные документы того времени, за-
писки самого Гайдара и материалы следствия.

Смотрите на канале «Звезда»  
в субботу, 22 июня. 

Про кайф и «Чайф»
Владимир Шахрин - нестандартный рокер. Он 

ведет спортивный образ жизни, предпочитает 
безалкогольные напитки и всю жизнь любит одну 
женщину. Сейчас у Шахрина уже четверо внуков. 
Сам он искренне считает, что по жизни нужно 
быть проще: «Бутылка кефира, полбатона - что 
еще нужно для счастья?»

В документальном фильме «Владимир Шахрин. 
Жить надо в «Чайф» съемочная группа Первого ка-
нала отправилась в музыкальный тур вместе с ко-
мандой «Чайф», чтобы ощутить весь кайф долгих 
путешествий в гастрольном автобусе, побывать 
в настоящем рокерском концертном закулисье. 
Многое о Владимире Шахрине аудитория услы-
шит впервые. Авторы фильма раскроют историю 
написания самых знаменитых хитов группы. 

В фильме принимают участие: Борис Гребен-
щиков, Владимир Машков, Сергей Светлаков, 
Андрей Смоляков, Андрей Макаревич, Сергей 
Галанин, Гарик Сукачев, Николай Фоменко, Вя-
чеслав Бутусов, а также группа «Чайф» в полном 
составе.

Смотрите на Первом канале  
в воскресенье, 23 июня.

тв-гидà

Он прочит единственной 
и горячо обожаемой дочери 
более состоятельного жениха, 
потому считает, что простой 
рыбак не может дать Наде 
того, что она заслуживает. 
Рассудив так, отец хитростью 
выдает дочь за нелюбимого, 
а Алексей уходит в море на 
поиски счастья.

В главной роли - Сергей 
Мухин.

По примеру  
Джека Лондона

«Я родился в Ленинграде, 
ныне Санкт-Петербурге. Это 
мой город, самый любимый 
город на свете, там я и вырос», 
- говорит 43-летний актер. 
Сергей воспитывался в семье 
интеллигентов. У него было 
обычное советское детство - 
занятия в кружках, пионерские 
сборы, отдых в пионерском 
лагере. А еще мальчик обожал 
театр и играл в драмкружке, 
где в 12 лет уже стал звездой. 

«Когда я занимался в теа-
тральном кружке, мои друзья 
сидели на батарее и курили 
стыренные сигареты, - вспо-
минает актер. - Мне очень хо-
телось иногда с ними посидеть, 
а не ехать на занятия, хотя там 
тоже было очень интересно - 
такой вот диссонанс. Я думал: 
«Хоть бы преподаватель, что 
ли, заболел». А сейчас ни на 
что не променял бы, это же 
лучшие годы в моей жизни». 

Когда Сергей объявил роди-
телям, что едет в Москву посту-
пать в театральный вуз, они не 
удивились. Но были и другие 
варианты при выборе профес-
сии. «Где-то в 16 лет я прочел 
биографию Джека Лондона, 
и там было написано, что он 
сменил 20 профессий, прежде 
чем стать писателем, - расска-
зывает Мухин. - Меня это очень 
впечатлило. Я начал занимать-
ся на различных курсах, в том 
числе по выделке кожи, по-
лучил диплом юрисконсульта, 
работал в милиции, занимался 
музыкой. Специально устроил-
ся на завод, трудился в цехе у 
пресса. Был момент поиска, но 
я с 12 лет занимаюсь театром, 
поэтому отчасти это было пре-
допределено. Считаю, что в 
17-18 лет надо отделяться от 
родителей. Надо двигаться, 
это полезно, как обливание, и 
это не страшно».

После школы Мухин уехал в 
Москву и поступил в ГИТИС, 
который окончил в 2001 году. 
Столичная критика и зрители 
заговорили о нем после роли 
в спектакле «Пластилин» 
Кирилла Серебренникова. 
До сих пор Сергей замеча-
тельно отзывается об этом 
режиссере: «Он умеет как 
бы развернуть человека, 
направить его внимание 
внутрь самого себя». А 
со спектаклем «Двенад-
цатая ночь», который по-
ставил Деклан Доннеллан, 
актер гастролировал в Япо-
нии, Австралии, Колумбии, 
Ирландии, Франции, Японии, 
Испании, Чили.

Стрелял, летал, 
лошадей подковывал

В кино Мухин дебютировал 
в картине «Даже не думай» в 
2003 году. Сегодня в его био-
графии более 40 ролей, в том 
числе в сериалах «Обреченная 
стать звездой», «Проклятый 
рай», «Цветок папоротника», 
«Возраст любви», «Огонь, вода 
и ржавые трубы». Особо актер 
отмечает фильм «Откричат 
журавли», в котором он ис-
полнил главную роль. Это 
пронзительная драма о любви 
чеченской девушки и русского 
офицера. Сергею было инте-
ресно было играть человека 
на протяжении почти всей его 
жизни, не маленький отрезок, 
а целую судьбу Но у фильма 
трудная судьба. Премьера не 
состоялась, потому что обще-
ственность подняла шум, что 
фильм не надо показывать. 
По телевидению заявили, что 
не может чеченская девушка 
влюбиться в русского офицера 
- это плевок в душу народа. 

Актер говорит, что благода-
ря своей профессии почти все 
перепробовал: водил каток, 
управлял парусником, стрелял 
из всех видов оружия, летал, 
плавал, лошадей подковывал. 
Актер признается, что ему 
сложнее играть тех героев, 
которые моложе его само-
го. «Мы все хотим казаться 
старше мудрее, думаем, что 
чем старше, тем толковей, - 
считает Сергей. - Поэтому, 
когда играешь возрастную 
роль, просто представляешь 
себя жутко умным, еще умнее, 
чем ты сейчас. А вот обратный 

отсчет сложнее. Попробуйте 
представить себя молодым 
влюбленным идиотом. Не так-
то просто, опыт давит. Беспеч-
ного романтика не сыграешь, 
им надо быть!».

Мухин категорически отка-
зывается от участия в телешоу, 
сравнивая развлекательные 
программы с фастфудом. «Я 
очень люблю свою страну, 
я верю в людей, - говорит 
актер. - Я не понимаю фразы 
«пипл хавает». Я вижу, как лю-
дей уже воротит от пошлости 
и глупости. Очень жаль, что 
по телевидению навязывает-
ся определенная политика, 
играющая на первобытных 
инстинктах. Раньше мы смот-
рели такие фильмы, как «Они 
сражались за Родину», «Офи-
церы», «Председатель», - об-
ладающие колоссальной энер-
гетикой с мощными, пронзаю-
щими душу текстами! Верили 
и сопереживали. Сейчас, когда 
кто-то пытается сказать, что не 
в деньгах счастье, все отводят 
глаза и глупо улыбаются». 

Любовь - это 
огромный труд

На съемках фильма «Моя 
Пречистенка» в 2004 году 
Сергей познакомился с ак-
трисой Анастасией Савоси-
ной. Правда, тогда ни о каком 
служебном романе речи не 
шло - Настя была замужем, 
воспитывала сына. А через 

несколько лет судьба свела 
артистов на съемках сериала 
«Была любовь» (его снимали 
по книге певицы Валерии, 
Настя играла главную роль). 
Дружба переросла в роман-
тические чувства, а потом в 
любовь. В 2010 году Сергей и 
Настя сыграли веселую и шум-
ную свадьбу, на которой было 
много гостей. Отмечали тор-
жество на корабле, на причале 
выпили шампанского, разбили 
на счастье фужеры и на том же 
корабле отправились в сва-
дебное путешествие. 

Сейчас они не мыслят жизни 
друг без друга. Символично то, 
что Сергей и Настя родились в 
один день - 16 июня. В семье 
родился общий сын. «Семья 
- это труд, любовь - это огром-
ный труд, а не само по себе 
протекающее чувство, - счита-
ет Сергей. - Поэтому люди ле-
нятся и боятся. Рано или позд-
но это лопается как мыльный 
пузырь, вся эта напускная лег-
кость, когда ты сталкиваешься 
с одиночеством, ненужностью, 
отсутствием детей, любимых… 
Человеку важно быть кому-то 
нужным. Можно встретиться, 
поболтать за кофе, а потом 
возвращаться к себе в хо-
лодную квартиру и дружить с 
телевизором. А это большая 
разница в том, что тебя со-
гревает - электричество или 
сердечный реактор»…

 Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

«Я хотел бы  
сыграть себя»

Блиц от Мухина

ü Актер обязан развиваться. Не может быть пустого актера, 

тогда просто неинтересно на него смотреть. 

ü Отказаться от роли меня могут заставить мои убеждения, 

моральные принципы, отсутствие вкуса, откровенные сцены 

ради эпатажа. Это не мое.

ü Своими работами в театре я горжусь. Театр - это дом, а кино 

- это путешествие.

ü Очень хорошие слова о любви, о честности, о достоинстве 

сейчас практически не звучат с экрана. Я считаю, что нужно 

говорить эти фразы без стеснения.

ü Я хотел бы сыграть историю своей жизни. Себя. Может 

быть, когда-нибудь кто-нибудь напишет сценарий…

Герои мини-сериала «Два берега надежды» (Россия 1) 
Надя и Алексей живут в небольшом городке  
на берегу моря и любят друг друга. Но отец 
Надежды, директор рыбхоза, против их отношений.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.45 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 АНгел-хрАНиТель. 16+
23.30 Познер. 16+
0.30 Эти глаза напротив. 16+

2.30 Модный приговор. 6+
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор. 6+
3.25 Мужское / Женское. 16+
4.10 Давай поженимся! 16+

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

2.00 Шаповалов. 16+

6.10 адвокат. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.10 Мальцева. 12+
10.00 МУхТАр. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОрСКие ДьяВОлы. 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+
19.20 МОрСКие ДьяВОлы. СМерЧ. 
16+
20.00 Сегодня.
20.40 МОрСКие ДьяВОлы. СМерЧ. 
16+
1.00 Сегодня.
1.15 Поздняков. 16+
1.25 БеССОННицА. 16+
2.25 Место встречи. 16+
4.05 ПОДОзреВАюТСя ВСе. 16+
4.35 АДВОКАТ. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.45 Норм и Несокрушимые. 6+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.15 МАМОЧКи. 16+
14.25 гадкий я-3. 6+

16.10 одинокий рейнджер. 
12+

19.10 гОлОДНые игры. 16+
22.00 гОлОДНые игры: и ВСПых-
НеТ ПлАМя. 12+
0.55 ЖиВОе. 18+
2.50 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. 18+
3.40 БелОВОДье. ТАйНА зАТеряН-
НОй СТрАНы. 12+
4.30 Норм и Несокрушимые. 6+
5.50 МАМОЧКи. 16+
6.15 6 кадров. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ВОзДУШНАя ТюрьМА. 16+
23.10 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 ПОДъеМ С глУБиНы. 16+
3.15 ЖерТВА КрАСОТы. 16+
4.40 Тайны Чапман. 16+
5.30 засекреченные списки. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.20 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Предки наших предков. 
9.15 иСЧезНУВШАя иМПерия. 
12+
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.15 Эпизоды.
13.55 Первые в мире. Док. фильм.
14.10 Мечты о будущем. 
15.05 линия жизни.
16.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Док. фильм.
16.40 роман в камне. Док. фильм.
17.10 цыгАН. 0+
18.55 исторические концерты.
19.40 искатели.
20.45 главная роль.
21.05 Новые открытия в гробнице 
Тутанхамона. Док. фильм.
22.00 Спокойной ночи, малыши!
22.15 Мировые сокровища. 
22.30 МОя СУДьБА. 0+
23.50 Мост над бездной.
0.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.и. Чайковского.
0.55 хх век.
1.55 исторические концерты.
2.45 иностранное дело.
3.30 роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.00 крепкий ореШек. 12+

10.30 еКАТериНА ВОрОНиНА. 12+
12.30 События.
12.55 иНСПеКТОр лиНли. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.05 ОТец БрАУН. 16+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 ПАрФюМерША-2. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.35 Азбука соблазна. Спецре-
портаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 ДеТеКТиВНОе АгеНТСТВО 
«лУННый СВеТ». 16+
3.15 ОТец БрАУН. 16+
5.00 Вся правда. 16+
5.30 90-е. Поющие трусы. Док. 
фильм. 16+
6.15 естественный отбор. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Утомленные славой.16+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 Формула-1. гран-при Фран-
ции. 0+
12.30 Новости.
12.35 Все на «Матч!».
13.05 Специальный репортаж. 12+
13.35 Футбол. Катар - Аргентина. 
Кубок Америки. 0+
15.35 Новости.
15.40 Волейбол. Бразилия - россия. 
лига наций. Мужчины. 0+
17.40 Новости.
17.45 Все на «Матч!».
18.45 Футбол. Колумбия - Парагвай. 
Кубок Америки. 0+
20.45 Страна восходящего спорта. 
12+
21.05 Новости.
21.10 Все на «Матч!».
21.45 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. руис. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжелом весе. 16+
23.30 Специальный репортаж. 16+
0.00 Все на «Матч!».
0.45 НеОСПОриМый-4. 16+
2.25 Специальный репортаж. 12+
2.55 Футбол. Чили - Уругвай. Кубок 
Америки. 
4.55 рОККи МАрЧиАНО. 16+
6.40 Специальный репортаж. 12+

8.00 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 САШАТАНя. 16+
16.00 УНиВер. НОВАя ОБщАгА. 
16+
16.30 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 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+
2.10 Stand Up. 16+
3.10 Stand Up. 16+
4.00 Открытый микрофон. 16+
4.55 Открытый микрофон. 16+
5.45 Открытый микрофон. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.15 СУПрУги. 16+
9.10 УБиТь СТАлиНА. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 УБиТь СТАлиНА. 16+
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.15 ВОзВрАщеНие МУхТАрА-2. 
16+
20.20 ВОзВрАщеНие МУхТАрА-2. 
16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 рОзыСК. 16+
1.10 рОзыСК. 16+
2.50 Такому мама не научит. 12+
3.20 ДВОйНАя СПлОШНАя. 16+
6.40 Культ//Туризм. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
12.30 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Скажи мне правду. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 гадалка. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 КОСТи. 12+
20.30 КОСТи. 12+
21.25 КОСТи. 12+
22.15 гриММ. 16+
0.00 НОЧНОй АДМиНиСТрАТОр. 
16+
4.00 ПОМНиТь ВСе. 16+
6.00 Тайные знаки. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 легенды кино. 6+
9.00 Новости дня.
9.15 «главное» с Ольгой Беловой.
11.00 Военные новости.
11.05 НеПриДУМАННАя ЖизНь. 
16+
14.00 Новости дня.
14.15 НеПриДУМАННАя ЖизНь. 
16+
15.00 Военные новости.
15.05 НеПриДУМАННАя ЖизНь. 
16+
19.00 Новости дня.
19.35 Ставка. Док. фильм. 12+
20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 
«загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. Док. фильм. 12+
22.50 Новости дня.
0.40 ВиКиНг-2. 16+
4.00 СОШеДШие С НеБеС. 12+
5.20 Три ПрОцеНТА риСКА. 12+
6.25 Калашников. Док. фильм. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 Королева красоты. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
11.40  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
16.00 рАДУгА В НеБе. 16+
20.00 У ПрОШлОгО В ДОлгУ! 16+
23.55 ДыШи СО МНОй. СЧАСТье 
ВзАйМы. 16+
1.50 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.50 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.25 Тест на отцовство. 16+
6.15 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.05 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20 ПриВеТ ОТ КАТюШи. 16+
9.30 ЧУЖОй рАйОН-3. 16+
10.00 известия.
10.25 ЧУЖОй рАйОН-3. 16+
14.00 известия.
14.25 ЧУЖОй рАйОН-3. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНАя ПяТерКА. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.40 ДеТеКТиВы. 16+
3.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.45 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.50 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 Концерт фестиваля мо-
лодых исполнителей имени рашида 
Вагапова. 6+
9.00,15.30, 20.30 Новости Татар-
стана. 12+ 
9.10 Белые цВеТы.  12+
10.00, 1.15 ОрлОВА и АлеКСАН-
ДрОВ. 16+
11.00, 18.00 КОзАйыМ (на тат. 
яз.). 12+
11.55 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 ТеМНАя СТОрОНА 
ДУШи.  12+
14.00, 0.00 Док. фильм. 12+
15.00 закон. Парламент. Общество. 
12+
15.45 Вечерние посиделки (на тат. 
яз.). 6+
16.15 ВОлШеБНый МАяК. 12+
17.30 ЧиБи МАрУКО ЧАН. 6+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 Бизнес ментор. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.10 реальная экономика. 12+
23.40 Дорога без опасности. 12+
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6.00 ранние пташки. Три котенка. 
В мире малышей. Волшебный фо-
нарь. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Нелла - отважная принцесса. 
0+
9.30 юху спешит на помощь. 0+
9.40 Малышарики. 0+
10.45 Свинка Пеппа. 0+
11.30 говорящий Том: герои. 0+
11.35 Меня зовут Не-Не. 0+
12.40 роботы-поезда. 0+
13.15 Металионы. 6+
13.40 Бен 10. 12+
14.05 Барбоскины. 0+
15.05 Доктор Малышкина. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Подружки из хартлейк Сити. 
6+
18.20 лео и Тиг. 0+
19.10 робокар Поли и его друзья. 
0+
19.35 Уроки безопасности с Эм-
бер. 0+
20.00 Приключения Ам Няма. 0+
20.15 лунтик и его друзья. 0+
21.25 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Сказочный патруль. 0+
23.00 губка Боб Квадратные Шта-
ны. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20, 23.10 церемония открытия 
фестиваля телевизионных фильмов 
«Утро родины». 12+
8.40 Чем дальше мы уходим от 
войны. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00 ВыСШий ПилОТАЖ. 12+
11.00 Новости.
11.05 ВыСШий ПилОТАЖ. 12+
11.40 гора самоцветов. егорий 
храбрый. 0+
11.50 Активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30, 1.00 Тайны разведки. 12+
14.00 Новости.
14.20, 19.00, 1.25 ОТражение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
16.45 гора самоцветов. Две недлин-
ных сказки. 0+
17.00 Новости.
17.05 ВыСШий ПилОТАЖ. 12+
18.00 Новости.
18.05 ВыСШий ПилОТАЖ. 12+
18.50 Медосмотр. 12+
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Активная среда. 12+
0.25 Большая страна. 12+
0.50 Активная среда. 12+
5.30 Календарь. 12+

6.00 евангелие вслух. 0+
6.15 я хочу ребенка. 0+
7.00, 18.00, 2.15 завет. 0+
8.00 Апостолы. 0+
8.30 Пилигрим. 0+
9.00 знак равенства. 0+
9.15 иван Шмелев. Пути земные. Док. 
фильм. 0+
10.00 русский обед. 0+
11.05 Обыкновенный фашизм. 16+
14.00, 19.00, 4.35 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Петербургские заступники. 0+
16.25 Священномученик Серафим 
Чичагов. Душа Петербурга. События 
и адреса. Док. фильм. 0+
16.40 ТряСиНА. 0+
20.55 ВОСКреСеНье, ПОлОВиНА 
СеДьМОгО. 0+
22.30, 3.15 Новый день. 0+
0.00 До самой сути. 0+
1.00 Деяния святых Апостолов вслух. 
0+
2.00 День патриарха. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.45 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 АНгел-хрАНиТель. 16+

23.30 Эти глаза напротив. 
16+

1.30 На самом деле. 16+
2.30 Модный приговор. 6+
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор. 6+
3.25 Мужское / Женское. 16+
4.10 Давай поженимся! 16+

6.10 АДВокАТ. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.10 Мальцева. 12+

10.00 Мухтар. новый след. 
16+

11.00 Сегодня.
11.20 МорСкие ДьяВолы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНк. 16+
19.20 МорСкие ДьяВолы. СМерЧ. 
16+
20.00 Сегодня.
20.40 МорСкие ДьяВолы. СМерЧ. 
16+
1.00 Сегодня.
1.10 «крутая история» с Татьяной 
Митковой. 12+
2.05 БеССоННицА. 16+
3.05 Место встречи. 16+
4.40 АДВокАТ. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.40 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00 МАМоЧки. 16+

14.00 голодные игры. 16+

16.45 голоДНые игры: и ВСПых-
НеТ ПлАМя. 12+
19.40 голоДНые игры: СойкА-
ПереСМешНицА. ЧАСТь I. 12+
22.00 голоДНые игры: СойкА-
ПереСМешНицА. ЧАСТь II. 16+
0.40 ЗАБирАя ЖиЗНи. 16+
2.40 Премьера! Звезды рулят. 16+
3.35 БелоВоДье. ТАйНА ЗАТеряН-
Ной СТрАНы. 12+
4.25 лиЗЗи МАгУАйер. 0+
5.50 МАМоЧки. 16+
6.10 6 кадров. 16+

6.00 Засекреченные списки. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 СкАлА. 16+
23.45 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «Загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 САМолеТ ПреЗиДеНТА. 16+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.20 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.20 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.05 иностранное дело.
9.50 Моя СУДьБА. 0+
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.05 Мировые сокровища. 
13.25 искусственный отбор.
14.10 Первые в мире. Док. фильм.
14.25 гитара семиструнная.
15.05 Новые открытия в гробнице 
Тутанхамона. Док. фильм.
16.10 Эрмитаж.
16.40 Белая студия.
17.25 цыгАН. 0+
18.50 исторические концерты.
19.40 искатели.
20.45 главная роль.
21.05 Девушка из Эгтведа. 
22.00 Спокойной ночи, малыши!
22.15 Мировые сокровища. 
22.30 Моя СУДьБА. 0+
23.50 Мост над бездной.
0.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.и. Чайковского.
0.55 хх век.
1.50 исторические концерты.
2.35 иностранное дело.
3.15 и оглянулся я на дела мои... 
3.45 цвет времени.

7.00 Настроение.
9.00 запасной игрок. 0+

10.35 грУЗ БеЗ МАркироВки. 12+
12.30 События.
12.55 иНСПекТор лиНли. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.05 оТец БрАУН. 16+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 ПАрфюМершА-2. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Проклятые звезды. Док. фильм. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 ДеТекТиВНое АгеНТСТВо 
«лУННый СВеТ». 16+
3.20 оТец БрАУН. 16+
5.00 Большое кино. Док. фильм. 
12+
5.30 хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши. 12+
6.15 естественный отбор. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Утомленные славой.16+
8.00, 9.55, 13.30, 16.25, 19.30, 
21.25 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 легеНДА о БрюСе ли. 16+
13.35 Все на «Матч!».
14.05 футбол. Эквадор - япония. 
кубок Америки. 0+
16.05 Страна восходящего спорта. 
12+
16.30 Все на «Матч!».
17.30 футбол. Чили - Уругвай. кубок 
Америки. 0+
19.35 Все на «Матч!».
20.15 Специальный репортаж. 12+
20.45 «Мастер спорта» с Максимом 
Траньковым. 12+
20.55 Смешанные единоборства. 
Афиша. 16+
21.30 Все на «Матч!».
22.00 ДАрхЭМСкие Быки. 16+
0.00 Все на «Матч!».
0.30 МолоДАя кроВь. 16+
2.35 Жан-клод килли. На шаг впе-
реди. Док. фильм. 16+
3.40  Профессиональный бокс.  
х.ф. Эстрада - С. С. рунгвисаи. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC во втором наилегчайшем 
весе. 16+
6.10 команда мечты. 12+
6.40 Специальный репортаж. 12+

8.00 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 САшАТАНя. 16+
16.00 УНиВер. НоВАя оБщАгА. 
16+
16.30 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 САшАТАНя. 16+
21.30 САшАТАНя. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.10 Stand Up. 16+
3.10 Stand Up. 16+
4.00 открытый микрофон. 16+
4.55 открытый микрофон. 16+
5.45 открытый микрофон. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.10 СУПрУги. 16+
9.10 УБиТь СТАлиНА. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 УБиТь СТАлиНА. 16+
14.15 Зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.15 ВоЗВрАщеНие МУхТАрА-2. 
16+
20.20 ВоЗВрАщеНие МУхТАрА-2. 
16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 роЗыСк. 16+
1.10 роЗыСк. 16+
2.50 Такому мама не научит. 12+
3.20 ДВойНАя СПлошНАя. 16+
6.35 Наше кино. история большой 
любви. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
12.30 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Скажи мне правду. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 гадалка. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 коСТи. 12+
20.30 коСТи. 12+
21.25 коСТи. 12+
22.15 гриММ. 16+
23.10 гриММ. 16+
0.00 НоЧНой АДМиНиСТрАТор. 
16+
4.00 ЭлеМеНТАрНо. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 легенды музыки. 6+
9.00 Новости дня.
9.20 НеПриДУМАННАя ЖиЗНь. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 НеПриДУМАННАя ЖиЗНь. 
16+
14.00 Новости дня.
14.15 НеПриДУМАННАя ЖиЗНь. 
16+
15.00 Военные новости.
15.05 НеПриДУМАННАя ЖиЗНь. 
16+
19.00 Новости дня.
19.35 Ставка. Док. фильм. 12+
20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 
Улика из прошлого. 16+
22.50 Новости дня.
0.40 МеЖДУ ЖиЗНью и СМерТью. 
16+
2.30 хроНикА ПикирУющего БоМ-
БАрДироВщикА. 0+
3.45 В НеБе НоЧНые ВеДьМы. 6+
5.00 СолоВей. 0+
6.20 обратный отсчет. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 королева красоты. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
11.40  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.45  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
16.05 НАСТУПиТ рАССВеТ. 16+
20.00 У Прошлого В ДолгУ! 16+
0.00 Дыши Со МНой. СЧАСТье 
ВЗАйМы. 16+
1.55 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.55 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.35 Тест на отцовство. 16+
6.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20 СПецы. 16+
10.00 известия.
10.25 СПецы. 16+
11.10 кАНикУлы СТрогого ре-
ЖиМА. 12+
14.00 известия.
14.25 БрАТ ЗА БрАТА-3. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
0.10 ВеликолеПНАя ПяТеркА. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТекТиВы. 16+
2.40 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, 20.30, 21.30 Но-
вости Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Поет Азалия Зиннатова. 6+
7.20, 3.00 концерт рифата Зари-
пова. 6+
9.00, 15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 ТВои глАЗА...  12+
10.00, 1.15 орлоВА и АлекСАН-
ДроВ. 16+
11.00, 18.00 коЗАйыМ (на тат. 
яз.). 12+
11.55 родная земля. 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 ТеМНАя СТороНА 
ДУши.  12+
14.00 Путь. 12+
14.15 фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
14.30 Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 Мультфильмы. 0+
16.15 ВолшеБНый МАяк.  12+
17.30 ЧиБи МАрУко ЧАН. 6+
19.00 я. 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.10 цАрСкАя охоТА. 16+ 
0.00 Видеоспорт. 12+

вторНик / 25 июНя

6.00 ранние пташки. Три котенка.  
В мире малышей. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Нелла - отважная принцесса. 0+
9.30 юху спешит на помощь. 0+
9.40 Малышарики. 0+
10.20 лапы, морды и хвосты. 0+
10.45 Свинка Пеппа. 0+
11.30 говорящий Том: герои. 0+
11.35 Меня зовут Не-Не. 0+
12.40 роботы-поезда. 0+
13.15 Металионы. 6+
13.40 Бен 10. 12+
14.05 Барбоскины. 0+
15.05 Доктор Малышкина. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Белка и Стрелка. озорная 
семейка. 0+
16.40 лабораториум. 0+
17.10 клуб Винкс. 6+
17.35 Подружки из хартлейк Сити. 
6+
18.20 лео и Тиг. 0+
19.10 робокар Поли и его друзья. 0+
19.35 Уроки безопасности с Эмбер. 
0+
20.00 Приключения Ам Няма. 0+
20.15 лунтик и его друзья. 0+
21.25 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Сказочный патруль. 0+
23.00 губка Боб квадратные шта-
ны. 6+
23.25 инфинити Надо. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55, 13.05, 0.25 Большая страна. 
12+
7.25 Активная среда. 12+
7.30 Нормальные ребята. 12+
8.00, 8.10, 8.25 гора самоцветов. 
Мэргэн. Похождения лиса. Две не-
длинных сказки. 0+
8.45, 23.35 Небывальщина в кадре и 
за кадром. Док. фильм. 12+
9.30 календарь. 12+
10.00 ВыСший ПилоТАЖ. 12+
11.00 Новости.
11.05 ВыСший ПилоТАЖ. 12+
11.40 гора самоцветов. Жадная 
мельничиха. 0+
11.50 Активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.30, 1.00 Тайны разведки. 12+
14.00 Новости.
14.20, 19.00, 1.25 оТражение.
16.00 Новости.
16.15 календарь. 12+
16.45 гора самоцветов. колобок. 0+
17.00 Новости.
17.05 ВыСший ПилоТАЖ. 12+
18.00 Новости.
18.05 ВыСший ПилоТАЖ. 12+
18.50 Медосмотр. 12+
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 фигура речи. 12+
23.30, 0.50 Активная среда. 12+
5.30 календарь. 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, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.45 кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.00 ВеДьМА. 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.00 Шаповалов. 16+

6.00 евангелие вслух. 0+
6.15 «Тайны сказок» с Анной ко-
вальчук. 0+
6.30 Знак равенства. 0+
6.45 лица церкви. 0+
7.00, 18.00, 2.15 Завет. 0+ 
8.00 Новый день. 0+
9.30 До самой сути. 0+
10.30 Монастырская кухня. 0+
11.30 Бесогон. 12+
12.30 День ангела. 0+
13.05 константин Богородский. 
Путь к Богу указуя. Док. фильм. 0+
14.00, 19.00, 4.35 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Петербургские заступники. 
0+
16.25, 20.55 ВоСкреСеНье, По-
лоВиНА СеДьМого. 0+
22.30, 3.15 Новый день. 0+
0.00 До самой сути. 0+
1.00  Деяния святых Апостолов 
вслух. 0+
2.00 День патриарха. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.45 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 АНгел-хрАНиТель. 16+

23.30 Эти глаза напротив. 
16+

1.30 На самом деле. 16+
2.30 Модный приговор. 6+
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор. 6+
3.25 Мужское / Женское. 16+
4.10 Давай поженимся! 16+

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

2.00 Шаповалов. 16+

6.10 АДВОКАТ. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.10 Мальцева. 12+

10.00 Мухтар. новый след. 
16+

11.00 Сегодня.
11.20 МОрСКие ДьяВОлы. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК. 16+
19.20 МОрСКие ДьяВОлы. СМерЧ. 
16+
20.00 Сегодня.
20.40 МОрСКие ДьяВОлы. СМерЧ. 
16+
1.00 Сегодня.
1.10 Мировая закулиса. Док. фильм. 
16+
2.00 БеССОННицА. 16+
2.55 Место встречи. 16+
4.35 АДВОКАТ. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.40 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00 МАМОЧКи. 16+
14.10 голодные игры: сойка-
пересМеШница. Часть I. 12+

16.25 гОлОДНые игры: СОйКА-
ПереСМешНицА. ЧАСТь II. 16+
19.10 ДиВергеНТ. 12+
22.00 иНСУргеНТ. 12+
0.15 Без КОМПрОМиССОВ. 16+
2.15 БелОВОДье. ТАйНА зАТеряН-
НОй СТрАНы. 12+
3.05 Слава Богу, ты пришел! 18+
4.00 ПлАН Б. 16+
5.35 МАМОЧКи. 16+
6.30 6 кадров. 16+

6.00 засекреченные списки. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ОСТрОВ. 12+
23.30 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 ДВАДцАТь ОДНО. 16+
3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны Чапман. 16+
5.15 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.20 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.00 иностранное дело.
9.40 МОя СУДьБА. 0+
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.25 искусственный отбор.
14.05 Первые в мире. Док. фильм.
14.25 гитара семиструнная.
15.05 Девушка из Эгтведа. 
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.25 цыгАН. 0+
18.45 исторические концерты.
19.45 искатели.
20.45 главная роль.
21.05 Последний маг. исаак Ньютон. 
Док. фильм.
22.00 Спокойной ночи, малыши!
22.15 Мировые сокровища. 
22.30 МОя СУДьБА. 0+
23.50 Мост над бездной.
0.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.и. Чайковского.
0.55 хх век.
2.05 исторические концерты.
3.05 иностранное дело.
3.45 цвет времени.

7.00 Настроение.

9.00 Доктор и... 16+

9.35 МОлОДАя ЖеНА. 12+

11.35 людмила зайцева. Чем хуже - 

тем лучше. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.55 иНСПеКТОр лиНли. 16+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.55 город новостей.

16.05 ОТец БрАУН. 16+

18.00 естественный отбор. 12+

18.50 ПАрфюМершА-3. 12+

20.40 События.

21.00 Петровка, 38. 16+

21.20 Право голоса. 16+

23.00 События.

23.35 линия защиты. 16+

0.05 Прощание. юрий любимов. 

16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 ДеТеКТиВНОе АгеНТСТВО 

«лУННый СВеТ». 16+

3.25 ОТец БрАУН. 16+

5.05 Петровка, 38. 16+

5.25 хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец. 12+

6.15 естественный отбор. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Утомленные славой.16+
8.00, 9.55, 12.00, 15.10, 18.50, 
22.35 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 ДАрхЭМСКие БыКи. 16+
12.05 Все на «Матч!».
12.35 Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - р. Кожану. Дж. гартон - 
К. Дженкинс. 16+
14.50, 18.30, 23.30, 6.40 Специ-
альный репортаж. 16+
15.15 Все на «Матч!».
16.00 Смешанные единоборства. 
г. Мусаси - р. ловато. П. Дейли - 
Э. Сильва. Bellator. 16+
18.00 Смешанные единоборства. 
Афиша. 16+
19.00 Все на «Матч!».
19.55 футбол. «ростов» - «Спартак» 
(Москва). Кубок Париматч Пре-
мьер. 
22.15 Страна восходящего спорта. 
12+
22.40 реальный спорт. единобор-
ства.
0.00 Все на «Матч!».
0.30 БОец. 16+
2.35  Профессиональный бокс.  
А. Бетербиев - р. Каладжич. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжелом весе. Д. Анкахас - 
р. фунаи. Трансляция из СшА. 16+
4.00 НеОСПОриМый-4. 16+
5.40 Спортивный детектив. 16+

8.00 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 САшАТАНя. 16+
16.00 УНиВер. НОВАя ОБщАгА. 
16+
16.30 УНиВер. НОВАя ОБщАгА. 
16+
17.00 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 САшАТАНя. 16+
21.30 САшАТАНя. 16+
22.00 Однажды в россии. 16+
23.00 где логика? 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.10 Stand Up. 16+
3.10 Stand Up. 16+
4.00 Открытый микрофон. 16+
4.55 Открытый микрофон. 16+
5.45 Открытый микрофон. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 СУПрУги. 16+
7.50 рОзыСК. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 рОзыСК. 16+
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.15 ВОзВрАщеНие МУхТАрА-2. 
16+
20.20 ВОзВрАщеНие МУхТАрА-2. 
16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 рОзыСК. 16+
1.10 рОзыСК. 16+
2.50 Такому мама не научит. 12+
3.20 ДВОйНАя СПлОшНАя. 16+
6.35 Держись, шоубиз! 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
12.30 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Скажи мне правду. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 гадалка. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 КОСТи. 12+
20.30 КОСТи. 12+
21.25 КОСТи. 12+
22.15 гриММ. 16+
0.00 ЖАЖДА СМерТи. 16+
2.15 ЖАЖДА СМерТи-2. 16+
4.00 Человек-невидимка. 12+
6.30 Тайные знаки. 12+

7.20 «легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. 12+
9.00 Новости дня.
9.25 Война машин. 12+
10.40 ПОКУшеНие. 12+
11.00 Военные новости.
11.05 ПОКУшеНие. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 ПОКУшеНие. 12+
15.00 Военные новости.
15.05 ПОКУшеНие. 12+
19.00 Новости дня.
19.35 Ставка. Док. фильм. 12+
20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 
«Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. 12+
22.50 Новости дня.
0.40 СлУЧАй В ТАйге. 0+
2.30 гОСТь С КУБАНи. 12+
3.40 КУрьер. 6+
5.05 СКАзКА, рАССКАзАННАя НО-
Чью. 0+
6.15 Обратный отсчет. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 Королева красоты. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.15 Давай разведемся! 16+
10.15 Тест на отцовство. 16+
11.15  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.10  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30 рАзВОД и ДеВиЧья фАМи-
лия. 16+
20.00 У ПрОшлОгО В ДОлгУ! 16+
0.00 Дыши СО МНОй. СЧАСТье 
ВзАйМы. 16+
1.55 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.55 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.25 Тест на отцовство. 16+
6.15 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.05 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20 БрАТ зА БрАТА-3. 16+
9.30, 10.25 рАзрешиТе ТеБя ПО-
целОВАТь. 16+
10.00 известия.
11.50 рАзрешиТе ТеБя ПОцелО-
ВАТь... СНОВА. 16+
14.00 известия.
14.25 БрАТ зА БрАТА-3. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНАя ПяТерКА. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.40 ДеТеКТиВы. 16+
3.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.45 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 юмористическая программа (на 
тат. яз.). 16+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00, 3.00 Концерт гузель Уразовой и 
ильдара хакимова. 6+
9.00, 15.30, 20.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 ТВОи глАзА....  12+
10.00, 1.15 ДВе СУДьБы. НОВАя 
ЖизНь.  16+
11.00, 18.00 КОзАйыМ (на тат. 
яз.). 12+
11.55 ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 ТеМНАя СТОрОНА 
ДУши.  12+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Док. фильм. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.45 литературное наследие. 12+
16.15 ВОлшеБНый МАяК.  12+
17.30 ЧиБи МАрУКО ЧАН. 6+
19.00 Адам и ева (на тат. яз.). 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00, 23.10 цАрСКАя ОхОТА. 16+ 
22.30 Новости Татарстана. 12+
0.00 Видеоспорт . 12+

6.00 ранние пташки. Три котенка. 
В мире малышей. Волшебный фо-
нарь. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Нелла - отважная принцесса. 0+
9.30 юху спешит на помощь. 0+
9.40 Малышарики. 0+
10.45 Свинка Пеппа. 0+
11.30 говорящий Том: герои. 0+
11.35 Меня зовут Не-Не. 0+
12.40 роботы-поезда. 0+
13.15 Металионы. 6+
13.40 Бен 10. 12+
14.05 Барбоскины. 0+
15.05 Доктор Малышкина. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка. 0+
16.40 Король караоке. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Подружки из хартлейк Сити. 
6+
18.20 лео и Тиг. 0+
19.10 робокар Поли и его друзья. 0+
19.35 Уроки безопасности с Эмбер. 
0+
20.00 Приключения Ам Няма. 0+
20.15 лунтик и его друзья. 0+
21.25 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Сказочный патруль. 0+
23.00 губка Боб Квадратные шта-
ны. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25, 11.50, 0.50 Активная среда. 
12+
7.30 Служу Отчизне. 12+
8.00, 8.10, 8.25 гора самоцветов. 
егорий храбрый. Жадная мельничиха. 
Колобок. 0+
8.45, 23.35 Один за всех и все за 
одного. Док. фильм. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00 ВыСший ПилОТАЖ. 12+
11.00 Новости.
11.05 ВыСший ПилОТАЖ. 12+
11.40 гора самоцветов. Не скажу! 0+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30, 1.00 Тайны разведки. 12+
14.00 Новости.
14.20, 19.00, 1.25 ОТражение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
16.45 гора самоцветов. лис и дрозд. 
0+
17.00 Новости.
17.05 ВыСший ПилОТАЖ. 12+
18.00 Новости.
18.05 ВыСший ПилОТАЖ. 12+
18.50 Медосмотр. 12+
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 Моя история. 12+
0.25 Большая страна. 12+
5.30 Календарь. 12+

6.00 евангелие вслух. 0+
6.15 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
6.30 Пилигрим. 0+
7.00, 18.00, 2.15 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.30 До самой сути. 0+
10.30 Монастырская кухня. 0+
11.00 Монастырская кухня. 0+
11.30 В поисках Бога. 0+
12.05 Пророки. 0+
12.35 Надеющиеся на Тя, да не по-
гибнем. Док. фильм. 0+
14.00, 19.00, 4.35 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Петербургские заступники. 
0+
16.25, 20.55 ВОСКреСеНье, ПО-
лОВиНА СеДьМОгО. 0+
22.30, 3.15 Новый день. 0+
0.00 До самой сути. 0+
1.00  Деяния святых Апостолов 
вслух. 0+
2.00 День патриарха. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.45 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 АНгел-хрА НиТель. 16+

23.30 Эти глаза напротив. 
16+

1.30 На самом деле. 16+
2.30 Модный приговор. 6+
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор. 6+
3.25 Мужское / Женское. 16+
4.10 Давай поженимся! 16+

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

21.00 ведьма. 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+
2.00 ШАПОВАлОВ. 16+

6.10 АДВОКАТ. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.10 Мальцева. 12+
10.00 МУхТАр. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 морские дьяволы. 16+

14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.15 ДНК. 16+
19.20 МОрСКие ДьяВОлы. СМерЧ. 
16+
20.00 Сегодня.
20.40 МОрСКие ДьяВОлы. СМерЧ. 
16+
1.00 Сегодня.
1.10 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского. 12+
1.45 БеССОННицА. 16+
2.45 Место встречи. 16+
4.30 АДВОКАТ. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.40 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.05 МАМОЧКи. 16+
14.45 ЗАБирАя ЖиЗНи. 16+

16.55 дивергент. 12+

19.45 иНСУргеНТ. 12+
22.00 ДиВергеНТ. ЗА СТеНОй. 12+
0.25 ПереВОЗЧиК-3. 16+
2.25 БелОВОДье. ТАйНА ЗАТеряН-
НОй СТрАНы. 12+
3.15 Дело было вечером. 16+
4.05 ТВОи, МОи, НАШи. 12+
5.25 МАМОЧКи. 16+
6.10 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ПО СООБрАЖеНияМ СО-
ВеСТи. 16+
23.45 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 ОТСТУПНиКи. 16+
4.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.50 Тайны Чапман. 16+
5.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.20 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.00 иностранное дело.
9.40 МОя СУДьБА. 0+
11.15 Наблюдатель.
12.10 хх век.
13.25 искусственный отбор.
14.10 Первые в мире. Док. фильм.
14.25 гитара семиструнная.
15.05 Последний маг. исаак Ньютон. 
Док. фильм.
16.10 Моя любовь - россия!
16.40 2 Верник 2.
17.20 цыгАН. 0+
18.45 исторические концерты.
19.40 искатели.
20.45 главная роль.
21.00 русская ганза. Передний край 
европы. Док. фильм.
21.45 Открытие хххIх Междуна-
родного фестиваля «ганзейские дни 
Нового времени». 
23.10 лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова». Док. фильм.
23.50 Мост над бездной.
0.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.и. Чайковского.
0.55 Самая счастливая осень.
1.50 хх век.
3.05 исторические концерты.

7.00 Настроение.
9.00 ключи от неба. 0+

10.30 иВАНОВы. 12+
12.30 События.
12.55 иНСПеКТОр лиНли. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.05 ОТец БрАУН. 16+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 ПАрфюМерША-3. 12+
20.40 События.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.35 Обложка. Док. фильм. 16+
0.05 Список фурцевой: черная мет-
ка. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 ДеТеКТиВНОе АгеНТСТВО 
«лУННый СВеТ». 16+
3.25 ОТец БрАУН. 16+
5.05 Петровка, 38. 16+
5.25 хроники московского быта. 
Прощание эпохи застоя. 12+
6.15 естественный отбор. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Утомленные славой.16+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 футбол. «ростов» - «Спартак» 
(Москва). Кубок Париматч Премьер. 
Трансляция из Австрии. 0+
12.00 Капитаны. Док. фильм. 12+
12.30 Новости.
12.35 Все на «Матч!».
13.05 Кикбоксинг. С. Думбе - А. На-
биев. А. Вахитов - Д. Абена. Glory 66. 
Трансляция из франции. 16+
15.05 Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA-2018. 12+
16.55 Новости.
17.00 Все на «Матч!».
17.30 Специальный репортаж. 12+
18.00 Страна восходящего спорта. 
12+
18.20 Специальный репортаж. 12+
18.40 Новости.
18.45 Все на «Матч!».
19.30 футбол. «Краснодар» - цСКА. 
Кубок Париматч Премьер. 
22.10 Новости.
22.15 Баскетбол. россия - Бель-
гия. Чемпионат европы. Женщины. 
Трансляция из Сербии. 0+
0.15 Все на «Матч!».
0.45 иЗО ВСех Сил. 16+
2.25 футбол. Кубок Америки. 0+
4.25 футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. 
6.25 Команда мечты. 12+

8.00 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 САШАТАНя. 16+
16.00 УНиВер. НОВАя ОБщАгА. 
16+
16.30 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 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+
2.10 Stand Up. 16+
3.10 Stand Up. 16+
4.00 THT-Club. 16+
4.05 Открытый микрофон. 16+
4.55 Открытый микрофон. 16+
5.50 Открытый микрофон. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 СУПрУги. 16+
7.50 рОЗыСК. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 рОЗыСК. 16+
14.15 Зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.15 ВОЗВрАщеНие МУхТАрА-2. 
16+
20.20 ВОЗВрАщеНие МУхТАрА-2. 
16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 рОЗыСК. 16+
1.10 В гостях у цифры. 12+
1.20 рОЗыСК. 16+
2.55 Такому мама не научит. 12+
3.20 ДВОйНАя СПлОШНАя. 16+
6.45 рОЗыСК. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
12.30 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Скажи мне правду. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 гадалка. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 КОСТи. 12+
20.30 КОСТи. 12+
21.25 КОСТи. 12+
22.15 гриММ. 16+
0.00 ЖАЖДА СМерТи-3. 16+
2.00 ЖАЖДА СМерТи-4: ЖеСТОКАя 
КАрА. 16+
4.00 ТриНАДцАТь. 16+

7.20 Последний день. 12+
9.00 Новости дня.
9.25 АНгелы ВОйНы. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 АНгелы ВОйНы. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 ПереВОДЧиК. 12+
15.00 Военные новости.
15.05 ПереВОДЧиК. 12+
19.00 Новости дня.
19.35 Ставка. Док. фильм. 12+
20.15 Код доступа. 12+
21.05 Код доступа. 12+
22.00 Код доступа. 12+
22.50 Новости дня.
23.00 Код доступа. 12+
23.50 Код доступа. 12+
0.40 ДАйТе ЖАлОБНУю КНигУ. 0+
2.30 СТрелы рОБиН гУДА. 6+
3.45 ШКОльНый ВАльС. 12+
5.20 СТеПАНОВА ПАМяТКА. 0+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 Королева красоты. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
11.45  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.55 САКВОяЖ СО СВеТлыМ БУ-
ДУщиМ. 16+
20.00 У ПрОШлОгО В ДОлгУ! 16+
0.05 ДыШи СО МНОй. СЧАСТье 
ВЗАйМы. 16+
3.35 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.25 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.35 БрАТ ЗА БрАТА-3. 16+
10.00 известия.
10.25 рАЗреШиТе ТеБя ПОцелО-
ВАТь... НА СВАДьБе. 16+
12.10 рАЗреШиТе ТеБя ПОцелО-
ВАТь... ОТец НеВеСТы. 16+
14.00 известия.
14.25 БрАТ ЗА БрАТА-3. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНАя ПяТерКА. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.40 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 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 Поют Айдар и Алмаз 
юнусовы. 6+
9.00,15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+ 
9.10 ТВОи глАЗА... 12+
10.00, 1.15 ДВе СУДьБы. НОВАя 
ЖиЗНь.  16+
11.00, 18.00 КОЗАйыМ (на тат. 
яз.). 12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 ТеМНАя СТОрОНА 
ДУШи. 12+
14.00 Каравай. 6+
14.30, 22.00 Док. фильм. 12+
 15.45 Вечерние посиделки. 6+
16.15 ВОлШеБНый МАяК. 12+
17.30 ЗерКАлО, ЗерКАлО. 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 Презентационный фильм о 
группе компаний ТАиф - «Сила во 
благо». 0+
23.10  Наша республика. Наше 
дело. 12+

6.00 ранние пташки. Три котенка. 
В мире малышей. Волшебный фо-
нарь. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Нелла - отважная принцесса. 
0+
9.30 юху спешит на помощь. 0+
9.40 Малышарики. 0+
10.45 Свинка Пеппа. 0+
11.30 говорящий Том: герои. 0+
11.35 Меня зовут Не-Не. 0+
12.40 роботы-поезда. 0+
13.15 Металионы. 6+
13.40 Бен 10. 12+
14.05 Барбоскины. 0+
15.05 Доктор Малышкина. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Подружки из хартлейк Сити. 
6+
18.20 лео и Тиг. 0+
19.10 робокар Поли и его друзья. 
0+
19.35 Уроки безопасности с Эм-
бер. 0+
20.00 Приключения Ам Няма. 0+
20.15 лунтик и его друзья. 0+
21.25 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Сказочный патруль. 0+
23.00 губка Боб Квадратные Шта-
ны. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25,11.50,23.30, 0.50 Активная 
среда. 12+ 
7.30 Дом «Э». 12+
8.00,8.10, 8.25 гора самоцветов. лис 
и дрозд. Не скажу! лиса-сирота. 0+
8.45 Курорты. Док. фильм. 12+
9.30 Календарь. 12+
10.00 ВыСШий ПилОТАЖ. 12+
11.00 Новости.
11.05 ВыСШий ПилОТАЖ. 12+
11.40 гора самоцветов. ловись, 
рыбка. 0+
12.00 Новости.
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30, 1.00 Тайны разведки. 12+
14.00 Новости.
14.20, 19.00, 1.25 ОТражение.
16.00 Новости.
16.15 Календарь. 12+
16.45 гора самоцветов. лиса-сирота. 
0+
17.00 Новости.
17.05 ВыСШий ПилОТАЖ. 12+
18.00 Новости.
18.05 ВыСШий ПилОТАЖ. 12+
18.50 Медосмотр. 12+
22.00 Новости.
22.05 Прав!Да? 12+
23.00 гамбургский счет. 12+
23.35 Курорты. Док. фильм. 12+
0.25 Большая страна. 12+
5.30 Календарь. 12+

6.00 евангелие вслух. 0+
6.15 Священномученик Серафим 
Чичагов. Душа Петербурга. События 
и адреса. Док. фильм. 0+
6.30 Пророки. 0+
7.00, 18.00, 2.15 Завет. 0+
8.00, 22.30 Новый день. 0+
9.30 До самой сути. 0+
10.30 Монастырская кухня. 0+
11.30 Парсуна. 0+
12.30 русские праведники. 0+
13.00 Женская половина. 0+
14.00, 19.00, 4.35 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Петербургские заступники. 
0+
16.25, 21.05 ВОСКреСеНье, ПО-
лОВиНА СеДьМОгО. 0+
0.00 До самой сути. 0+
1.00 Новый Завет вслух. 0+
2.00 День патриарха. 0+
3.15 Новый день. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.45 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. Три аккорда. 16+
23.30 Чего хоЧет Джульетта. 

16+

1.20 Рокки. 16+
3.30 Модный приговор. 6+
4.15 Мужское / Женское. 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 ПоДСАДНАя УТкА. 12+
0.55 ЛЖеСВиДеТеЛьНицА. 12+

4.10 Сваты. 12+

6.10 АДВокАТ. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.10 Доктор свет. 16+
10.00 МУхТАР. НоВый СЛеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСкие Дьяволы. 16+

14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... 16+
18.05 ДНк. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.00 Сегодня.
20.40 МоРСкие ДьяВоЛы. СМеРЧ. 
16+
0.40 ЧП. Расследование. 16+
1.15 Мы и наука. Наука и мы. 12+
2.15 квартирный вопрос. 0+
3.15 Место встречи. 16+
4.50 Суд присяжных: Главное дело. 
16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 ПУНкТ НАЗНАЧеНия-4. 16+
1.40 ПУНкТ НАЗНАЧеНия-5. 16+
3.15 ДНеВНик ЭЛЛеН РиМБАУЭР. 
16+
4.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правила жизни.
8.35 Театральная летопись.
9.05 иностранное дело.
9.45 оН, оНА и ДеТи.
11.20 Шедевры старого кино.
12.55 Самуил Маршак. обыкновен-
ный гений. Док. фильм.
13.40 искусственный отбор.
14.25 Гатчина. Свершилось. Док. 
фильм.
15.10 Русская Ганза. Передний край 
европы. Док. фильм.
16.10 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.15 Во ВЛАСТи ЗоЛоТА.
18.50 исторические концерты.
19.45 царская ложа.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 НА ПоДМоСТкАх СцеНы. 0+
22.40 Закрытие XVI Международ-
ного конкурса им. П.и. Чайковского. 
Гала- концерт лауреатов. Трансляция 
из концертного зала Зарядье.
2.30 искатели.
3.20 как один мужик двух генералов 
прокормил. Ночь на Лысой горе.

7.00 Настроение.
9.00 Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов. Док. 
фильм. 12+

9.50 Не хоДите, 
Девки, заМуж. 12+

11.15 ЧУЖие и БЛиЗкие. 12+
12.30 События.
12.55 ЧУЖие и БЛиЗкие. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 МАТЧ СоСТоиТСя В ЛюБУю 
ПоГоДУ. 16+
18.50 ПРиЗРАк НА ДВоих. 12+
20.40 События.
21.05 кРУТой. 16+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
0.10 Приют комедиантов. 12+
2.05 ВыСокий БЛоНДиН В ЧеР-
НоМ БоТиНке. 6+
3.45 Петровка, 38. 16+
4.00 ДВА ДоЛГих ГУДкА В ТУМА-
Не. 0+
5.30 Большое кино. Док. фильм. 
12+
6.00 Людмила Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше. Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Утомленные славой.16+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Футбол. «краснодар» - цСкА. 
кубок Париматч Премьер. 
 0+
12.20 «капитаны». Док. фильм. 12+
12.50 Новости.
12.55 Все на «Матч!».
13.50 Волейбол. Австралия - Рос-
сия. Лига наций. Мужчины. 
15.55 Новости.
16.00 Все на «Матч!».
16.25 «Гран-при» с Алексеем По-
повым». 12+
16.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика. 
18.30 Новости.
18.35 Все на «Матч!».
19.15 Футбол. кубок Америки. 1/4 
финала. 0+
21.15, 4.55 Специальный репор-
таж. 12+
21.35 Новости.
21.40 Реальный спорт. Баскетбол.
22.25 Баскетбол. Россия - Сербия. 
Чемпионат европы. Женщины. 
0.25 Все на «Матч!».
0.55 Футбол. кубок Америки. 1/4 
финала. 0+
2.55 Футбол. кубок Америки. 1/4 
финала. 

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 ТНТ. Gold. 16+
9.30 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 Большой завтрак. 16+
15.00 САШАТАНя. 16+
15.30 САШАТАНя. 16+
16.00 УНиВеР. НоВАя оБщАГА. 
16+
18.00 иНТеРНы. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 комеди клаб. 16+
23.00 комик в городе. 16+
23.30 комик в городе. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.10 Такое кино! 16+
2.40 Stand Up. 16+
3.35 Stand Up. 16+
4.25 открытый микрофон. 16+
5.45 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 РоЗыСк. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-

вости.

11.10 В гостях у цифры. 12+

11.20 РоЗыСк. 16+

14.15 Зал суда. Битва за деньги. 

16+

15.10 Дела семейные. Битва за 

будущее. 16+

16.05 Дела семейные. Новые исто-

рии. 16+

17.15 Такому мама не научит. 12+

17.45 ВоЗВРАщеНие МУхТАРА-2. 

16+

20.20 Всемирные игры разума. 0+

20.55 ЗАйЧик. 12+

22.45 ТАНцоР ДиСко. 12+

1.40 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х». 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
12.30 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Скажи мне правду. 16+
17.00 Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 Гадалка. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
20.30 ПРиЗРАЧНый ПАТРУЛь. 12+
22.15 кАк УкРАСТь НеБоСкРеБ. 
12+
0.15  ЖАЖДА СМеРТи-5: Лицо 
СМеРТи. 16+
2.15 ЖАЖДА СМеРТи. 16+
4.15 ЖАЖДА СМеРТи-2. 16+
5.30 Дело о ликвидации приморских 
боевиков. 12+
6.15 Тайные знаки. 12+

7.05 ЗеЛеНые цеПоЧки. 0+
9.00 Новости дня.
9.20 РАЗВеДЧицы. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 РАЗВеДЧицы. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 РАЗВеДЧицы. 16+
15.00 Военные новости.
15.25 РАЗВеДЧицы. 16+
19.00 Новости дня.
19.35 РАЗВеДЧицы. 16+
22.50 Новости дня.
23.00 РАЗВеДЧицы. 16+
0.00 УЛицА ПоЛНА НеоЖиДАН-
НоСТей. 0+
1.35 ПРикАЗ: оГоНь Не оТкРы-
ВАТь. 12+
3.15 ПРикАЗ: ПеРейТи ГРАНицУ. 
12+
4.45 НоЧНой ПАТРУЛь. 12+
6.15 Героизм по наследству. Ар-
кадий и Николай каманины. Док. 
фильм. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 королева красоты. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
11.40 УСЛоВия коНТРАкТА-2. 16+

23.55 БеБи-БУМ. 16+
1.55 Тест на отцовство. 16+
2.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
3.50 Эффект Матроны. 16+
7.05 6 кадров. 16+

6.00 известия.

6.40 БРАТ ЗА БРАТА-3. 16+

10.00 известия.

10.25 ТихАя ЗАСТАВА. 16+

12.10 НоЛь - СеДьМой МеНяеТ 

кУРС. 16+

14.00 известия.

14.25 БРАТ ЗА БРАТА-3. 16+

19.55 СЛеД. 16+

0.45 Светская хроника. 16+

1.45 СЛеД. 16+

2.35 ДеТекТиВы. 16+

3.10 ДеТекТиВы. 16+

3.40 ДеТекТиВы. 16+

4.10 ДеТекТиВы. 16+

4.40 ДеТекТиВы. 16+

5.10 ДеТекТиВы. 16+

5.45 ДеТекТиВы. 16+

6.00 Народ мой… . 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Поет Ришат Тухватуллин. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 ТВои ГЛАЗА...12+
10.00 ДВе СУДьБы. НоВАя ЖиЗНь. 
16+
11.00, 18.00 коЗАйыМ (на тат. 
яз.). 12+
11.55 Наставник (на тат. яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.) . 12+
13.00 Док. фильм. 12+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 если хочешь быть здоровым... 
12+
15.45 Вечерние посиделки (на тат. 
яз.). 6+
16.15 ВоЛШеБНый МАяк. 12+
17.30 ЗеРкАЛо, ЗеРкАЛо. 12+
19.00 РоДНАя ЗеМЛя (на тат. яз.). 
12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.) . 16+
21.00,23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00 Адам и ева (на тат. яз.). 6+
23.10 коллеги по сцене (на тат. яз.). 
12+
0.10 БеЗУМНо ВЛюБЛеННый (на 
тат. яз.). 0+
2.00 хоЧУ ВеРиТь... 12+

6.00 Ранние пташки. Три котенка. 
В мире малышей. Волшебный фо-
нарь. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Нелла - отважная принцесса. 
0+
9.30 юху спешит на помощь. 0+
9.40 Малышарики. 0+
10.20 Букварий. 0+
10.45 Свинка Пеппа. 0+
11.30 Говорящий Том: Герои. 0+
11.35 Меня зовут Не-Не. 0+
12.40 Роботы-поезда. 0+
13.15 Металионы. 6+
13.40 Бен 10. 12+
14.05 Барбоскины. 0+
15.05 Доктор Малышкина. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Белка и Стрелка. озорная 
семейка. 0+
17.10 клуб Винкс. 6+
17.35 Подружки из хартлейк Сити. 
6+
18.20 Лео и Тиг. 0+
19.10 Робокар Поли и его друзья. 
0+
20.00 Приключения Ам Няма. 0+
20.15 Лунтик и его друзья. 0+
21.25 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Мончичи. 0+
23.30 Черепашки-ниндзя. 6+
0.40 инспектор Гаджет. 6+
1.50 Говорящий Том и Друзья. 0+

20.00 жеНа по обМеНу. 16+
Мария живет в полном достатке. 
Но ее муж постоянно в отъезде и 
практически никогда не бывает с 
ней рядом. Чтобы как-то обратить 
на себя внимание, она решается на 
опрометчивый шаг: подает заявку 
на участие в реалити-шоу «Обмен 
женами». 

6.00 За дело! 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.25 Активная среда. 12+
7.30 ТРи НеНАСТНых ДНя. 12+
8.50 Гора самоцветов. Ловись, 
рыбка. 0+
9.00 Вспомнить все. 12+
9.30 календарь. 12+
10.00 РУССкий ДУБЛь. 12+
11.00 Новости.
11.05 РУССкий ДУБЛь. 12+
11.50 Активная среда. 12+
12.00 Новости.
12.05 За дело! 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Тайны разведки. 12+
14.00 Новости.
14.20 оТРажение.
16.00 Новости.
16.15 календарь. 12+
16.45 Гора самоцветов. Никита 
кожемяка. 6+
17.00 Новости.
17.05 РУССкий ДУБЛь. 12+
18.00 Новости.
18.05 РУССкий ДУБЛь. 12+
19.00 оТРажение.
22.00 Новости.
22.05 За дело! 12+
23.00 культурный обмен. 12+
23.45 Активная среда. 12+
23.50 Большая страна. 12+
0.20 30-Го - УНиЧТоЖиТь. 12+
2.25 оТРажение. 12+

7.00 ералаш. 0+
7.40 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.30 Три кота. 0+
8.45 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.30 Том и Джерри. 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00 ПеРеВоЗЧик-3. 16+

13.00 ДивергеНт. за СтеНой. 
12+

15.20 «Уральские пельмени». 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 Премьера! ЗА БоРТоМ. 16+
0.15 Премьера! Шоу выходного 
дня. 16+
1.15 ТВои, Мои, НАШи. 12+
2.55 ДЖоРДЖ иЗ ДЖУНГЛей. 0+
4.20 МАМоЧки. 16+
6.45 6 кадров. 16+

6.00 евангелие вслух. 0+
6.15 Уроки времени. 0+
6.30 как я стал монахом. 0+
7.00,18.00, 1.15 Завет. 0+ 
8.00, 22.30, 2.15 Новый день. 0+
9.30 До самой сути. 0+
10.30 Монастырская кухня. 0+
11.30 я хочу ребенка. 0+
12.25 Лик царицы Небесной. Сотво-
рившая чудо. Док. фильм. 0+
13.25 Пилигрим. 0+
14.00, 19.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Человек перед Богом. 0+
16.30 ВоСкРеСеНье, ПоЛоВиНА 
СеДьМоГо. 0+
20.50 Следы империи. 0+
0.00 Наши любимые песни. 0+
1.00, 5.45 День патриарха. 0+
3.40 и будут двое. 0+
4.35 Бесогон. 12+
5.30 «Тайны сказок» с Анной ко-
вальчук. 0+
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6.40 Марш-бросок. 12+

8.05 Православная энциклопедия. 
6+
8.30 Женщина С лилияМи. 12+
10.30 Удачные песни. летний кон-
церт. 12+
11.45, 12.45 Большая СеМья. 
0+
12.30 События.
14.05, 15.45 я выБираю теБя. 
12+
15.30 События.
я выБираю теБя. 12+
18.10 ее Секрет. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.
23.15 Право знать! 16+
0.40 События.
0.55 Право голоса. 16+
4.05 Проклятые звезды. 16+
4.55 Удар властью. виктор ющенко. 
Док. фильм. 16+
5.40 азбука соблазна. Спецрепор-
таж. 16+
6.15 линия защиты. 16+
6.50 обложка. Док. фильм. 16+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.20 королева красоты. 16+
9.20 СУЖеный-ряЖеный. 16+
11.15 роДные люДи. 16+
20.00 кУрортный роМан. 16+

4.20 СУЖеный-ряЖеный. 16+
5.50 Эффект Матроны. 16+

0.20 Развод  и девичья фа-
милия. 16+
Журналистка еженедельника «Ста-
рая площадь» Кира Ятт развелась с 
мужем. Их сын Тим мечтает поми-
рить родителей, но те даже видеть 
друг друга не хотят. Так бы они и 
жили, если бы не одно трагическое 
обстоятельство. В подъезде Киры 
убивают ее начальника Аверина. 
Прибывший на место преступления 
следователь подозревает Киру в 
убийстве, ведь у нее нет алиби.

7.15 Короли эпизода. 12+
Николай Парфенов сыграл более 
130 ролей. За без малого пять-
десят лет в кино он создал целую 
галерею сутяжников, бюрократов и 
подхалимов всех мастей. Портреты 
таких актеров, как Парфенов, не 
украшали обложки журналов.

суббота / 29 июНя

5 . 2 0 ,  6 . 1 0  н а  Д е р и Б а С о в -
Ской хорошая ПогоДа, или на 
Брайтон-Бич оПять иДУт ДоЖ-
Ди. 16+
6.00 новости.
7.10 гУСарСкая БаллаДа. 12+
9.00 играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.10 Премьера. Стас Михайлов. 
все слезы женщин. 12+
11.10 «честное слово» с юрием 
николаевым. 12+
12.00 новости с субтитрами.
12.15 теория заговора. 16+
13.10  к  юбилею александра 
Панкратова-черного. 16+
16.20 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+
19.30 Сегодня вечером. 16+
21.00 время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 Премьера. Музыкальная пре-
мия «Жара». 12+
1.15 рокки-2. 16+
3.05 Модный приговор. 6+
3.50 Мужское / Женское. 16+
4.35 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро россии. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
*8.40 Местное время. Суббота.
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
*11.20  Местное время. вести-
Ульяновск.
11.40 выход в люди. 12+
12.45 «Далекие близкие» с Борисом 
корчевниковым. 12+
13.50  Приговор иДеальной 
Пары. 12+
17.55 Привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу.
21.00 люБовь не По ПравилаМ. 
12+

23.00 истоРия 
одного назначения. 12+

1.25 некраСивая люБовь. 12+

6.05 чП. расследование. 16+
6.30 Свой СреДи чУЖих, чУЖой 
СреДи Своих. 0+
8.25 Смотр. 0+
9.00 Сегодня.
9.20 готовим с алексеем Зими-
ным. 0+
9.50 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 нашПотребнадзор. 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 однажды... 16+
18.00 Следствие вели... 16+
20.00 «Центральное телевидение» с 
вадимом такменевым.
22.00 Селфи. 16+
0.20 «Международная пилорама» с 
тиграном кеосаяном. 18+
1.15 квартирник нтв у Маргулиса. 
16+
2.15 фоменко фейк. 16+
2.40 Дачный ответ. 0+
3.45 неБеСа оБетованные. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Приключения кота в сапогах. 
6+
8.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.40 три кота. 0+
9.05 том и Джерри. 0+
9.30 шоу «Уральских пельменей». 
16+
10.00 Детский квн. 6+
11.00 ПроСто кухня. 12+
11.30 рогов. Студия 24. 16+
12.30 ДюПлекС. 12+

14.20 за боРтом. 16+

16.30 новый человек-ПаУк. 12+
19.15 новый человек-ПаУк: вы-
Сокое наПряЖение. 12+
22.00 человек-ПаУк: воЗвраще-
ние ДоМой. 16+
0.40 Премьера! Дело было вече-
ром. 16+
1.35 ДЖорДЖ иЗ ДЖУнглей. 0+
3.15 ПришельЦы. 0+
5.00 МаМочки. 16+
6.10 6 кадров. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 аисты. 6+
8.30 Монстры против пришельцев. 
12+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
17.20 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
19.20 Засекреченные списки. 16+

21.30 властелин Колец: 
бРатство Кольца. 12+

1.00 влаСтелин колеЦ: Две кре-
ПоСти. 12+
4.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Снежная королева.
9.10 во влаСти Золота.
10.50 телескоп.
11.15 Передвижники. Док. фильм.
11.45 на ПоДМоСтках СЦены. 0+
13.10 Больше, чем любовь.
13.55 Дикая природа островов ин-
донезии. Док. фильм.
14.50 Эрмитаж.
15.15 гала-концерт к 100-летию ка-
пеллы россии им. а.а. юрлова.
16.50 хакасия. По следам следов 
наскальных. Док. фильм.
17.35 Мой серебряный шар.
18.20 к коМУ Залетел Певчий 
кенар.
20.00 Предки наших предков. Док. 
фильм.
20.40 линия жизни.
21.35 ЗиМний вечер в гаграх. 
12+
23.00 гленн гульд. Жизнь после 
смерти. Док. фильм.
0.50 «культ кино» с кириллом раз-
логовым. 16+
2.35 Дикая природа островов индо-
незии. Док. фильм.
3.30 Серый волк энд красная ша-
почка.

7.00 Специальный репортаж. 12+
7.20 вся правда про... 12+
7.50 футбол. кубок америки. 1/4 
финала. 0+
9.50 волейбол. россия - аргентина. 
лига наций. Мужчины. 
11.55, 15.30, 16.25, 18.00, 19.20, 
22.00 новости.
12.00 футбол. кубок америки. 1/4 
финала. 0+
14.00 формула-1. гран-при австрии. 
Свободная практика. 
15.00 «гран-при» с алексеем Попо-
вым». 12+
15.35 Смешанные единоборства. 
афиша. 16+
16.05 Специальный репортаж. 12+
16.30 все на «Матч!».
16.55 формула-1. гран-при австрии. 
квалификация. 
18.05,21.10, 0.55 все на «Матч!». 
19.00 Специальный репортаж. 12+
19.25 Профессиональный бокс.  
С. Максвелл - С. Седири. Бой за титул 
WBO European в первом полусреднем 
весе. С. Боуэн - Д. Маккорри. 16+
21.40 Специальный репортаж. 12+
22.05 все на футбол!
22.55 футбол. кубок америки. 1/4 
финала. 
1.30 кибератлетика. 16+
2.00 ПаЗМанСкий Дьявол. 16+
4.10 Профессиональный бокс. М. Па-
кьяо - Э. Бронер. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в полусреднем 
весе. трансляция из Сша. 16+
6.20 команда мечты. 12+
6.50 волейбол. россия - китай. лига 
наций. Мужчины. 

8.00 тнт. Gold. 16+
8.30 тнт. Gold. 16+
9.00 тнт Music. 16+
9.30 тнт. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. остров любви. 16+
12.00 школа экстрасенсов. 16+
13.30 Сашатаня. 16+
14.00 Сашатаня. 16+
14.30 Сашатаня. 16+
15.00 Сашатаня. 16+
15.35 комеди клаб. 16+
16.15 комеди клаб. 16+
17.15 комеди клаб. 16+
18.20 комеди клаб. 16+
19.25 комеди клаб. 16+
20.25 комеди клаб. 16+
21.25 роСоМаха: БеССМертный. 
16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 тнт Music. 16+
2.35 открытый микрофон. 16+
3.35 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
4.30 открытый микрофон. 16+
5.20 открытый микрофон. 16+
6.10 тнт. Best. 16+
6.35 тнт. Best. 16+
7.00 тнт. Best. 16+
7.30 тнт. Best. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
7.15 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.25 Союзники. 12+
7.55 такие разные. 16+
8.25 Секретные материалы. 16+
8.55 любовь без границ. 12+
9.55 ой, мамочки! 12+
10.25 рожденные в СССр. 12+
11.00 новости.
11.15 как в ресторане. 12+
11.45 Зайчик. 12+
13.35 Две СУДьБы. 16+
17.00 новости.
17.15 Две СУДьБы. 16+
20.00 новости.
20.15 Две СУДьБы. 16+
2.10 танЦор ДиСко. 12+
3.40 фестиваль авторадио «Дис-
котека 80-х». 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.00 гриММ. 16+
11.45 гриММ. 16+
12.45 гриММ. 16+
13.45 ДетСаДовСкий ПолиЦей-
Ский. 12+
16.00 БлиЗнеЦы. 6+
18.00 как УкраСть неБоСкреБ. 
12+
20.00 ПикСели. 12+
22.00 факУльтет. 16+
0.00 ПоСлеДние ДевУшки. 16+
2.00 ЖаЖДа СМерти-3. 16+
3.45 ЖаЖДа СМерти-4: ЖеСтокая 
кара. 16+
5.15 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
5.45 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
6.15 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
6.30 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+

7.15 гоСУДарСтвенная грани-
Ца. 12+
10.00 новости дня.
10.15 «легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
10.45 Последний день. 12+
11.30 не факт! 6+
12.05 Улика из прошлого. 16+
12.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
14.00 новости дня.
14.15 Секретная папка. 12+
15.05 гоСУДарСтвенный Пре-
СтУПник. 0+
17.00 СиЦилианСкая Защита. 
6+
19.00 новости дня.
19.25 гетеры Майора Соколо-
ва. 16+
3.50 ДоЖить До раССвета. 0+
5.05 Подарите мне аэроплан! 12+
6.00 Москва - фронту. 12+

6.00 Детективы. 16+
11.45 СлеД. 16+
12.35 СлеД. 16+
13.20 СлеД. 16+
14.05 СлеД. 16+
14.55 СлеД. 16+
15.40 СлеД. 16+
16.25 СлеД. 16+
17.15 СлеД. 16+
18.00 СлеД. 16+
18.45 СлеД. 16+
19.35 СлеД. 16+
20.20 СлеД. 16+
21.05 СлеД. 16+
1.00 известия. главное.
1.55 СПеЦы. 16+
2.50 СПеЦы. 16+
3.25 СПеЦы. 16+
4.10 СПеЦы. 16+
4.50 СПеЦы. 16+
5.30 СПеЦы. 16+

6.00 Поет ришат тухватуллин. 6+
7.00 ДоигралиСь!. (на тат. яз.). 12+
9.40 концерт из песен азата хали-
мова. 6+
10.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+
11.00 хит-парад (на тат. яз.) . 12+
12.00 Док. фильм. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 каравай. 6+
13.30 видеоспорт . 12+
14.00 Закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.) . 12+
14.30, 1.30 Поет айгуль Сагинбае-
ва. 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 коллеги по сцене (на тат. яз.). 
12+
19.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
20.00 народ мой... (на тат. яз.). 12+
20.30, 22.30 новости в субботу. 12+
21.00 Соотечественники (на тат. 
яз.) . 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат.яз.). 
6+
23.00 Этот неловкий МоМент. 
16+
0.40 квн-2019 . 12+
2.15 БеДняЖка (на тат. яз.) . 12+
4.20 СерДЦе ЖДет люБви (на тат. 
яз.) . 12+

6.00 в мире малышей. 0+
7.50 аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 Суперкрылья. Миссия выпол-
нима. 0+
9.20 летающие звери. Малыши и 
летающие звери. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.20 Диколесье. 0+
10.45 лунтик и его друзья. 0+
11.45 трио! 0+
12.00 Царевны. 0+
13.30 Большие праздники. 0+
14.00 казупс! 0+
15.10 Смешарики. Спорт. 0+
16.00 ералаш. 6+
17.00 Жила-была царевна. 0+
18.00 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
18.50 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.20 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 три кота. 0+
23.30 черепашки-ниндзя. 6+
0.40 инспектор гаджет. 6+
1.50 говорящий том и Друзья. 0+
3.10 чуддики. 6+
3.30 лентяево. 0+
3.50 Моланг. 0+
5.05 Смешарики. 0+

6.30 культурный обмен. 12+
7.10 ЗиМний вечер в гаграх. 12+
8.45 как стать изобретателем. 12+
9.00 Служу отчизне. 12+
9.30 Среда обитания. 12+
9.40 от прав к возможностям. 12+
9.55 За дело! 12+
10.55 Земля 2050. Док. фильм. 12+
11.20 охотники за сокровищами. 
Док. фильм. 12+
11.45 «Домашние животные» с гри-
горием Маневым. 12+
12.15 культурный обмен. 12+
12.55 илья авербах. история люб-
ви... Док. фильм. 12+
13.45 Среда обитания. 12+
14.00 новости.
14.05 выСший ПилотаЖ. 12+
16.00 новости.
16.05 выСший ПилотаЖ. 12+
17.15 Большая наука. 12+
17.40 новости Совета федерации. 
12+
17.55 Дом «Э». 12+
18.25 три ненаСтных Дня. 12+
19.45 как стать изобретателем. 
Док. фильм. 12+
20.00 новости.
20.20 культурный обмен. 12+
21.00 Бархатные рУчки. 12+
22.40 юбилейный концерт Сосо 
Павлиашвили. 12+
1.45 ЗиМний вечер в гаграх. 12+
3.20 откровение цвета. 12+
4.05 ганна главари. 0+
5.25 Мужской выбор. 12+

6.00 новый день. 0+
6.55 БеЗ вины виноватые. 0+
8.45 Мультфильмы. 0+
9.15 «тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+
9.30 Пилигрим. 0+
10.0,16.00,2.00 Завет. 0+ 
11.00 я тебя люблю. 0+
12.00 русский обед. 0+
13.00 и будут двое. 0+
14.00 я хочу ребенка. 0+
14.50 я очень хочу жить. 0+
15.30 в поисках Бога. 0+
17.00 наши любимые песни. 0+
18.05 Старцы. 0+
18.35 Был МеСяЦ Май. 0+
21.00 встреча. 0+
22.00 не верю! 0+
23.00 ЖенитьБа БальЗаМино-
ва. 0+
0.45 Женская половина. 0+
1.45, 5.45 День патриарха. 0+
2.55 Парсуна. 0+
3.50 встреча. 0+
4.50 Res publica. 0+
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5.35 Евдокия. 0+
6.00 Новости.
6.10 Евдокия. 0+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с дми-
трием крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 видели видео? 6+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. Живая жизнь. 12+
15.15 Легенды Ретро FM. 12+
17.50 Премьера. «Семейные тайны» 
с Тимуром Еремеевым. 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. воскресенье.
22.30 Что? Где? когда? Летняя се-
рия игр. 16+

23.45 Ярмарка тщеславиЯ. 
16+

1.35 На самом деле. 16+
2.25 Модный приговор. 6+
3.10 Мужское / Женское. 16+
3.55 давай поженимся! 16+

4.25 СваТы. 12+
7.30 Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна.
8.00 Утренняя почта.
*8.40 Местное время. воскресе-
нье.
9.20 когда все дома с Тимуром 
кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
11.20 Смеяться разрешается.

12.40 Чужое сЧастье. 12+

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+
1.25 ПРиГовоР идЕаЛьНой ПаРы. 
12+

5.55 Ты не поверишь! 16+
7.00 Центральное телевидение. 
16+
9.00 Сегодня.
9.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
11.55 Чудо техники. 12+
12.55 дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 
16+
20.00 «итоги недели» с ирадой 
Зейналовой.
21.10 оТПУСк По РаНЕНию. 16+
1.00 каЛиНа кРаСНая. 12+
3.15 Магия. 12+
4.55 ПодоЗРЕваюТСя вСЕ. 16+

5.20 адвокат. 16+

7.00 Ералаш. 0+
7.25 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+
10.00 детский квН. 6+
10.45 дело было вечером. 16+
11.45 Новый ЧЕЛовЕк-ПаУк. 12+
14.25 Новый ЧЕЛовЕк-ПаУк: вы-
СокоЕ НаПРяЖЕНиЕ. 12+
17.15 ЧЕЛовЕк-ПаУк: воЗвРащЕ-
НиЕ доМой. 16+
19.55 Фердинанд. 6+
22.00 ПРЕдЛоЖЕНиЕ. 16+
0.15 Слава Богу, ты пришел! 18+
1.15 дюПЛЕкС. 12+

2.55 План Б. 16+

4.30 МаМоЧки. 16+
6.10 6 кадров. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
6.40 вЛаСТЕЛиН коЛЕЦ: БРаТ-
СТво коЛьЦа. 12+
10.00 вЛаСТЕЛиН коЛЕЦ: двЕ 
кРЕПоСТи. 12+

13.15 игра Престолов. 16+

0.00 добров в эфире. 16+
1.00 Соль. 16+
2.50 «военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30 Человек перед Богом.
8.00 Царевна-лягушка. Чиполлино.
9.25 ЗиМНий вЕЧЕР в ГаГРах. 12+
10.50 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.20 МЕРТвыЕ дУШи. 12+
13.00 алексей Грибов. великолеп-
ная простота. док. фильм.
13.40 Первые в мире. док. фильм.
13.55 Письма из провинции.
14.25 Страна птиц. док. фильм.
15.10 дневник лейтенанта Мелети-
на. док. фильм.
15.55 ПУТь дРакоНа. 16+
17.30 «картина мира» с Михаилом 
ковальчуком.
18.10 Первые в мире. док. фильм.
18.25 Пешком... док. фильм.
18.50 агриппина ваганова. док. 
фильм.
19.35 Романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с владис-
лавом Флярковским.
21.10 оН, оНа и дЕТи.
22.25 Закрытие хххIх Междуна-
родного фестиваля «Ганзейские 
дни Нового времени». Трансляция 
из Пскова.
23.45 СкРиПаЧ На кРыШЕ. 0+
2.40 Страна птиц. док. фильм.
3.20 Большой подземный бал. ве-
ликолепный Гоша.

7.20 двенадцатаЯ ноЧь. 0+

9.05 Фактор жизни. 12+
9.40 Петровка, 38. 16+
9.50 выСокий БЛоНдиН в ЧЕР-
НоМ БоТиНкЕ. 6+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 выСТРЕЛ в СПиНУ. 12+
14.35 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 Московская неделя.
16.05 Мужчины Людмилы Гурченко. 
док. фильм. 16+
16.55 Прощание. александр и ири-
на Пороховщиковы. 12+
17.45 90-е. Звезды из ящика. док. 
фильм. 16+
18.40 СводНыЕ СУдьБы. 12+
22.20 диЛЕТаНТ. 12+
1.05 События.
1.25 диЛЕТаНТ. 12+
2.20 кРУТой. 16+
4.05 ЖЕНщиНа С ЛиЛияМи. 12+
5.50  Синдром зомби. Человек 
управляемый. док. фильм. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 волейбол. Россия - китай. Лига 
наций. Мужчины. Прямая трансляция 
из австралии.
8.55 вся правда про... 12+
9.25 иЗо вСЕх СиЛ. 16+
11.05 Новости.
11.10 Футбол. кубок америки. 1/4 
финала. Трансляция из Бразилии. 
0+
13.10 Новости.
13.15 все на «Матч!».
14.10 Специальный репортаж. 12+
14.30 Футбол. «краснодар» - «Ро-
стов». кубок Париматч Премьер. 
Прямая трансляция из австрии.
17.00 Формула-1. Гран-при ав-
стрии. Прямая трансляция.
19.15 Новости.
19.20 Специальный репортаж. 12+
19.40 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- ЦСка. кубок Париматч Премьер. 
22.10 Новости.
22.15 Баскетбол. Россия - Белорус-
сия. Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Сербии. 0+
0.15 все на «Матч!».
1.00 БоРГ/МакиНРой. 16+
2.55 Также известен как кассиус 
клэй. док. фильм. 16+
4.30 Формула-1. Гран-при австрии. 
0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 ТНТ. Gold. 16+

9.30 ТНТ. Gold. 16+

10.00 дом-2. Lite. 16+

11.00 дом-2. остров любви. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 Большой завтрак. 16+

13.30 РоСоМаха: БЕССМЕРТНый. 
16+

16.00 комеди клаб. 16+

16.50 комеди клаб. 16+

17.55 комеди клаб. 16+

18.50 комеди клаб. 16+

20.00 комеди клаб. 16+

20.30 комеди клаб. 16+

21.30 Школа экстрасенсов. 16+

23.05 Stand Up. 16+

0.00 дом-2. Город любви. 16+

1.05 дом-2. После заката. 16+

2.10 Такое кино! 16+

2.45 ТНТ Music. 16+

3.15 открытый микрофон. 16+

4.05 открытый микрофон. 16+

4.55 открытый микрофон. 16+

5.45 открытый микрофон. 16+

6.40 ТНТ. Best. 16+

7.05 ТНТ. Best. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
7.15 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.25 Мультфильмы. 0+
7.40 Беларусь сегодня. 12+
8.05 охота на работу. 12+
8.45 культ//Туризм. 16+
9.20 Еще дешевле. 12+
9.50 всемирные игры разума. 0+
10.25 Наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00 Новости.
11.15 двЕ СУдьБы. 16+
17.00 Новости.
17.15 двЕ СУдьБы. 16+
19.30 вместе.
20.30 двЕ СУдьБы. 16+
23.30 ТЕМНая СТоРоНа дУШи. 
16+
1.00 вместе.
2.00 ТЕМНая СТоРоНа дУШи. 16+
4.05 двЕ СУдьБы. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

11.00 ГРиММ. 16+

12.00 ГРиММ. 16+

13.00 ГРиММ. 16+

14.00 БЛиЗНЕЦы. 6+

16.00 ПикСЕЛи. 12+

18.15 ПРиЗРаЧНый ПаТРУЛь. 12+

20.00 5-я воЛНа. 16+

22.15 ГоСТья. 12+

0.30 ПоСЛЕдНиЕ дНи На МаРСЕ. 
16+

2.30  ЖаЖда СМЕРТи-5: ЛиЦо 
СМЕРТи. 16+

4.30 дЕТСадовСкий ПоЛиЦЕй-
Ский. 12+

6.15 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+

6.30 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+

6.20 вСадНик БЕЗ ГоЛовы. 6+

8.10 ТРЕвоЖНый выЛЕТ. 12+

10.00 Новости дня.

10.15 военная приемка. 6+

11.50 код доступа. 12+

12.40 Не факт! 6+

13.05 ТРЕвоЖНый МЕСяЦ вЕРЕ-

СЕНь. 12+

15.00 диверсанты. док. фильм. 

16+

19.00 «Главное» с ольгой Беловой.

20.25 Легенды советского сыска. 

док. фильм. 16+

0.45 к ЧЕРНоМУ МоРю. 0+

2.15 НЕ БойСя, я С ТоБой. 12+

4.50 МихайЛо ЛоМоНоСов. 0+

6.30 хроника победы. док. фильм. 

12+

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

11.55 ЖЕНа По оБМЕНУ. 16+
15.40 кУРоРТНый РоМаН. 16+
20.00 кУРоРТНый РоМаН-2. 16+
0.30 СаквояЖ Со СвЕТЛыМ БУ-
дУщиМ. 16+
4.10 Эффект Матроны. 16+

6.00 Моя правда. док. фильм. 16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 Моя правда. док. фильм. 16+
11.00 ГЛУхаРь. 16+
11.55 ГЛУхаРь. 16+
12.50 ГЛУхаРь. 16+
13.40 ГЛУхаРь. 16+
14.35 ГЛУхаРь. 16+
15.30 ГЛУхаРь. 16+
16.30 ГЛУхаРь. 16+
17.30 ГЛУхаРь. 16+
18.25 ГЛУхаРь. 16+
19.25 ГЛУхаРь. 16+
20.25 ГЛУхаРь. 16+
21.25 ГЛУхаРь. 16+
22.20 ГЛУхаРь. 16+
23.20 ГЛУхаРь. 16+
0.15 ГЛУхаРь. 16+
1.10 ГЛУхаРь. 16+
3.45 Тихая ЗаСТава. 16+
5.05 Большая разница. 16+

6.00 концерт (на тат. яз.). 6+
7.15 доиГРаЛиСь !? -2 (на тат. яз.). 
12+
9.30 РадоСТь воСхоЖдЕНия. 6+
10.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
10.15 Тамчы-шоу. 0+
10.45 Молодежная остановка . 12+
11.15 я (на тат. яз.) . 12+
11.45 концерт. 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. общество. 
12+
14.00 Ступени (на тат. яз.) . 12+
14.30 Поет Ришат Тухватуллин. 6+
15.30 Путник (на тат. яз.). 6+
16.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
17.00 Споемте, друзья!  (на тат. яз.). 
6+
18.00 видеоспорт . 12+
18.30 Литературное наследие . 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
20.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
21.00 Профсоюз - союз сильных. 12+
21.30 концерт «Радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.) . 12+
23.00 кНяЖНа МЭРи. 12+
0.45 Поет Ришат Тухватуллин. 6+
2.00 концерт Резеды Шарафиевой. 
6+
3.00 Манзара. 6+

6.00 Смурфики. 0+
7.50 аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Суперкрылья. Миссия выпол-
нима. 0+
9.20 домики. 0+
10.00 высокая кухня. 0+
10.20 диколесье. 0+
10.45 Бобр добр. 0+
11.45 Мастерская «Умелые руч-
ки». 0+
12.00 Маша и Медведь. 0+
13.30 крутой ребенок. 0+
14.00 казупс! 0+
15.10 Три кота. 0+
16.00 Ералаш. 6+
16.50 Меня зовут Не-Не. 0+
17.50 Смешарики. 0+
20.25 оранжевая корова. 0+
21.20 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Ми-Ми-Мишки. 0+
23.30 Черепашки-ниндзя. 6+
0.40 инспектор Гаджет. 6+
1.50 Говорящий Том и друзья. 0+
3.10 Чуддики. 6+
3.30 Лентяево. 0+
3.50 Моланг. 0+
5.05 Смешарики. 0+

8.55 карнавал. 16+
Лирическая комедия, 1981 г.
Режиссер: Татьяна Лиознова
В ролях: Ирина Муравьева, Алек-
сандр Абдулов, Юрий Яковлев.
Выпускница школы Нина Солома-
тина, мечтая стать актрисой, приез-
жает из далекого городка Оханска 
в Москву. Здесь живет ее отец, но 
Нина надеется только на себя, на 
свой талант, которым она явно не 
обделена, и, конечно, на того, кто 
окажется способен выделить ее 
среди тысяч мечтательниц.

6.30 Моя история. 12+
7.10 30-Го - УНиЧТоЖиТь. 12+
9.20 Нормальные ребята. 12+
10.00 БаРхаТНыЕ РУЧки. 12+
11.40 «домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
12.05 Моя история. 12+
12.45 илья авербах. Прерванный 
полет... док. фильм. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.05 выСШий ПиЛоТаЖ. 12+
16.00 Новости.
16.05 выСШий ПиЛоТаЖ. 12+
17.15 Фигура речи. 12+
17.40  С видом на жизнь. док. 
фильм. 12+
18.00 ЗиМНий вЕЧЕР в ГаГРах. 
12+
19.30 вспомнить все. 12+
20.00 Новости.
20.20 Моя история. 12+
21.00 РУССкий дУБЛь. 12+
22.40 Церемония закрытия фести-
валя телевизионных фильмов «Утро 
Родины». 12+
0.10 ГаННа ГЛаваРи. 12+
1.25 илья авербах. история любви... 
док. фильм. 12+
2.10 илья авербах. Прерванный по-
лет... док. фильм. 12+
3.00 юбилейный концерт Сосо Пав-
лиашвили. 12+

В средневековом мире «Игры пре-
столов» каждый борется за влия-
ние, славу и власть, но там есть 
место любви и состраданию. Пока 
герои заняты войной с близкими, 
они не замечают, как пробуждается 
более страшный враг - древняя 
тьма, где-то далеко на Севере. 
Короли и предатели, верные воины, 
коварные шпионы и безжалостные 
убийцы - кто сможет удержать 
власть в своих руках? Расчетливые 
и беспринципные Ланистеры? Или 
Таргариены, которые утратили 
свое влияние в королевстве в ходе 
гражданской войны? 

6.00 я тебя люблю. 0+
6.55 и будут двое... 0+
7.50 я хочу ребенка. 0+
8.40 Мультфильмы. 0+
9.00 возвращение Саввы. 0+
9.15, 5.30 «Тайны сказок» с анной 
ковальчук. 0+
9.30 в поисках Бога. 0+
10.00, 2.45 Завет. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00 встреча. 0+
16.00 Следы империи. 0+
17.30, 0.45 Пилигрим. 0+
18.00 Парсуна. 0+
19.00 ЖЕНиТьБа БаЛьЗаМиНо-
ва. 0+
20.40 доБРоЕ УТРо. 0+
22.25, 3.55 Бесогон. 12+
23.00 щипков. 0+
23.30, 3.40 Лица Церкви. 0+
23.45 Res publica. 0+
1.15, 5.45 день патриарха. 0+
1.30 в поисках Бога. 0+
2.00 вечность и время. 0+
4.30 я тебя люблю. 0+
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Михаил ОдинцОв: 

нет религии, 
которая несёт зло
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Данила НОЗДРЯКОВ

 «Я пришел в Совет  
по делам религий 
с радужными 
представлениями о стране, 
в которой я живу.  
Мне казалось, что у нас  
все хорошо обстоит  
с религией и все плохо  
у американцев,  
где происходит постоянное 
угнетение на религиозной 
почве», - начинает говорить 
наш собеседник  
Михаил Одинцов.

Михаил Иванович сейчас воз-
главляет общественную организа-
цию «Объединение исследовате-
лей религии» и является сотрудни-
ком Российского государственного 
архива социально-политической 
истории. Он стал первым гостем 
открывшейся в Ульяновске ака-
демии архивной службы, которая 
займется проведением публичных 
лекций для архивистов и всех, кто 
интересуется изучением истории.

- Как вы решили заняться 
исследованием истории ре-
лигии?
- Если честно, я не выбирал, 

чем заняться, - так вся моя созна-
тельная жизнь сложилась. Я на-
чинал работать по специальности 
в Московском доме атеиста, как 
странно бы сейчас название этого 
учреждения ни звучало. Потом 
десять лет проработал в Совете 
по делам религий. Попал я туда 
по анекдотическому стечению об-
стоятельств. Один знакомый ска-
зал, что там освободилось место. 
Когда я пришел узнать по поводу 
работы, начальник отдела начал, 
загибая пальцы, перечислять, кем 
должен быть одновременно работ-
ник совета: ученым, дипломатом, 
юристом, КГБистом и так далее. 
Конечно, всех этих качеств у меня 
тогда еще не было.

- Но на работу в совет вы все 
же попали…
- Да. И работа там сильно по-

влияла на выбор моих жизненных 
ориентиров. Две первые недели я 
не вставая читал отчеты из различ-
ных областей и республик страны 
о состоянии церкви: кого и где 
посадить надо, у кого отняли мо-
литвенный дом, кому надо хвосты 
накрутить… 

Я стал совершенно другим чело-
веком: радужные представления 
испарились, ведь я увидел под-
линную реальность, которая от нас 
ускользала. С этого времени я стал 
правозащитником, считающим, 
что человека за его религиозные 
убеждения ни в коем случае нельзя 
гнобить и давить.

В совете произошел еще один 
случай. Однажды я просматривал 
старые книги в шкафу, и на меня 
упал «Американский православный 
вестник», посвященный путеше-
ствию патриарха Тихона. Вот так 
буквально патриарх Тихон посту-
чался мне в голову. Я искренне ему 
сочувствовал, читая все документы, 
посвященные его жизни. И понял, 
что нужно заниматься изучением 
истории православной церкви.

- А почему выбор пал именно 
на двадцатый век?
- Признаться честно, я иногда 

завидую коллегам, занимающимся 
историей предыдущих периодов 
- шестнадцатого века или даже де-
вятнадцатого. Все, что было тогда, 
просто ушло. А двадцатый век - это 

для меня живая эпоха, которая 
продолжает оказывать значитель-
ное влияние на современность. И 
эмоционально очень сложно чув-
ствовать себя в этой теме.

Попав в ваш город, я оказался 
в многослойном пироге истории. 
И бродя по улицам, думаю об этих 

слоях. Например, на одном здании 
висит мемориальная доска, что 
здесь был расстрелян такой-то и 
такой-то. А рядом - приветствен-
ный адрес в честь той власти, ко-
торая расстреливала. В Москве это 
тоже есть, но там ощущение стира-
ется за счет царящей в городе суе-

ты. Здесь же постоянно ловлю себя 
на этой мысли, пытаясь понять тех 
людей, как нужно правильно вы-
страивать человеческое отноше-
ние к тем событиям и как идти не 
по пути повторения ошибок.

- И как нужно идти, чтобы не 
повторить ошибок в отноше-
нии религии?
- Нужно понимать, что нет ни 

одной религии, которая изначально 
бы родилась и жила на территории 
России. Разве что за исключением 
язычества. Все остальные приш-
ли - от соседей и более дальних 
стран. Поэтому нет никакой изна-
чальной единственно правильной 
церкви в России.

Я не скрываю, что атеист и ма-
териалист по убеждениям. Но уже 
сорок лет занимаюсь защитой 
церкви, относясь ко всем религиям 
ровно и доброжелательно, если 
они действуют в рамках закона. В 
обществе должна существовать 
свобода обмена мнениями и миро-
воззрениями. 

В начале девяностых я принимал 
активное участие в разработке но-
вого закона о религии в комиссии, 
созданной президентом Борисом 
Ельциным. Я выступал за то, что не 
нужно отдельного религиозного 
законодательства. Достаточно 
просто признать все церкви в каче-
стве общественных организаций и 
приравнять их к другим обществен-
ным организациям. Это помогло бы 
избежать многих проблем.

- Сейчас часто можно услы-
шать об опасных религиях, 
деструктивных культах. На 
самом ли деле они суще-
ствуют?
- В мире нет религии, кото-

рая несет зло. Во всяком случае, 
за годы своих занятий религио-
ведением я таких не встречал. 
Могу с уверенностью сказать, что  
99 процентов страха тех или иных 
религий - это не более чем наши 
внутренние опасения. 

В советские времена мы многие 
вещи воспринимали более спо-
койно. Потом пришли девяностые, 
и человек занялся выработкой 
внутреннего стержня, который по-
может ему удержаться на земле. 
Таким стержнем для многих стано-
вилась религия, которая помогает 

выжить в кризисных ситуациях. 
Но нужно уметь отделять зерна от 
плевел.

- Какая задача стоит перед 
историком, чтобы помочь в 
том, чтобы отделять зерна от 
плевел?
- Каждое поколение имеет право 

на свой социально-политический 
выбор, а следующее поколение 
не имеет право на их осуждение 
или очернение. Оно может только 
стараться понять их. И поэтому 
для меня архив становится полем 
боя. Именно в архиве находятся 
свидетельства, не позволяющие 
говорить нам всякие нелепости 
о прошедшем времени. И как 
историки, мы должны стремиться 
к истине.

К сожалению, лучшая литература 
о религии в книжных магазинах 
находится не на первом месте. Но 
ее необходимо находить и изучать. 
В противном случае мы станем 
лишь флюгерами без собственного 
мнения, которые двигаются по на-
правлению ветра.

Справка «нГ»
Михаил Одинцов - доктор исторических наук, профессор. Трудился 

в Совете по делам религий при СМ СССР. в аппарате уполномоченно-
го по правам человека в РФ возглавлял отдел защиты свободы совести.  
С 2015 года работает главным специалистом Российского государственного 
архива социально-политической истории. Автор более 300 научных работ. 

Попав в ваш город, я оказался  
в многослойном пироге истории.

Кстати 
в Ульяновске историк собирал 

свидетельства пребывания в эва-
куации руководителей православ-
ной, обновленческой и баптист-
ской церквей в 1941 - 1943 годах. 
Этот период слабо отражен в фе-
деральных архивах, необходимых 
документов в них просто нет. в 
ульяновских архивах ему повезло 
больше. но все же большая часть 
сведений и по сей день находится 
вне зоны доступа для архивистов 
и историков.
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Хмельной 
великан
 Спиртзавод в поселке Неклюдовском 

Инзенского района в этом году мог бы 
отметить 105-летие. Мог бы…
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Игорь УЛИТИН

Если ехать из Базарного Сызгана в сто-
рону Глотовки, то справа от вас остается 
довольно большая деревня - поселок Не-
клюдовский. На фоне деревенских домиков, 
подобно великану, над ними возвышается 
многоэтажное здание. Это башня ректи-
фикационной колонны - главный аппарат 
на бывшем спиртзаводе. На самой башне 
красуются цифры 1958. Но это год по-
стройки здания, сам же завод был основан 
в 1914 году. 

Какой-то Карпов
Неклюдовский спиртзавод еще не так 

давно был известен на всю область. Однако, 
несмотря на это, узнать про его историю 
оказалось не так просто. Особенно про 
ранний период. Даже те данные, которые 
собрали местные краеведы, вызывают не-
которые сомнения. 

Версия, которую нам изложила дочь ныне 
покойного краеведа Виктора Васильева Га-
лина Дмитриева, звучит так.

- В конце XIX века зажиточный крестьянин 
по фамилии Карпов выкупил у местного по-
мещика часть земли под дачу. Но леса было 
с избытком, и он открыл лесопилку. Чтобы 
вывозить лес, он даже проложил узкоколей-
ку к станции Глотовка на железной дороге, 
ведущей к Симбирску, - рассказывает Галина 
Викторовна.

Так как рабочие на лесопилке были в 
основном из Неклюдова, то новый рабочий 
поселок получил название Неклюдовский. 
Поселок рос, люди в нем жили уже не толь-
ко в бараках, но и возводили собственные 
дома. Рабочих рук становилось все больше. 
И в 1914-м, перед Первой мировой войной, 
Карпов открыл винный завод, который сна-
чала работал на местном сырье - картофеле 
и свекле.

Сомнение в данной версии вызывает 
персона богатого крестьянина. Дело вот в 
чем. В это же время в Пензенской губернии 
жила семья купцов Карповых - одни из самых 
богатых лесопромышленников в России. В 
центре Пензы до сих пор есть здание, из-
вестное как «Дом Карповых». Их лесопилки 
находились не только в Пензенской губер-
нии, но и в Нижегородской, и в Симбир-
ской. Совпадение номер один. Пензенские 
краеведы пишут, что Карповы занимались не 
только лесом, но и винным производством. 
Совпадение номер два. И вот еще один факт: 
на западной границе Инзенского и Базарно-
сызганского районов, километрах в 30 от Не-
клюдовского, есть урочище Красный Хутор. 
На его месте когда-то был одноименный по-
селок, в котором были лесопилка и винный 
завод. А владели всем этим люди по фами-
лии Карповы. Совпадение номер три. Так что 
вполне можно предположить, что к созданию 
Неклюдовского спиртзавода приложила руку 
компания «А.Ф.Карпов с сыновьями». 

Спирт для фронта 
После революции предприятие было на-

ционализировано и стало спиртзаводом. 
Советское время - это золотой век для него. 
Еще до войны завод стал одним из крупней-
ших в округе. Здесь был даже откормочный 
цех, куда привозили слабых животных от-
паивать бардой. На основе этого цеха позже 
появится совхоз Неклюдовский. 

Во время войны завод работал кругло-
суточно. Не всегда хватало рабочих. Чтобы 
это исправить, для работы на завод даже 
отправляли призванных на службу спе-
циалистов: токарей, кузнецов, сварщиков 
из располагавшейся рядом с Инзой учебной 
воинской части. Спирт был нужен фронту! И 
это не только 100 грамм «наркомовских». Это 
еще и дезинфекция в госпиталях. И антиоб-
леденитель в авиации - помните коктейль 
«Шасси» из фильма «Хроники пикирующего 
бомбардировщика»? Может, он был из не-
клюдовского спирта. 

В послевоенное время дела шли только 
на лад. Неклюдовский спиртзавод считался 
лучшим в Ульяновской области. Вот не-
сколько фактов, говорящих о «спиртовом 
благоденстве» тех времен. К 1970-м годам 

Неклюдовский стал по числу жителей пре-
восходить село Неклюдово, которое изна-
чально дало жизнь поселку. 

- В конце 1970-х сюда даже перевели 
основную школу из Неклюдова, а это для 
деревни очень важный показатель, - про-
должает Галина Дмитриева.

На спиртзаводе работали люди со всех 
окрестных сел и даже из рабочего посел-

ка Глотовка. И самое интересное - слово 
«спиртзавод» для многих жителей окрестных 
сел заменило название поселка. Не удив-
люсь, если в Инзе или Ба-
зарном Сызгане те, кому за 
50, могут не знать, что это 
за Неклюдовский такой, но 
с легкостью объяснят, как 
проехать на спиртзавод. 

Удар, удар, нокаут
Первые проблемы у спиртзавода начались 

в 1980-е годы. Как несложно догадаться, 
связаны они были с горбачевским сухим 
законом. Производство этилена пришлось 
временно прекратить. Вместо него освоили 
выпуск дрожжей. Но продолжалось это не-
долго - пару лет. Правда, вскоре последо-
вал еще один удар - 1990-е. Но завод и его 
выдержал. Менялись собственники, но, как 

говорят в деревнях, плохо ли, гоже ли, он 
работал. 

А в конце 2000-х, за несколько лет до 
столетия, дела вообще пошли в гору. Как 
вспоминают местные жители, все было едва 
ли не так же хорошо, как в советское время. 
В 2012 году к заводу даже подвели газ, кото-
рый бы позволил упростить производство. 
Все ждали, что эта газификация вот-вот про-
изойдет. Но… вместо этого завод неожидан-
но закрыли. За два года до столетия. «Вроде 
лицензию не продлили», - говорят местные 
жители, для которых закрытие завода стало 
настоящим ударом. А для производства, 
судя по всему, - нокаутом. 

Сейчас Неклюдовский спиртзавод на-
ходится в арбитражном управлении, а 
сам управляющий живет в Татарстане. Мы 
просили у его представителя пустить нас 
на территорию завода, но тот отказался, 
сказал, что не имеет права. Заходить без 
спроса значило нарушать закон. Но даже при 
замках, висящих на воротах завода, видно, 
что для кого-то все-таки пропуск туда есть. 
На территории лежат груды металлолома, 
который еще недавно был оборудованием. 
И здесь же, недалеко от входа, стопки акку-
ратного сложенного кирпича. 

А через окна сторожки и проходной 
еще можно раз-
глядеть следы 
недавней за-
водской жизни 
- календари за 
2011 год, и ви-
деокассеты на 
подоконниках. 

И здесь, по-
жалуй, можно позволить себе помечать. 
Даже если в Неклюдовском не будет больше 
спиртового производства, может, все-таки 
стоит сохранить это место. Допустим, как 
музей. Есть же в Москве выставочный центр 
«Винзавод» на месте бывшего винзавода. А 
в Неклюдовском пусть будет музей «Спирт-
завод». Главное, чтобы его не растащили по 
кирпичикам. Не заслужил он этого. 

Это интересно
В первые 30 лет работы на спиртзаводе, 

и в поселке Неклюдовском вообще, были 
проб лемы с водоснабжением. Только во 
время войны для обеспечения беспере-
бойной работы создали самотечный водо-
провод, идущий от соседней Глотовки, до 
которой около восьми километров. 

Через окна проходной 
еще можно разглядеть 
следы недавней заводской
жизни - календари за 2011 год.

Работники спиртзавода в первые годы его существования.  
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 С 7 по 16 июня в Москве  
проходил самый  
масштабный исторический  
фестиваль в России  
«Времена и эпохи».  
Его площадки были раскиданы  
по всему центру столицы.  
Встретить на них можно  
было самых разных гостей  
из прошлого: от древних римлян  
до жителей советских коммуналок.  
На пару дней на фестиваль заглянул  
и корреспондент «Народной».  
Обойти все 40 площадок фестиваля  
у него, к сожалению, не получилось.  
Но примерно с половиной из них он 
справился. И вот что узрел.

«Русские в Париже» - площадка, признанная    
лучшей на фестивале. Кроме русских, на ней были  
и представители лагеря противника. На фото -  
маркитантки и карабинер наполеоновской армии. 

Где бы еще римская женщина угостила водой   
германского наемника? Только на площадке «Рим. 
Гарнизоны Крыма» фестиваля «Времена и эпохи». 

На фестивале войска Османской империи    
в очередной раз попытались выбить с Шипки русскую 

армию. И опять у них ничего не вышло. 

Корнилов-  
цы - одни  
из самых  
непримири-
мых борцов  
с большеви-
ками в Граж-
данскую  
войну -  
на сей раз 
мирно ужи-
вались  
с красно-
армейцами. 

На набережной Москвы-реки   
обосновались представители 

эпохи колониальных завоеваний. 
В том числе те, кого завоевывали, 

- североамериканские индейцы.

Какой же исторический фестиваль без представителей    
Средневековья! У этой девушки можно было узнать свою судьбу 
таким способом, как это делалось в «темные века». 

Подготовил 
Игорь  
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Наш взгляд 
на историю
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Ольга САВЕЛЬЕВА

У каждого факта и даже 
у каждой цифры есть 
свои плюсы и минусы. 
Часто они становятся 
более или менее 
красноречивыми, если 
вокруг них существует 
определенный контекст. 
Увлекшись солидными 
цифрами, наверное, 
нужно смотреть, каков 
у них, как любили 
говорить раньше, 
коэффициент полезного 
действия.

Возьмем тему, которая по-
стоянно возникает в отчетах 
регионального министерства 
искусства и культурной по-
литики - «о доступности кино-
искусства в муниципальных 
образованиях». Напомним, что 
в майском указе президента 
РФ подчеркивается, как важно 
создать условия для показа от-
ечественных фильмов в кино-
залах, расположенных в насе-
ленных пунктах, где проживает  
до 500 тысяч человек, не менее 
чем в 500 городах страны.

Третьи в России
Как обстоит дело в нашей 

области? В сельской киносети 
существуют и видеопроекци-
онные, и цифровые кинозалы. 
Регион активно участвовал во 
всех этапах конкурса Феде-
рального фонда социальной 
и экономической поддержки 
отечественной кинематогра-
фии (Фонда кино). Победители 
этого конкурса получают пять 
миллионов рублей на безвоз-
вратной основе - на модерни-
зацию кинозалов в населен-
ных пунктах с населением до  
100 тысяч человек и 500 тысяч 
человек. Обязательное условие 
для переоборудованного кино-
зала - демонстрация фильмов 
отечественного производства 
в объеме не менее 50 про-
центов киносеансов в квартал 
и осуществление регулярно-
го кинопоказа в объеме не 
менее 50 дней в квартал. За 
время конкурсов, проводимых  
в 2015 - 2018 годах, было 
поддержано 811 кинозалов  
в 80 субъектах Российской 
Федерации. Посещаемость за 
весь период составила около 
20 миллионов человек. Всего 
до 2024 года будет открыто 
еще 1 200 кинозалов.

В 2016 году Ульяновская об-
ласть стала лучшей в ПФО и 
третьей по России по обеспе-
чению цифровыми кинозалами 
сельских районов. За два года 
было открыто 18 кинозалов,  
17 из которых - сельские. «Уча-
стие в конкурсе Фонда кино и 
последующая модернизация 
мест кинопоказа очень важны 
хотя бы потому, что мульти-
медийное оборудование по-
стоянно совершенствуется. 
Федеральная программа об-
новления мест кинопоказа 
рассчитана до 2024 года, и я 
уверена, что Ульяновская об-
ласть и в будущем примет в 
ней самое активное участие», 
- считает директор «Ульянов-
скКинофонда» Лидия Саурова.

На днях появилась хорошая 
новость: в области открыва-
ется еще один современный 
цифровой кинозал. Димитров-
градский кинотеатр «Вега» 
стал победителем шестого 
конкурса упомянутого Феде-
рального фонда. Запишем еще 
один плюс в тему «доступности 
киноискусства».

Министр всегда 
прав?

А где же минусы? В конце 
мая на заседании координа-
ционного совета по культуре, 
который проходил в Ново-
сибирске, министр культуры 
РФ Владимир Мединский не 

обошел тему кинопроката в 
российских регионах. Он до-
вольно резко раскритиковал 
ряд областей за низкую по-
сещаемость кинозалов. Ведь 
на их модернизацию были 
выделены немалые субсидии. 
Как сообщает сайт Министер-
ства культуры РФ, Владимир 
Мединский обратился к гла-
вам нескольких регионов с 
просьбой наладить работу 
кинозалов, открытых в рам-
ках программы кинофикации, 
стартовавшей в 2016 году. По 
его словам, кинозалы функцио-
нируют крайне неэффективно: 
самые низкие показатели посе-
щаемости - в Северной Осетии 
и Чеченской Республике. Кроме 
того, в 13 регионах крайне низ-
кая посещаемость как минимум 
в половине кинозалов, получив-
ших федеральную поддержку. 
В том числе это Забайкальский 
край, республики Дагестан и 
Адыгея, Томская, Вологодская, 
Воронежская, Пензенская, Туль-
ская и Ульяновская области. По-
добное происходит, как считает 
министр, по причине низкой 
эффективности управления.

«Я попрошу все перечислен-
ные регионы разобраться в 
ситуации, в чем причина, поме-

нять модель управления, - ска-
зал Владимир Мединский. - Мы 
даем средства не обязательно 
муниципальным учреждениям, 
это могут быть частные компа-
нии. Если вы получили деньги, 
отремонтировали, открыли 
современные кинотеатры, где 
можно показывать премьеры 
мирового кино, организуйте 
этот процесс, не делайте это 
для галочки».

Министр подчеркнул, что по 
итогам года будет проведен 
повторный анализ посещаемо-
сти кинозалов. Если ситуация 
не будет налажена, пообещал 
применение административ-
ных мер и инициирование кад-
ровых решений.

Что смотрим  
и не смотрим

Конечно, коли выделены 
деньги, должен быть и спрос. 
Деньги пошли на благое дело 
- в модернизированных ки-
нозалах современное обо-
рудование, можно смотреть 
фильмы в том же качестве, что 
и в больших городских кино-
театрах. В нашей области вы-
полняются (и даже перевыпол-
няются) условия Фонда кино 
относительно демонстрации 
картин отечественного произ-
водства. «Объем киносеансов 
российских фильмов в квартал 
в среднем по кинозалам за 
время их работы составляет  
62,26 процента, - говорит ди-
ректор областного «Ульянов-
скКинофонда» Лидия Саурова. - 
Плюс с 2015 года в Ульяновской 
области действует мультиме-
дийный передвижной комплекс 
«Киномобиль». За это время он 
объехал более 460 сельских на-
селенных пунктов».

То есть цифры достойные. 
Но все же Ульяновская область 
попала под критику министра 
культуры. Конечно, немало 
зависит и от кинопрокатчиков. 

Но, говоря о следствии, не 
нужно сбрасывать со счетов 
причину. А что, собственно, 
предлагают смотреть зрите-
лям наши кинематографи-
сты? Сколько по-настоящему 
кассовых фильмов, к тому же 
увлекательных и доступных 
пониманию отправляются 
в кинозалы? Тех фильмов, 
которые в сельских районах 
пойдет смотреть не только 
молодежь, но и люди других 
поколений? За последние 
пару-тройку лет вспомина-
ются лишь «Движение вверх», 
«Время первых», «Т-34», «По-
следний богатырь», «Экипаж». 
И это за четыре года (имен-
но столько лет открывают  

кинозалы по конкурсу Фонда 
кино). Пятьдесят процентов 
киносеансов на таком коли-
честве не обеспечишь. Что же 
сельским зрителям смотреть - 
фильмы типа «Ван Гоги», «Гео-
граф глобус пропил», «Учени-
ка» или «Зоологии»? При всем 
уважении к этим любопытным 
картинам признаемся честно: 
ни на авторское, ни на арт-
хаусное, ни на так называемое 
фестивальное кино сельские 
зрители не пойдут. Или пойдут 
единицы. Такие картины и в 
областных центрах малопо-
сещаемы.

Так что дело не только 
в «низкой эффективности 
управления» и «неумении ор-
ганизовать процесс в регио-
нах», как сказал Мединский. 
Подозреваю, что трудно по-
стоянно проверять репертуар 
в 800 с лишним модернизиро-
ванных кинозалах. И конечно, 
придется признать, что пока 
кассу в кинотеатрах в большей 
степени делает голливудское 
кино. А зрители среднего и 
старшего поколения с удо-
вольствием смотрят свои лю-
бимые советские фильмы 
по телевизору. И я их очень 
хорошо понимаю.

Если хочешь  
снимать кино
Ольга САВЕЛЬЕВА

Когда несколько лет назад возникли  
восторженные разговоры о том,  
что в Ульяновске открывается детская 
киношкола, нашлось немало скептиков, 
не верящих в полезность этой затеи. 
Однако прошло семь лет…

Что же мы имеем на данный момент? За-
гибаем пальцы. «Киношкола73», преобра-
зованная в Ульяновский молодежный центр 
кинематографии и телевидения, работает 
в регионе с 2012 года. Здесь созданы ху-
дожественный фильм «Колесо времени», 
киноальманахи для семейного просмотра 
«Елочки» и «Елочки-2», киноальманахи для 
школьников «Классные показы», существует 
проект «Легендарное кино». Юные сценари-
сты, режиссеры, актеры, операторы своими 
силами сняли более 40 короткометражных и 
полнометражных фильмов. В прошлом году 
в центре занимались кинотворчеством более 
150 человек.

Каждый год начинающие кинематографи-
сты выезжают в детско-юношескую летнюю 
киношколу. В программу летнего кинола-
геря входит обучение азам анимационного 
кино, актерского мастерства, режиссуры 
и технологий киносъемочного процесса. 
На его базе занимаются дети 10 - 15 лет, 
осваивающие профессии сценариста, ак-
тера, гримера, оператора. Итогом смены 
становится съемка трех короткометраж-
ных фильмов средним хронометражем  
до 10 минут. За шесть летних лагерей соз-
дано более 30 короткометражных филь-
мов, прошли обучение свыше 500 детей 
и студентов.

Нынешняя ульяновская VI I  детско-
юношеская летняя киношкола стала по-
бедителем конкурса Фонда президентских 
грантов. Она получит поддержку в размере 
порядка 500 тысяч рублей как проект в об-
ласти науки, образования и просвещения. В 
2019 году летняя киношкола будет работать 
на территории туристической деревни «Ар-
теково» в Чердаклинском районе.

«Одним из первых, кто поддержал про-
ект киношколы, был областной «Ульянов-
скКинофонд», - говорит руководитель 
Ульяновского молодежного центра ки-
нематографии и телевидения, режиссер 
Борис Куломзин. - С тех пор и все время 
мы ощущали живое участие и содействие 
кинофонда как методического центра, 
единственной государственной и старей-
шей организации Ульяновской области. Уже 
на этапе подачи заявки проекта летнего 
кинолагеря на соискание президентского 
гранта «УльяновскКинофонд» вновь высту-
пил с поддержкой киношколы. Кинотеатр 
«Люмьер» предоставляет нам площади 
для безвозмездной демонстрации филь-
мов, созданных нашими воспитанниками. 
Надеюсь, что именно юные ульяновские 
кинематографисты станут творцами нового 
российского кино для детей, юношества и 
семейной аудитории».

Теперь просто необходимо делать сле-
дующий шаг. Ведь среди воспитанников 
кино школы есть талантливые дети, ко-
торые хотели бы связать свою жизнь с 
кинематографом. А для этого необходимо 
продумать, создать и развивать систему 
кинообразования. По словам министра ис-
кусства и культурной политики Ульяновской 
области Евгении Сидоровой, уже с сентября  
2019 года кинообразование у нас обретет 
двухступенчатую структуру: киношколу в 
Областной детской школе искусств и специ-
альность в Ульяновском колледже культуры 
и искусства. Студенты будут учиться режис-
суре, звукорежиссуре, видеорежиссуре, теа-
тральной и аудиовизуальной технике. И это, 
безусловно, поднимет на новый уровень кино-
процессы, происходящие в нашей области.

Кинозалы ждут сельского зрителя.  

Кино в селе доступно.  
Для кого?
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации» Квалификационная коллегия судей Ульяновской 
области объявляет об открытии вакантной должности

ü  мирового судьи судебного участка № 2  
Вешкаймского района Майнского судебного 
района Ульяновской области - 1 ед.

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

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

 Поступившие заявления будут рассматриваться Квалифика-
ционной коллегией судей Ульяновской области на заседании  
27 ноября 2019 года в 15.00. 

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

АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведе-
нии 26 июня 2019 г. открытых электронных аукционов по продаже 
следующего недвижимого имущества:

 одноэтажного здания теплой стоянки автомашин ВТО БРЭА 
БАЛАТОН общей площадью 603,21 кв. м и земельного участка 
общей площадью 885,3 кв. м, расположенных по адресу: Улья-
новская область, город Ульяновск, пл. Горького, 13;

здания учебно-стрелкового тира общей площадью  
427,66 кв. м и земельного участка общей площадью 1 860 кв. м, 
расположенных по адресу: Ульяновская область, город Улья-
новск, ул. Полбина, 21а;

административного здания общей площадью 864,98 кв. м и зе-
мельного участка общей площадью 1 240 кв. м, расположенных по 
адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, ул. Полбина, 36б;

производственного здания внешнезаводской базы общей 
площадью 1 148,84 кв. м и земельного участка общей площадью 
3 270 кв. м, расположенных по адресу: Ульяновская область, 
город Ульяновск, пер. Чкалова, 1.

Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: 
http://www.fabrikant.ru. Телефоны для справок: 8 (8422) 

42-03-66, 48-70-47, 48-70-74.
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Ульяновский областной и городской 
советы ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов сообщают, что на 83-м 
году скоропостижно скончался член 
президиума, председатель Заволжско-
го районного совета ветеранов войны 
и труда 

ЕРМОЛЕНКО  
Владимир Ильич 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойного.

Маткапитал -  
студенту в помощь

Сын в следующем году заканчивает 
школу, будет поступать в университет, 
но не в Ульяновске. Можно ли потра-
тить маткапитал на обучение в другом 
городе?

Татьяна Миронова

Ответ подготовлен пресс-службой отделе-
ния ПФР по Ульяновской области:

- Оплатить материнским капиталом можно 
образование по очной, заочной и вечер-
ней (очно-заочной) формам обучения при 
следующих условиях: учебное заведение 
должно находиться на территории Рос-
сийской Федерации; студенту на момент 
начала обучения должно быть не более  
25 лет; ребенку, давшему право на сертифи-
кат, должно исполниться 3 года.

Для этого владельцу сертификата не-
обходимо обратиться в Пенсионный фонд 
или в МФЦ с пакетом документов: заявле-
ние от владельца материнского капитала 
о распоряжении средствами; заверенная 
учебным учреждением копия договора об 
оказании платных образовательных услуг 
между учебным учреждением и владельцем 
материнского капитала.

Если есть необходимость оплатить про-
живание студента в общежитии учебного 
заведения, то в ПФР дополнительно предо-
ставляются соответствующее заявление, 
договор найма жилого помещения и справка 
из образовательной организации, под-
тверждающая факт проживания студента в 
общежитии.

Перечисление средств осуществляется 
только в безналичной форме. Первый платеж 
осуществляется в течение 10 рабочих дней 
со дня принятия решения об удовлетворе-
нии заявления о распоряжении средствами 
(решение об удовлетворении или отказе 
выносится территориальным органом ПФР 
в течение месяца с даты приема заявления), 
а последующие платежи - в соответствии со 
сроками, указанными в договоре. 

вопРос - ответà

Арина СОКОЛОВА

«Осторожно! Живые пчелы!  
Не переворачивать, на солнце  
не держать». Посылка с такой  
необычной отметкой попала в руки 
почтовиков.

Жужжащий груз доставила курьерская 
служба «Почты России» в Челябинск от 
одной из пчеловодческих фирм Майкопа. 
Как рассказали в пресс-службе пред-
приятия, майкопские пчелы не в первый 
раз путешествуют по России в почтовом 
отправлении. Они помещаются в специ-
альные контейнеры. В одной емкости 
пересылаются, как правило, одна пчелиная 

матка и 9 рабочих пчел. На срок доставки в 
отправление закладывается также специ-
альное питание для пчел.

- Свита нужна, чтобы кормить пчелиную 
матку. Рабочие пчелы едят сухой корм, 
вырабатывают маточное молочко. Им они 
кормят матку, - пояснил получатель посыл-
ки пчеловод Иван Агапов. 

В Челябинск из Майкопа доставили в 
целости и сохранности пчел трех пород: 
бакфаст, карника и карпатка. На пересе-
ляемых пчел предоставлено ветеринарное 
свидетельство. 

Живые посылки из Майкопа также от-
правлены пчеловодам Тюменской и Сверд-
ловской областей. 

Это почтальон Печкин, принёс живую посылку

Костровый штраф
Иван СОНИН

С этого года в России появится 
новый штраф - для любителей 
пожечь костры в пожароопасный 
период.

Грустная статистика: 80 процентов лес-
ных пожаров в России происходит из-за 
человеческого фактора. Люди радуются 
теплой погоде, не задумываясь над тем, 
что она вообще-то еще и сухая. Мы едем 
отдыхать на природу, разводим костры, 
бросаем непотушенные спички и окурки. 
Секундная неосторожность - и вот уже 
гектары леса объяты пламенем. К счастью, 
в Ульяновской области крупные лесные 
пожары, мы имеем в виду верховые, в 
последний раз случались несколько лет 
назад. Однако никто не застрахован от 
того, что они могут повториться. Как 
минимум до завтрашнего дня в регионе 
сохраняется четвертый, предпоследний, 
класс пожарной опасности. И не факт, что 
он закончится 20 июня.

Многим регионам России везет куда 
меньше, чем Ульяновской области. Лесные 
пожары в ряде субъектов стали ежегодным 
бедствием. Это в первую очередь Сибирь, 
Дальний Восток, Южный Урал. Режим 
чрезвычайной ситуации, связанный с 
пожарной обстановкой, там уже стал вос-
приниматься как некая норма. Может быть, 
именно поэтому многие россияне игнори-
ровали режим ЧС, запрещающий не то что 
разведение костров, но даже посещение 
леса вообще. Люди продолжали ходить 
в леса, разводить там огонь. В итоге не 

успевали пожарные локализовать один ис-
точник возгорания, как появлялся другой. 
При всем при этом в России отсутствовало 
какое-либо наказание за нарушение пра-
вил пожарной безопасности в районах, где 
введен режим чрезвычайной ситуации. Но 
с этого года ситуация меняется.

На прошлой неделе, 11 июня, прези-
дент России Владимир Путин подписал 
федеральный закон, который вносит из-
менения в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

Теперь нарушение противопожарного 
режима в зоне ЧС будет наказываться в 
соответствии с пунктом 3 статьи 8.32 КоАП 
РФ. Так же как и нарушение особого про-
тивопожарного режима. Предусмотренные 
санкции таковы: физическим лицам грозит 
штраф от 4 000 до 5 000 рублей, должност-
ным - от 20 до 40 тысяч, а юридическим 
- от 300 до 500 тысяч рублей. Может быть, 
такие меры охладят желание людей разво-
дить костры там, где это может обернуться 
гигантским пожаром. 
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Андрей ТВОРОГОВ

 В Казани завершился этап 
международных гонок Red Bull 
Air Race. Несмотря на пасмурную 
погоду, на улицах столицы 
Татарстана были десятки тысяч 
зрителей: за самолетами следили  
с башен бизнес-центров и со стен  
Казанского кремля, а вокруг 
знаменитой «чаши» (Дворца 
бракосочетания) развернулся  
целый авиагород.

«Ред Булл» - это уникальный в своем роде 
чемпионат. К участию допускаются 14 лучших 
в мире авиаторов, они разгоняют самолеты 
до 370 километров в час, чтобы пролететь 
всего в нескольких метрах над поверхностью 
земли. Пилотам предстояло преодолеть 
сложнейшие трассы в самом центре Казани, 
между гигантскими надувными пилонами 
над водой, нагрузки - до 12 g (ускорение 
свободного падения), это почти предел того, 
что может выдержать человек. Представьте, 
что на вас «сели» 12 друзей, а вам при этом 
нужно управлять самолетом!

Базовый навык
Red Bull Air Race состоят из четырех гонок: 

первый этап проходил в Абу-Даби, второй - в 
Казани, третий будет проходить в Венгрии, а 
четвертый - в Японии. Фаворитом казанско-
го этапа гонок был японец Есихидэ «Йоши» 
Муроя (Yoshihide «Yoshi» Muroya), в Абу-Даби 
он набрал максимальное количество очков 
за одну гонку.

Корреспонденту «Народной газеты» уда-
лось пообщаться с небесным самураем до 
начала гонок, в аэропорту. В Казани он уже 
в третий раз.

- Первый раз люди были только на одной 
стороне реки, шел дождь, второй раз было 
ясно, сейчас третий раз - пока хорошая 
температура для полета. Казань - одно из 
лучших мест для полетов. Это честь для меня 
- выступать здесь, - рассказал он.

Йоши летает уже 28 лет. Спрашиваем про 
самый первый полет в 19 лет:

- О, это было особенное ощущение, очень 
особенное. Мир поменялся на глазах!

- А страх был?
- Нет, страха не было. И сейчас нет. Мы 

тренировались. Для меня полет - это базо-
вый навык. Как для вас писать.

Глаза пилота загорелись, когда мы спро-
сили его о русской авиации.

- О, летал ли я на русских самолетах? Я 
летал «Аэрофлотом» (смеется). А в качестве 
пилота - на Су-26. Это лучший самолет!

- Лучше японских самолетов?
- Да! Лучший в мире. Это мой самолет 

мечты! Мир был шокирован, когда появился 
«Сухой».

Уже после гонки Йоши признается, что с 
погодой он ошибся - внезапно поменялось 
направление ветра, поэтому было очень 
сложно найти верную траекторию. Измен-

чивая погода и дожди 
действительно до-

ставили участни-
кам немало 

х л о п о т . 
Йоши опе-
редил свое-

го главного 
соперника - 
австралийца 
Мэтта Хол-
ла - всего на  
2 десятые се-
кунды.

Мультяшный самолёт
Но если Йоши однозначно оказался са-

мым быстрым пилотом на казанском этапе 
авиагонок, то самым стильным был чех Петр 
Копфстейн. Его самолет полностью расписан 
невероятными граффити со сценами жизни 
австрийского городка в мультяшном стиле. 
Мы нашли менеджера команды Мартина 
Неповима, коллеги пытались заговорить с 
ним по-французски - результат ожидаемо 
оказался нулевым, но и на английском разго-
вор не клеился. Мы было потеряли надежду 
узнать историю невероятного самолета, 
да только Мартин сам заговорил с нами на 
русском. Сделав ремарку: учил он его очень 
давно, поэтому понимает хорошо, а говорит 
плохо.

- Для меня по-русски говорить очень 
тяжело, учился много лет, но все 
забыл, - смеется спортсмен. - Три 
года тому назад в Австрии мы каж-
дую часть отдельно раскрашивали 
от руки кисточкой и аэрографией. 

Привлекает внимание? Изобра-
жен на самолете Шпильберг, 
это город в Австрии, где был 

ринг «Формулы-1». Там много 

гостиниц, много мест, где можно гулять по 
горам, для занятий спортом.

Петр стал тринадцатым в гонке из  
14 участников, но зрителям его самолет на-
верняка запомнится надолго.

Последние ли?
Еще до начала этапа дирекция Red Bull Air 

Race заявила, что эти соревнования будут 
последними - чемпионат «не смог вызвать к 
себе такого же интереса, как другие между-
народные мероприятия». Так ли это, покажет 
время, Республика Татарстан уже заявила, 
что готова сотрудничать с руководством со-
ревнований в других форматах.

Однако вне зависимости от будущего Red 
Bull Air Race сама Казань сумела показать, 
как нужно проводить мероприятия такого 
масштаба. С 2003 года в мире прошло более 
90 авиагонок под эгидой Red Bull, их прини-
мали красивейшие города мира - столицы 
государств Азии и Ближнего Востока, евро-
пейские мегаполисы, и тот факт, что Казань 
по уровню туристической инфраструктуры 
и организации оказалась в одном ряду с 
Токио, Абу-Даби, Лас-Вегасом, Каннами и 
Будапештом, говорит о многом.Ф

о
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Русская мечта 
японского чемпиона

Тур для журналистов 
организовывала компания 
Теле2. В пресс-центре царила 
интернациональная атмосфера 
- китайские, немецкие, 
французские репортеры 
общались друг с другом 
на ломаном английском 
и делились невероятными 
эмоциями от гонок.

На грани  
турбулентности
Как война США против 
Huawei может коснуться 
каждого из нас?

В Казани журналистам удалось по-
общаться с генеральным директором 
Теле2 Сергеем Эмдиным. Отвечая на во-
прос «Народной газеты» о санкционной 
войне между США и китайской компанией 
Huawei, он заявил, что ситуация может 
негативно сказаться на всех телекомму-
никационных компаниях.

О том, что спор между Штатами и ки-
тайской компанией в перспективе может 
коснуться всего мира, знают немногие. А 
причина в том, что Huawei производит не 
только сотовые телефоны (об этом-то по-
требители знают), но и оборудование (выш-
ки, радиорелейки и т.д.) для их работы.

- Нужно понимать, что в мире суще-
ствует не так много компаний, которые 
производят телекоммуникационное 
оборудование, и одна из крупнейших - 
Huawei, - уточнил он. - Ситуация вызывает 
у нас озабоченность, потому как в России 
операторы пользуются в том числе их 
оборудованием, а сами они пользуются 
американскими лицензиями, элементами 
оборудования. Нарушение этой системы 
может привести к турбулентности.

Впрочем, гендиректор Теле2 пояснил, 
что, скорее всего, она будет кратков-
ременной и ситуация сможет быстро 
выровняться. 

В Темуà
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Комары не любят:
ü  Специфические насыщенные за-
пахи дыма. Отпугнуть их можно с 
помощью дыма от брошенной в огонь 
хвои или шишек (если вы на приро-
де), нескольких капель камфоры или 
кедрового масла.
ü Отпугивают комаров также табач-
ный дым и запах валерианы.
ü  Столовая ложка отвара пище-
вой гвоздики, смешанная с таким 
же количеством любого одеколона, 
тоже поможет на некоторое время 
избавиться от насекомых. Или, как 
вариант, разрежьте лимон пополам 
и вставьте в него бутоны гвоздики. 
Разместите «композицию» рядом с 
кроватью и можете спать с открытым 
окном.
ü Эффективно действует и электро-
фумигатор с пластинками. Радиус 
действия хорошего фумигатора -  
12 кв. м. За час до того, как вы со-
беретесь ложиться спать, прибор 
лучше выключать. Несмотря на свою 
эффективность, действие его вредно, 
особенно для детей и беременных 
женщин.

На приём к ведунье

Каждую неделю с июня  
по сентябрь ульяновцы  
могут проконсультироваться  
с ведущими медицинскими 
специалистами во время  
пешей прогулки.

Такой возможностью уже вос-
пользовались более 300 человек, 
став участниками акции «Шаги 
к здоровью». Напомним: акция 
реализуется в регионе в рамках 
федерального проекта «Фор-
мирование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жиз-
ни, включая здоровое питание 
и отказ от вредных привычек». 
Мероприятия проекта организует 
центр медицинской профилак-
тики и формирования здорового 
образа жизни совместно с лечеб-
ными учреждениями.

В парке «Победа»1 июня спе-
циалисты отделения профи-
лактики городской больницы  
№ 2 провели прогулку с врачом-

гинекологом. 11 июня в парке 
«Семья» прошла встреча со спе-
циалистами Центральной клини-
ческой медико-санитарной ча-
сти имени заслуженного врача 
России В.А. Егорова. Основной 
темой беседы стал алгоритм 
поведения при сердечной ка-
тастрофе. 

До потери сознания
Как это часто бывает, мы мо-

жем даже не заметить на себе 
этого насекомого - настолько его 
укус безболезненный. Не случай-
но мамы, которые ведут малы-
шей на прививки, успокаивают 
их: тебя только комарик укусит, и 
все. Все да не все - последствия 
знакомства с комаром могут быть 
куда более серьезными.

- После прокусывания кожи 
комар впрыскивает антикоагу-
лянт. Именно он препятствует 
свертыванию крови, вызывает 
отек и покраснение. Комариная 
слюна быстро распространяется 
по соседним тканям, - объясняет 
врач-дерматолог поликлиники  
№ 2 центральной клинической 
медсанчасти Людмила Лапуш-
кина.

Вот почему чешется укус ко-
мара. Если расчесать место 
укуса, зуд станет только сильнее. 
Редко, но может проявиться и 
аллергия на укусы комаров.

- У чувствительных людей симп-
томы аллергии могут проявляться 
в большей или меньшей степени. 
Сопровождаются они отеками, 
головной болью, головокруже-
нием, тошнотой, повышением 
температуры тела, - предупре-
ждает врач. - Важно знать, что 
делать, если укусил комар и у 
человека поднимается темпера-
тура больше 38 градусов, начина-
ется сильнейший зуд, возникают 
судороги или приступы удушья, 
сильные головные боли, озноб, 
наблюдается головокружение. 
Ситуация может осложниться 
потерей сознания или рвотой. В 
этом случае нужно незамедли-
тельно вызывать доктора.

Комар носа  
не подточит

Лучше, как говорит Людми-
ла Лапушкина, предотвратить 
укусы насекомых, чем бороться 
с их последствиями. Поэтому, 
чтобы обезопасить себя и свое 
здоровье от надоедливых кома-
ров, следует защищаться. Самая 
безопасная защита - закрытая 
одежда. На природу лучше вы-
бирайте одежду с длинными 
рукавами, желательно из плот-
ной ткани, еще что-то на голову, 
а на ноги - штаны, тогда комар 
носа не подточит в буквальном 
смысле. К тому же поможет свет-
лая одежда, которую комары не 
любят, а потому не будут активно 
нападать.

Вариант с такой «экипировкой» 
идеален, когда на улице прохлад-
но. В жару можно пользоваться 
специальными средствами про-
тив укусов комаров.

- Помогут уберечься от уку-
сов специальные кремы, спреи, 
лосьоны. Однако магазинные 
средства могут вызвать аллер-

Будь здоров!

Это миф
Бытует мнение, что людей с опреде-

ленной группой крови комары кусают 
чаще. Но одной из причин выбора 
комарами своих жертв является запах 
тела человека.

Вдруг откуда-то летит…

гические реакции. Поэтому, если 
есть к ним склонность, стоит 
проконсультироваться с врачом. 
Или же сделать пробу - нанести 
средство на внутреннюю поверх-
ность предплечья и подождать 
определенное время - посмот-
реть, не будет ли раздражения, 
- советует дерматолог.

Выбирая кремы или лосьоны от 
укусов комаров для детей, врач 
рекомендует придерживаться 
указанных на упаковке рекомен-
даций. Как правило, наносить де-
тям такие средства можно с двух-
трех лет. Если малыш не аллерги-
чен, сами по себе эти средства 
особого вреда не несут. Другое 
дело - слишком чувствительный 
к аллергиям ребенок, тогда надо 
консультироваться с врачом. Если 
у малыша появляется зуд после 
укуса комара, обязательно про-
дезинфицируйте ранку. Чтобы не 
попала инфекция, не позволяйте 
расчесывать ее. Это же касается 
и взрослых: места укусов комаров 
нельзя чесать!

Сода против 
«вампира»

Если маленький «вампир» уже 
укусил, сначала надо уменьшить 
зуд. Можно использовать опять 
же специальные средства: кре-
мы, лосьоны. А можно выбрать 
и народные методы. Самый про-

стой - обработать пораженный 
участок настойкой кален-
дулы. Или намочить место 
укуса обычным раствором 

соды - 1 чайную ложку на ста-
кан воды - и смазать соком лимо-
на. Если защититься от комаров 
не удалось, волдыри от укусов 
воспалились, а зуд не проходит 
долгое время и сопровождается 
повышением температуры тела, 
необходимо обратиться за ква-
лифицированной медицинской 
помощью в поликлинику.
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 И зачем Корней Чуковский 
сделал из самого назойливого 
кровопийцы героя? Ведь 
комары - это главный  
кошмар лета:  
они могут испортить отдых 
на природе и не дать 
выспаться дома.

Каждый десятый россиянин 
хотя бы раз в жизни прибегал 
к методам нетрадиционной 
медицины.

К такому выводу пришли экс-
перты проекта «HR Lab. - Ла-
боратория HR Инноваций» и 
платформы «Академия Здоро-
вья», которые проводили ис-
следование для аналитического 
центра «АльфаСтрахование». 
Из сотрудников 100 российских 
компаний 9,5% признались, что 
прибегали к услугам знахарей, 
ведуний, шаманов. Более по-
ловины из них делали это, имея 
полис добровольного медицин-
ского страхования. Причины 
опрошенные называли самые 
разные: не помогли традицион-
ные способы лечения, восполь-
зовались советом знакомых или 
просто поддались соблазну удо-
влетворить свое любопытство. 

- Россияне по разным при-
чинам пренебрегают визитами к 

врачу и выбирают альтернатив-
ные способы поправить здоровье. 
Среди них и мало предсказуемое 
самолечение, и совершенно не-
предсказуемая нетрадиционная 
медицина. Популярность само-
лечения можно объяснить оби-
лием различных медицинских 
интернет-ресурсов, на которых 
пациенты ищут информацию по 
симптоматике, потом самостоя-
тельно назначают себе лекар-
ства, а приходя за ними в аптеку, 
пытаются найти подтверждение 
правильности выбранного лече-
ния, советуясь с фармацевтами. 
Идя таким путем, в большинстве 
случаев человеку удается лишь 
купировать симптомы заболева-
ния, настоящая же причина недо-
могания остается непролеченной. 
Это может привести к переходу 
болезни в хроническую стадию, 
- прокомментировала директор 
департамента маркетинга «Ме-
дицина» Группы «АльфаСтрахо-
вание» Алиса Безлюдова.

Клубника с йодом
В рейтинге самых сладких 
ягод клубника может занять 
почетное первое место. Но 
прекрасна она не только сво-
им вкусом, ягода ценна по-
лезными свойствами. О них 
напоминают специалисты 
Роспотребнадзора.

Клубника содержит в себе 
сбалансированное сочетание 
витаминов и минеральных ве-
ществ. Употребление всего пяти 
ягод компенсирует дневную по-
требность организма человека в 
витамине С. Фолиевой кислоты 
в клубнике больше, чем в вино-
граде и малине. Также в яго-
дах содержится значительное 
количество йода. Кроме того, 
клубнику можно рассматривать 
как полноценный источник клет-
чатки, сахарозы и фруктозы. 
Причем фруктозы в ней гораздо 
больше, чем сахарозы, поэтому, 
клубника особенно рекомен-
дуется людям, страдающим 
сахарным диабетом, правда, 
в ограниченном количестве. 
Калорийность клубники тоже 
очень мала и не превышает  
36 ккал. Этого не хватит для 
отложения и наращивания жи-
ровой прослойки, а вот для 

пополнения энергии организма 
будет вполне достаточно.

Однако клубнику нужно есть 
осторожно. Аллергикам она во-
обще противопоказана.

Не рекомендуется клубника 
и людям, страдающим заболе-
ваниями желудочно-кишечного 
тракта (язвенной болезнью, 
гастритом) в период обострения 
болезни. Комплекс органических 
кислот (щавелевая, салицило-
вая) при контакте со слизистой 
оболочкой желудка усиливает 
ее раздражение, что может 
способствовать обострению 
гастрита, гастродуоденита, яз-
венной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки. Если 
обострения нет, то в небольших 
количествах (150 - 200 граммов 
в день) можно есть клубнику.

Клубника может негативно 
влиять на эмаль зубов, усугуб-
ляя течение кариеса.

Употребление ягод натощак 
может оказать раздражающее 
воздействие на желудок, лучше 
есть их в качестве десерта, по-
сле основного приема пищи. Но 
если смешать клубнику с йогур-
том, сливками или сметаной, 
выраженность отрицательного 
воздействия снизится.

Прогуляемся с врачом

Материалы страницы подготовила Ольга ВАСЮКОВА

Не пропусти!
Очередные прогулки  
с врачами пройдут:

 20 июня в 12.00 в парке 
«Прибрежный» (пр-т Генера-
ла Тюленева, 44) - по вопро-
сам профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний;

 20 июня в 13.00 в парке 
«Новое поколение» (ул. Шол-
мова, 22) - по вопросам пер-
вой помощи при инсульте и 
признаках заболевания. 
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Иван ВОЛГИН

Вроде мы любим отмечать 
всяческие юбилеи,  
а этот - пусть небольшой - 
прошел как-то незаметно. 
В марте 2019 года 
первую юбилейную дату 
отметил современный 
Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду  
и обороне». Прошло пять 
лет со дня подписания указа 
президента РФ Владимира 
Путина о возрождении ГТО.

…Напротив моего дома - школа, 
во дворе которой есть футболь-
ная поляна, площадка для игры в  
баскетбол, несколько тренажеров. 
Мальчишка лет двенадцати пыта-
ется подтянуться на перекладине. 
Извивается, напрягается, кряхтит, 
но - увы! - подтянуться ему так ни 
разу и не удалось. Спрашиваю:  
«А ты нормы ГТО не сдаешь?» - 
«Нет». - «Почему?» - «А зачем?». 
Лекцию про здоровый образ жизни 
и пользу от занятий спортом я па-
цану читать не стал.

Просто вспомнил свои школь-
ные годы. Тогда, в 70-х, не было ни 
одного ученика, который не сдавал 
бы нормы ГТО. Конечно, они были 
обязательны, как уроки физкульту-
ры, но при этом - обычной частью 
школьной жизни. Разве это плохо, 
разве неразумно? Собственно, 
на этих уроках и прыгали в длину 
и высоту, бегали, метали гранату. 
Никаких специальных площадок и 
тренажеров не было. Условия име-
лись и без них: школьный стадион 
с беговой дорожкой да секундомер 
в руках преподавателя.

Сегодня комплекс ГТО подкре-
плен солидной теорией. Цитирую 
официальную задачу: «Он работает 
на укрепление здоровья, гармо-
ничное и всестороннее развитие 
личности, воспитание патриотиз-
ма, увеличение числа граждан, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
повышение уровня физической 
подготовленности и продолжи-
тельности жизни граждан».

Преодоление  
военного городка

Немного истории. 24 мая 1930 года  
газета «Комсомольская правда» 
напечатала обращение, в котором 
предлагалось установить всесоюз-
ные испытания на право получения 
значка «Готов к труду и обороне». 
Инициатива комсомола получила 
признание в широких кругах обще-
ственности, был разработан проект 
комплекса ГТО, который 11 марта 
1931 года после общественного 
обсуждения был утвержден и стал 
нормативной основой системы 
физического воспитания для всей 
страны.

Любопытно, что первый ком-
плекс ГТО состоял из 21 испытания,  
15 из которых носили практиче-
ский характер. Например, метание 
гранаты, верховая езда, подни-
мание патронного ящика весом в  
32 килограмма и безостановочное 
передвижение с ним на расстоя-
нии 50 метров, умение ездить на 
велосипеде или умение управлять 
трактором, мотоциклом, автомоби-
лем; умение грести на лодке - один 
километр, продвижение в противо-
газе на один километр.

Все очень серьезно. Это вам не 

подтягивание и отжимание! И при 
этом нормы ГТО сдавали в школах, 
колхозных бригадах, на фабриках, 
заводах, в организациях. Показы-
вали пример известные артисты и 
спортсмены. Позже в количество 
испытаний в разные годы входили 
прыжки на лыжах с трамплина, 
фехтование, прыжки в воду, бокс, 
гимнастика, конькобежный и стрел-
ковый спорт и даже - звучит почти 
экзотически - преодоление воен-
ного городка. Естественно, по ны-
нешним меркам физкультурникам-
любителям сдать подобные нормы 
не под силу. Да и не надо. Новое 
время - новые нормы.

Комплекс ГТО просуществовал в 
СССР до 1991 года. Напомню, что 
в Ульяновской области сдачу норм 
ГТО стали возрождать в 2009 году 
по инициативе губернатора Сергея 
Морозова. Правда, название тогда 
немного изменили: региональ-
ный физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и защите 
Отечества». То есть ГТЗО. Массо-
вый характер сдача норм не приоб-
рела, хотя проходили состязания 
зимнего и летнего цикла сначала 
в районах, затем - финальный тур-
нир в Ульяновске. Была поставлена 
главная задача - вовлечь в спор-
тивную жизнь всех без исключения 
школьников от 12 до 17 лет. Даже 
значки для сдавших нормы ГТЗО 
выпустили.

Теперь, когда ГТО уже пять лет 
широко шагает по стране, что про-
исходит в нашем регионе?

Про гордость  
и неполноценность

Официальный сайт региональ-
ного министерства физической 
культуры и спорта регулярно со-
общает о вручении знаков отличия 
комплекса ГТО. Вот только май-
ские отчеты. Например, выпуск-
ники Ульяновского гвардейского 
суворовского военного училища 

получили их в конце мая во время 
последнего звонка. Обладателя-
ми золотых знаков стали 37 вы-
пускников-суворовцев, причем не 
только ульяновцы, но и ребята из 
Калмыкии, Дагестана, Чувашии, 
Самарской, Саратовской, Рязан-
ской, Нижегородской, Пензенской, 
Кировской, Московской областей 
и Ставропольского края. При этом 
в училище еще только планируют 
привлекать к сдаче нормативов 
ГТО учащихся 11 - 15 лет. Пока же 
их сдают лишь выпускники.

Нормативы комплекса на стади-
оне «Авангард» выполняли сотруд-
ники Ульяновского механического 
завода. «Это я еще в школе сдавал, 
- говорил директор «Авангарда», 
советник губернатора Сергей Се-
дышев. - Мальчишка не считался 
мальчишкой, если не сдал ком-
плекс ГТО. Какая-то неполноцен-
ность. Поэтому с детства помним 
этот комплекс, борьба за значки 

всегда велась, и была гордость, 
если ты завоевал золотой значок. С 
этим комплексом связаны хорошие 
воспоминания. Сейчас заводчане 
сдают нормативы, а в дальнейшем 
будет футбольный клуб «Волга».

Нормативы - дело нехитрое: под-
нимание туловища из положения 
лежа на спине, наклон вперед стоя 
на гимнастической скамье, прыжок 
в длину с места… 40 сотрудников 
завода справились.

На центральном стадионе «Труд» 
имени Льва Яшина на площадку 
ГТО вышли сотрудники и воспи-
танники подведомственных орга-
низаций министерства физической 
культуры и спорта Ульяновской 
области - 70 человек. А еще в 
районах области проходил I му-
ниципальный этап фестиваля ГТО 
среди семейных команд, в котором 
приняли участие 120 человек от  
9 до 70 лет.

Цифры, прямо скажем, не мас-
штабные. Как сказано в отчете 
министерства спорта области, по 

итогам четырехлетнего этапа внед-
рения и реализации Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО к движению при-
соединились более 45 тысяч чело-
век, чуть более 12 тысяч уже при-
ступили к выполнению испытаний,  
6 077 человек выполнили их на зна-
ки отличия. Насчет «присоедини-
лись к движению» не очень понят-
но. То есть они еще не приступили 
к сдаче нормативов? А в чем тогда 
заключается «присоединение»? 
Ну а шесть с небольшим тысяч 
золотых, серебряных и бронзовых 
значкистов на всю область мало-
вато будет.

Зачем так сложно?
Любопытная деталь. Зимой 250 

выпускников в возрасте 16 - 18 лет  
из 18 муниципальных образований 
области приняли участие в фе-
стивале ГТО. Как сказала руково-

дитель регионального оператора 
ВФСК ГТО в Ульяновской области 
Марина Медведская, «выпускни-
кам, которые претендуют на знаки 
отличия ГТО, это дает возможность 
получить дополнительные баллы к 
ЕГЭ при поступлении в вузы, это 
очень хорошее подспорье». Да… 
Такая вот замануха. Когда я посту-
пал в вуз, никто не интересовался, 
сдал ли я нормы ГТО. А тут выпол-
нил немудреные испытания - бег 
30 м, наклон на гимнастической 
скамье, подтягивание на высокой 
перекладине, сгибание и разгиба-
ние рук в упоре, бег на 1 км, 2 км,  
3 км - и заработал баллы.

Свежая информация. С 1 по  
24 июня 2019 года в Ульяновской 
области проходит летний фестиваль 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО среди 
всех категорий населения в возрас-
те от 6 до 70 лет и старше. Первый 
этап проходит в муниципальных об-
разованиях региона, по его итогам 
формируется сборная команда для 

участия во II региональном этапе. 
Победители в группе 11 - 15 лет в 
составе сборной команды Ульянов-
ской области отправятся на финал 
летнего фестиваля, который (в тре-
тий раз) пройдет в Международном 
детском центре «Артек» в Крыму. В 
2017 году на таком финале сборная 
команда Ульяновской области за-
няла 57-е место, в 2018-м - 21-е 
место.

По итогам отдельных дисциплин 
сборная III ступени в беге на 1,5 км 
заняла 1-е место, а Абдулин Айдар 
из Димитровграда среди мальчи-
ков III ступени в личном первенстве 
занял 4-е место. Мне кажется, это 
достаточно наглядная иллюстрация 
к тому, как сдают нормативы ГТО  
в нашей области.

В чем причина? Ведь столько ре-
чей звучит о здоровом образе жиз-
ни, о приобщении к спорту. Трудно 
вытащить себя на спортплощадку? 
Захотел и я сдать нормативы.  

И тут выясняется… Для того, чтобы 
выполнить комплекс, необходимо 
сначала зарегистрироваться на 
сайте федерального (!) оператора 
(заполнить анкету и подать заяв-
ку), где участнику присвоят номер, 
пройти обязательное медицинское 
обследование на право сдачи нор-
мативов, заполнить документ об 
обработке персональных данных 
и подать корпоративную заявку. 
Далее назначаются время и место  
(в одном из 24 центров тестирова-
ния, которые работают в области), 
где нормативы ГТО будут приняты. 
То есть просто, так сказать, с ули-
цы, прийти и пройти испытания 
невозможно.

Подозреваю, что многие не захо-
тят столько возиться, чтобы стать 
участником движения. Зачем так 
сложно? А сколько средств вло-
жено в то, чтобы возродить ком-
плекс ГТО? Где ты, преподаватель 
физкультуры, который принимал 
сдачу норм ГТО без обработки 
персональных данных?

А ты сдал нормы ГТО?
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Овен
Если вы в чем-то не 
уверены, лучше не 
действуйте. Тако-

во правило на ближайшее 
время. Будьте чуткими по 
отношению к близким: им 
нужна ваша поддержка. 
Любимый человек сейчас 
будет вести себя странно. 
Держите ухо востро, чтобы 
ничего не пропустить. 

Телец 
Тельцам нежела-
тельно паниковать 
перед лицом мел-

ких невзгод. Все трудности, 
скорее всего, устранятся 
сразу после того, как вы пе-
рестанете на них реагиро-
вать. Рекомендуется беречь 
и накапливать творческий 
потенциал. Увеличьте про-
должительность сна. 

Близнецы 
Уделите повышен-
ное внимание про-
ф е с с и о н а л ь н ы м 

делам. Не рекомендует-
ся участвовать в спорах на 
деньги. Успех вероятен лишь 
в мелочах. Будет не лишним 
откорректировать рацион и 
отказаться от переедания. 
Одинокие Близнецы могут 
найти вторую половину.

Рак 
Споры сейчас ни к 
чему хорошему не 
приведут. Старай-

тесь держать нейтралитет, 
особенно в офисе. Не рас-
трачивайте силы и эмоции 
на недостойных людей: 
фильтруйте общение. Кон-
фликты с младшим поколе-
нием могут ввести в ступор. 
Дайте себе передышку. 

Лев 
Деловые встречи 
сейчас окажутся 
неудачными. А вот 

свидания и встречи с дру-
зьями пройдут на ура! Ста-
райтесь не брать денег в 
долг в эти дни. Вернуть по-
лучится не скоро, да и отно-
шения испортите. Также не 
стоит вступать в конфликты: 
проиграете. 

Дева 
Будьте бдительны: 
многие захотят над 
вами подшутить. В 

данный период относитесь 
ко всему с юмором. На-
пряжение, накопившееся в 
будни, поможет снять рабо-
та с землей. Отправляйтесь 
на дачу и займитесь там 
делами. Не забудьте после 
этого отдохнуть! 

Сканворд «Сизиф»Здесь он воду пил…
Анна ГРИГОРЬЕВА

Периодически в нашей жизни воз-
никают столь фантастические идеи, 
что невозможно принять их равно-
душно. В связи с этим хочется еще 
раз вернуться к пушкинской теме. 

На днях на совещании в администра-
ции Сенгилеевского района к министру 
природы Ульяновской области обрати-
лись с вопросом, можно ли установить 
памятный знак на маршруте Пушкина 
возле ручья Грязнуха. В связи с чем? 
Ну, вроде бы, живет в народе такая 
легенда: поэт останавливался у дуба (!) 
возле ручья Грязнуха (!), где испил род-
никовой воды (!). Поразительно, но это 
предложение приняли всерьез. Решив, 
что этот исторический факт нуждается 
в подтверждении, минприроды об-
ласти обратилось в министерство ис-
кусства и культурной политики области 
- поработайте над вопросом. 

Долго пыталась представить, как 
минкульт будет «подтверждать» сей 
факт. Уедет в прошлое на машине 
времени? Как будет искать докумен-
тальное подтверждение об остановке 
у дуба? А может, поэт и не пил из род-
ника, просто перекусил или воздухом 
подышал? Тогда памятный знак будет 
обманывать народ. 

В романе Сергея Довлатова «Запо-
ведник» (70-е годы) герой спрашивает 
у музейных сотрудников Пушкинского 
заповедника: «Какие экспонаты музея 
подлинные?» - «Здесь все подлинное. 
Река, холмы, деревья - сверстники 
Пушкина. Его собеседники и друзья. Вся 
удивительная природа здешних мест. 
Мало вам того, что он бродил по этим 
склонам? Купался в этой реке. Любовал-
ся этой дивной панорамой…».

Ведь и у нас есть подобные при-
меры. Сначала теряем, уничтожаем, 
разрушаем, растаскиваем на кирпичи-
ки. А потом спохватываемся: в наших 
краях проездом был Пушкин! Заезжал 
к другу-поэту в его имение Языково! А 
от имения-то практически ничего не 
сохранилось. Остались парк, пруд. Да 
еще знаменитая ель. Тут и придумали 
красивую легенду. Мол, в сентябре 
1833 года Пушкин и Языков посадили 
эту ель. Процитирую официальные 
строки: «Как показало недавнее спе-
циальное дендрохронологическое 
исследование (определение воз-
раста дерева по годичным кольцам 
древесины), когда А.С. Пушкин по-
сетил Языково, этой ели было около 
60 лет и посадить ее он не мог, хотя, 
безусловно, видел». Легенде про ель 
посетители парка предпочитают ве-
рить. Но суть та же - «любовался этой 
дивной панорамой».

Тут хоть легенда красивая и имею-
щая некоторым образом «веще-
ственное» доказательство. А вот 
возникшая в честь пушкинского 
юбилея идея об увековечивании 
ручья выглядит просто насмешкой 
над памятью поэта. Зато Грязнухе 
«повезло». Теперь увековечат.

мнениеà

Ответы на сканвОрд
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По горизонтали: Сизиф. Амбар. Руно. Помол. Агат. Гном. Кино-
театр. Офис. Шифр. Афоризм. Рядно. Завет. Айсберг. Натиск. Тема. 
Стая. Елена. Юрта. Калан. Улитка. Амба. Чека. Лайка. Период. Бикс. 
Бант. Кипу. Атлас. Мирт. Пиво. Манта. Угар. Зал. Поле. Таль.

По вертикали: Жито. Ишхан. Рампа. Пуп. Мини. Ватт. Бендиго. 
Миро. Офсет. Азарт. Вал. Литр. Тис. Море. Стручок. Зарянка. Леди. 
Ящик. Гранат. Табу. Фойе. Смекалка. Мрамор. Бала. Астма. Буг. Филе. 
Елей. Линза. Анализ. Рона. Квартал. Рот. Смог. Аноа. Сталь.



Летняя эстрада

Концерт джаз-ансамбля «Академик 
Бэнд».

Аллея пионеров

Квест «Идем по карте».

Летняя эстрада

Хатха-йога.

Летняя эстрада

Концерт оркестра русских народных 
инструментов.

Летняя эстрада

Концерт симфонического оркестра 
«Губернаторский».
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Весы 
Идеальная возмож-
ность пообщаться с 
семьей, особенно с 

детьми. Проводите время с 
домочадцами, даже если на 
работе все требуют вашего 
внимания. По магазинам 
сейчас ходить не стоит: по-
тратите все деньги. Лучше 
начните их копить на буду-
щие покупки.

Скорпион
Напряженный пери-
од не даст вам вздох-
нуть спокойно. Дома 

возможны неприятности, а 
на работе - недопонимание 
с коллегами. Помните: все 
зависит от вас! Подумайте, 
как вы можете повернуть си-
туацию в свою сторону. В этот 
период велика вероятность 
травм, будьте аккуратны! 

Стрелец 
Дела, которые вы 
запланировали, не 
сдвинутся с мертвой 

точки. Придется обращаться 
за помощью. Но ищите по-
мощника с пристрастием! 
Не самое удачное время для 
переезда и ремонта, лучше 
их отложить. Если у вас есть 
дача, займитесь делами на 
огороде. 

Козерог 
Появится неболь-
шая усталость от 
суеты. Это отлич-

ный момент, чтобы рвануть 
на курорт или хотя бы обо-
сноваться на своей даче. 
Если нет возможности 
сбежать от дел и проблем, 
научитесь заниматься ими 
с улыбкой. Не бойтесь по-
просить о помощи.

Водолей 
Следует сосредото-
читься на достиже-
нии своей меркан-

тильной мечты. Есть шанс, 
что фортуна поддержит этот 
процесс и пошлет большую 
удачу. Что касается личной 
судьбы, здесь предвидится 
что-то вроде регресса. Пока 
не приветствуются крупные 
приобретения.

Рыбы 
Старайтесь сейчас 
как можно больше 
отдыхать. От этого 

будет зависеть ваша ра-
ботоспособность в даль-
нейшем. Не давайте сей-
час в долг, даже если будут 
просить близкие. Звезды 
рекомендуют посещать ме-
роприятия и встречи, чтобы 
завести знакомства. 

Музей под открытым небом

ПамятьтЕатРаЛьНая аФИШа

аксЕссуаРы

ИстоРИя И ЛИчНость

Лето с Ленинским
«Народная» продолжает  
знакомить читателей  
с летней программой  
в музеях комплекса  
«Ленинский мемориал».  
Напомним: проект продлится  
до 1 сентября, но лучше  
не откладывать время  
и уже на этой неделе  
посетить или увидеть 
 что-то для души.

20  
июНя,  
18.00

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

22 июня, 11.00 - «Осторожно, пожар!» (0+).

ульяновский молодежный театр 
(Ульяновск, улица Льва Толстого, 38)

21 июня, 18.00 - «Хозяйка гостиницы» (16+).

22 июня, 17.00 - «Пара шуток» (16+).
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Быстрее ветра
Всех любителей скорости  

и острых ощущений  
22 и 23 июня приглашают  

на соревнования по мотокроссу.
Соревнования будут  

включать в себя  
Кубок России среди женщин, 

финал чемпионата  
и первенства России  

(Приволжский федеральный 
округ) и чемпионат  

и первенство  
Ульяновской области.

Гонки пройдут в классах  
«Дети 50 куб. см», «Дети 65 куб. см»,  

«Дети 85 куб. см», «125 куб. см юноши/мужчины»,  
«125 куб. см женщины», «250 куб. см мужчины»  

и «OPEN-2/мужчины от 35 лет».  
Место проведения - мототрасса «Виктория» (Железнодорожный район, ул. Свияжная).

21  
июНя,  
16.00

22  
июНя,  
10.00

22  
июНя,  
18.00

23  
июНя,  
18.00

Они были  
первыми

Сегодня, 19 июня, во Дворце 
книги (переулок Карамзина, 3/2) 
открывается фотодокументальная 
выставка Государственного архива 
новейшей истории Ульяновской об-
ласти «Они были первыми».

В экспозиции представлены 
ценные архивные документы и 
фотографии из личных фондов 
участников Великой Отечествен-
ной войны, музея Комсомольской 
славы. Также можно познакомиться 
с документами личного проис-
хождения участников Великой 
Отечественной войны, для которых 
война началась 22 июня 1941 года, 
- Алексея Наганова, Ивана Полби-
на, Ивана Якурнова, Александра 
Игнатьева и других.

Выставка продлится до 19 июля.

На улицу без перчаток?  
Дурной тон!

Как украшали себя дамы и господа XIX-XXI веков, 
можно узнать на выставке «Модные штучки».

Экспозиция отроется 21 июня  
в 14.00 в выставочном зале «На По-

кровской» (ул. Льва Толстого, 
63). Новая выставка представ-

ляет аксессуары из фондового 
собрания Музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина»: шляпы, 

сумки, перчатки, шарфы, во-
ротники, пояса, ремни, зонты, 

бижутерию и многое другое.
Каждая эпоха, исходя из 

практической надобности, 
рождала свои дополнения к 

костюму. Так, карманы впервые пришили 
к одежде в XVII веке. До этого женщины пользова-
лись сумками-мешочками, которые носили с собой. 
Шейные платки дамы позаимствовали из светского 
мужского костюма, хотя изначально они были в 
обиходе у воинов и служили для защиты шеи и груди 
от натирания. Во времена правления английской 
королевы Виктории важным дополнением к костюму 
стал зонт - средство защиты от солнца. На рубеже  
XIX - XX веков считалось дурным тоном выходить 
на улицу без перчаток и шляпы. Одни костюмные 
аксессуары, едва появившись на модном горизонте, 
бесследно исчезли, другие существовали веками и 
продолжают совершенствоваться.

Выставка будет работать до 22 сентября.

В день рождения Владимира Ни-
колаевича Поливанова в его бывшее 
Акшуатское имение съедутся гости 
- жители села, Барышского района и 
Ульяновской области.

Владимир Поливанов (1848 - 1915) 
- видный общественный и политиче-
ский деятель, симбирский губернский 
предводитель дворянства, основатель 
и председатель Симбирской ученой 
архивной комиссии, коллекционер, 
создатель первого частного музея в 
Симбирской губернии, основатель 
парка в селе Акшуат Барышского 
района.

В воскресенье, 23 июня, в Акшуат-
ском дендропарке состоится VIII По-
ливановский праздник, приуроченный 
ко дню рождения земляка. В парке в 
этот день будет работать музей под 
открытым небом: передвижные вы-
ставки областных учреждений куль-
туры. Все желающие смогут познако-
миться с проектом нового Акшуатско-
го историко-этнографического музея 

им. В.Н. Поливанова. Сам Поливанов 
считал, что частные коллекции долж-
ны были служить просветительским 
целям и воспитывать в симбирском 
обществе интерес к выставочной и 
музейной деятельности. Впервые к 
участию в празднике этого года на 
площадку «Собирательный образ» 
приглашаются коллекционеры с 
мини-выставками своих собраний.

Также организаторы готовят костю-
мированные фотосалоны, экскурсии 
по эколого-краеведческой тропе «В 
гостях у Поливанова», пленэр ДШИ 
(г. Барыш), этнографические мастер-
классы (лозоплетение, народные ку-
клы и т.п), выставки-ярмарки, откры-
тие новой детской площадки. На сце-
не выступят жители села, песенные 
и танцевальные коллективы района 
и области, в том числе заслуженный 
коллектив народного творчества РФ 
ансамбль танца «Волга».

Начало праздника в 10.00 (около 
эстрады в нижнем парке).

сПоРт
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Валентина КАМАНИНА

 «В мире ограниченное  
количество душ и неограниченное 
количество тел», - говорила  
Марина Цветаева. Как найти 
ту самую душу, своего, родного 
человека - об этом «Народная» 
побеседовала с поэтессой  
Мариной Верналис.

Хозяйка поэтического салона, она дала но-
вое дыхание русскому поэтическому слову, в 
ее стихах столько любви и гармонии - так 
пишут о Марине Шкробовой-Верналис. Вер-
налис - сценический псевдоним, сложенный 
из самых сильных женских имен: Вера, На-
дежда, Любовь и София. 

Сейчас ее салоны проходят в основном в 
Москве и за границей, но и про Ульяновск 
она не забывает. В нашем городе прошло 
детство Марины, здесь она училась, а потом 
работала в 44-й школе. На прошлой неделе 
поэтесса выступила с программой «Поэзия 
радости» во Дворце книги и стала первым 
гостем клуба друзей своей любимицы - ди-
зайнера Ирины Маловой. 

- Впервые я увидела вас в Ульяновске 
пару лет назад: вы приезжали спе-
циально на показ в «Хилтоне» новой 
коллекции Ирины Маловой, вашей 
ученицы, и даже посвятили ей стихи. 
Такая крепкая дружба учителя и учени-
ка дорогого стоит - хочу выразить свое 
восхищение вами обеими! А помните 
первую встречу с Ириной?
- Я была классным руководителем Иринки, 

наша дружба началась в 4 «Б» классе, нача-
лась сразу, потому что мы очень похожи по 
энергетике. Мне было в удовольствие расти 
вместе с моими детьми. Несмотря на то что 
я учитель истории, мы говорили с ними на 
языке поэзии: на уроках проводили поэти-
ческие салоны. Жизнь в классе бурлила, и, 
если мы задумывали какой-нибудь классный 
огонек, я могла быть спокойна: режиссером 
или автором сценария точно будет Ира. Она 
так все здорово придумывала и еще хорошо 
училась. 

Мы обе окончили историко-фило-
логический факультет, что еще больше 
сблизило нас. У нас одна профессия, и 
вместе с тем мы обе выбрали творчество. 
Выпустив класс, я не осталась в школе: на-
писала диссертацию, уехала в Москву, мои 
творческие и образовательные проекты, 
связанные с поэзией, вышли на междуна-
родный уровень.

У меня никогда не было сомнений, нужно 
ли быть на тех мероприятиях, которые для 
Иришки являются новым шагом в жизни. Ко-
нечно, нужно! Знаете, я наблюдаю за ней, как 
за розой, за которой долго ухаживали, лелея-
ли, и вот она наконец расцвела. Я наслажда-
юсь этим цветком! И мне ее поддержка очень 
важна. Такое сердечное понимание между 
людьми, невзирая на возраст, род занятий, 
наверное, самое дорогое что может быть. 

- Ирина шьет для вас наряды?
- Да, вот, например, сегодняшний образ 

создала она. И тогда, на показе в «Хилтоне», 
я вышла в ее платье и меховом боа. Это все 
Ирино творчество, и оно абсолютно ложится 
мне на душу. 

- На вашем вечере во Дворце книги  
не хватало мест для зрителей - 
столько было желающих послушать 
стихи. Сейчас вообще многие ис-
кусствоведы говорят о возрождении 
моды на салоны. А это слово «мода» 
применимо к поэзии?

- И да и нет. По сути, поэзия есть душа. 
И когда есть потребность в духовном ро-
сте, тогда на помощь приходит поэзия. 

Когда люди обращаются к поэзии? Ког-
да они хотят побыть наедине с собой, 
найти ответы внутри себя. Поэтому если 

смотреть на поэзию как на фарватер, по 
которому идет раскрытие души, то тогда 
такая мода существует и будет существо-
вать всегда. 

А вообще я всей своей деятельностью 
создаю моду на поэзию, если так можно 
сказать. И моду на то, чтобы люди заду-
мывались, кто они: души или тела - ради 
раскрытия тех талантов, даров, которые Бог 
положил каждому в колыбель. 

- Вы замечаете: что-то внешне меняет-
ся в ваших зрителях?
- Это самая прекрасная картина - ви-

деть, как поэтические строчки преоб-
ражают людей! Это то, что говорит мне: 
Марина, это твое предназначение, иди 
этой дорогой. 

Да, она непростая: создавать моду на 
духовный рост в условиях современного 
общества сложно. Но поэзия помогает лю-
дям, и я рада быть причастной к изменени-
ям, которые делают всех нас лучше. 

Марина Верналис: 
Понимание - самое дорогое 
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В Ульяновске поэтесса представила свои картины.  

Марина Верналис и Ирина Малова.  

Из стихотворения Марины Верналис:

Мы ищем спутников. И часто обретаем
Молитвами и радостью Пути
Тех, с кем одни вопросы выбираем,
Тех, с кем ответы хочется найти.
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