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В самое ближайшее время 
Росстандарт планирует  
отменить ГОСТы.
           

«Вела уроки,  
как будто  
рассказывала  
сказки» 

Полетать на параплане  
или погрузиться под воду?  
Многие отпускные развлечения  
доступны и в Ульяновске.

судьба потребитель досуг

Введут ли новый вид  
алиментов?
Минюст России предложил ввести новую 
форму алиментов. Отныне родителей, 
которые после развода живут отдельно от 
ребенка, хотят обязать обеспечивать детей 
собственным жильем. 

Также предлагается изменить начисление 
неустойки по алиментам. Ее можно снижать, если 
у должника сложное материальное и семейное 
положение.

Мастер Шефф: 
Рэп стал самой популярной 
музыкой в стране
За его плечами первый русский диплом  
на тему «Хип-хоп-история как социально-
политическое явление молодежи».
Профессора просили Влада Валова остаться 
преподавать, но он шел к своей цели. 

Он начал с трейда на улицах и брейк-данса, про-
шел трудный путь становления русского хип-хопа 
и проехал полмира в поиске настоящего хип-хоп-
зерна, которое можно взрастить.
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Ночка по соцконтракту

продолжение темы на стр. 11

Пока жители деревни стараются перебраться в город,  
семья горожан Чижиковых, наоборот, решила пополнить  
число крестьян. Причем никуда не переезжая. 

успей! сегодня,  
26 июня, последний 
день подписки!
Во всех почтовых отделениях  
заканчивается 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

От урагана пострадали 
сразу несколько районов 
области. Из-за непогоды 
произошли отключения 
электроэнергии не только 
в  Ульяновске, Новоулья-
новске, но и в Старомайн-
ском, Новомалыклинском, 

Цильнинском и Мелекес-
ском районах. 

В детском лагере «Ла-
сточка», что в селе Соснов-
ка, два дерева рухнули на 
жилые корпуса. К счастью, 
никто из детей не постра-
дал, а сами здания уже 

восстанавливают. Кроме 
этого, ураган повредил 
шиферную кровлю рай-
онной больницы и сорвал 
большую часть крыши с 
одного из многоквартир-
ных домов. Порядка трех 
десятков деревьев упало 
в Димитровграде. Из них 
семь рухнули на автомо-
били. Всего же по области 
упало 107 деревьев. 

В Ульяновске, кроме 
упавших деревьев, ураган 
натворил и других бед. 
Так, ветер свалил метал-
лическую конструкцию 

у строящегося дома на 
улице Розы Люксембург, 
из-за чего пришлось на 
время прекратить движе-
ние трамваев. Пришлось 
электротранспорту встать 
и возле центрального рын-
ка, где дождь затопил пути.  
С одной из строящихся 
высоток в Засвияжском 
районе ветер частично 
сдул опалубку и повалил 
несколько нестационарных 
торговых точек.  

При этом уже второй 
год подряд в Ульяновске 
обходится без серьезных 
подтоплений. Несмотря 
на то что сразу после до-
ждя в некоторых местах 
появились крупные лужи, 
они довольно быстро ис-
чезли с дорог благодаря 
ливневкам. А там, где ка-
нализация была забита, 
ее оперативно прочищали 
коммунальщики. 

 К счастью, несмотря 
на всю разрушительную 
силу понедельничного 
урагана,  травмирован 
из-за него никто не ока-
зался. Тем же, кому был 
причинен материальный 
ущерб, губернатор Сергей  
Морозов распорядился 
оказать помощь. 

«Ульяновск-Восточный» получил 
сертификат соответствия требованиям 
аэродромов гражданской авиации  
на ближайшие пять лет. 
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Ураганный понедельник

Игорь УлИтИн

 В России в ближайшее время откроется 
390 новых фельдшерско-акушерских 
пунктов и в 1 200 ФАПах проведут 
капитальный ремонт. Об этом президент 
России Владимир Путин рассказал  
в рамках прямой линии 20 июня. 

- Несмотря на проблемы в здравоохранении, а 
проблем много, отрасль развивается, - отметил 
президент. - И важно развивать доступность пер-
вичного звена здравоохранения, то есть открывать 
ФАПы. 

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в по-
селке Меловой, где проживает около 600 человек, 
на данный момент идут ремонтные работы в новом 
фельдшерско-акушерском пункте. Старое здание,  
в котором медпункт находится сейчас, было по-
строено много лет назад. 

- Зимой в нем очень холодно, там нет процедур-
ного кабинета, отвечающего требованиям СанПиН, 
и даже туалет на улице, - рассказывает заведующая 
ФАП поселка Меловой Марина Кузягина. 

В новом здании все эти недочеты будут исправле-
ны. Его строят теплым и удобным как для пациентов, 
так и для медиков. По словам главного врача город-
ской больницы Новоульяновска Федора Мелехина, 
ФАП введут в строй до конца лета. 

ФАП для Мелового 

11,5 19-е региона  
окончили  
этот учебный год  
с отличием.

в международном 
рейтинге IT-компаний 
Clutch заняла 
ульяновская компания 
MST Digital Agency. тысячи 

школьников 
место
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Грустная новостьà

Всю прошлую 
неделю в ульяновском Ин-
тернете бурно обсуждали 
проблему массовой гибе-
ли пчел на пасеках из-за 
отравления инсектицида-
ми, которые используют 
при обработке полей. Эту 
версию как наиболее ве-
роятную подтвердили и в 
областном министерстве 
АПК и развития сельских 
территорий. Специалисты 
аграрного ведомства за-
фиксировали массовую 
гибель пчел только в двух 
районах - Сурском и Пав-
ловском. Однако в Сети на 
это жаловался пчеловод 
из Мелекесского района. 

А «Народной» стало из-
вестно, что похожая си-
туация сложилась еще как 
минимум в Барышском и 
Цильнинском районах. 

В минсельхозе сообщи-
ли, что уже составлены 
графики обработки полей, 
которые будут доведены 
и до пчеловодов. Актуа-
лизирован и реестр пче-
ловодов, чтобы понимать, 
на какие поля могут поле-
теть пчелы. Осталось лишь 
обеспечить максимальный 
контакт между сельхозто-
варопроизводителями и 
пасечниками, чтобы они 
смогли найти взаимопо-
нимание.

Почему пчёлы отравились 

Хорошая новостьà ЧеловеЧеский капиталà

Сергей Морозов пору-
чил правительству региона 
разработать программу 
справедливого тарифо-
образования для насе-
ления и бизнеса. «Наша 
наиважнейшая задача - за-
щита населения и бизнеса 
от необоснованного роста 
тарифов. Эта работа уже 
дает плоды: нам удалось 
добиться минимального 
роста тарифов», - подчер-
кнул глава региона.

Согласно приказам ми-
нистерства цифровой эко-
номики и конкуренции,  
с 1 июля текущего года с 
учетом предельного ин-
декса и структуры платежа 
в разрезе коммунальных 
услуг рост по электроэнер-
гии для населения соста-

вит 0,8%, по холодному 
водоснабжению и водоот-
ведению - до 2%, по тепло-
снабжению - до 1,7%.

«Предполагается с 1 июля 
2019 года не повышать  
тарифы на услуги водо-
снабжения для УМУП «Улья-
новскводоканал» и тарифы 
на тепловую энергию для 
филиала Ульяновского ПАО 
«T ПЛЮС» для всех катего-
рий потребителей. Кроме 
того, в ФАС России направ-
лено письмо о согласовании 
тарифов на электрическую 
энергию для населения  
с 1 июля также без роста 
- на уровне первого полуго-
дия 2019 года», - сообщила 
первый зампред прави-
тельства региона Марина 
Алексеева.

С 1 июля плата  
за воду и тепло  
повышаться не будет

Суббота,  
29 июня

t днем +250 С
t ночью +140 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Воскресенье,  
30 июня

t днем +230 С
t ночью +110 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Среда,  
26 июня

t днем +240 С
t ночью +110 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Понедельник,  
1 июля

t днем +230 С
t ночью +110 С

ветер - 
юз, 1 м/с

Четверг,  
27 июня

t днем +20 С
t ночью +120 С

ветер - 
св, 7 м/с

Вторник,  
2 июля

t днем +230 С
t ночью +110 С

ветер - 
з, 5 м/с

Пятница,  
28 июня

t днем +220 С
t ночью +90 С

ветер - 
юв, 8 м/с

поГода на всю неделюà
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Игорь УлИтИн

Всю прошлую неделю жители Ульяновской области 
изнывали от жары и буквально молили о дожде.  
И 24 июня грозовые тучи добрались до нас.  
Правда, вместе со шквалистым ветром.  
Ливень, гроза и ураган продолжались не более  
получаса, но успели натворить серьезных бед. 



О главном

2 190 земельных участков 
выделили ульяновским  
семьям, имеющим  
трех и более детей.

Около 150 кубометров воды 
ежедневно используют 
для полива цветников 
Ульяновска. 

3Народная газета

На 65 выполняют 
госзаказ оборонной 
промышленности 
ульяновские 
предприятия. 

миллиардов 
рублей
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Аналитики «Авито» выяснили, что в Ульяновске 
спрос на платья для выпускниц за год вырос на 58,9%. 
Сам наряд к празднику подорожал на 12,5% за год и 
сейчас стоит в среднем 3 600 рублей. При этом наи-
более сильная конкуренция в городе разворачивается 
за платья размером S.

ЛЮБОПЫТНО à

Егор ТИТОВ

 Для выпускников школ 
закончился основной 
период государственной 
итоговой аттестации.

ЕГЭ в 2019 году не обошелся 
без новшеств. Как рассказала 
министр образования и науки 
Наталья Семенова, выпускникам 
пришлось выбирать между ба-
зовым и профильным уровнями 
математики. Оба экзамена прохо-
дили в один день. До этого можно 
было сдавать оба уровня. 

А среди экзаменов по выбору 
предлагалось сдать китайский 
язык. Правда, не нашлось ни 
одного школьника, кто захотел 
бы это сделать. Но, как считает 
Наталья Семенова, в следующем 
году они обязательно появят-
ся - в ульяновских школах язык 
активно изучается.

Подводить окончательные итоги 

пока еще рано. Некоторые резуль-
таты могут быть оспорены, пред-
стоят резервные дни, во время 
которых возможна пересдача. 
Резервный период продлится  
до 1 июля. Полностью все итоги 
станут известными к середине 
июля.

- У нас пока не получены ре-
зультаты по некоторым пред-
метам - по иностранному языку, 
обществознанию, биологии и ин-
форматике. Но уже сейчас можно 
утверждать, что количество сто-
балльников значительно увели-
чилось по сравнению с прошлым 

годом. Пока среди выпускников 
насчитывается 35 отличников, 
в 2018 году их было 28 по всем 
предметам. Стоит отметить, что 
стобалльники есть не только в 
Ульяновске и Димитровграде, но 
и в Старокулаткинском, Никола-
евском и Сенгилеевском районах. 
Это свидетельствует о достиже-
нии хорошего уровня сельскими 
школами, - сообщила министр 
образования и науки.

Сегодня проходит резервный 
день, в который экзаменуемые 
могут сдать русский язык. А вот 
тем, кто попытался использо-
вать недозволенные приемы 
сдачи экзамена, придется ждать 
сентября. Среди нарушителей 
- двое выпускников, которые 
попытались воспользоваться 
шпаргалками. Еще пять человек 
пронесли на экзамен телефон, 
теперь им предстоит пересдача 
лишь в следующем году. 

Отличников стало больше

В стенах Суворовского  
училища прошел  
торжественный выпуск-2019:  
66 воспитанников,  
3 из них - с золотой медалью, 
37 ударников и отличников.

В военной форме под палящим 
солнцем стоять нелегко. Вместо 
смокингов - парадный китель и 
фуражка. А прямая осанка и во-
енная выучка - итог семилетнего 
обучения военному ремеслу. Тол-
па родственников выпускников 
снимают на смартфоны, журна-
листы местных каналов - на до-
рогую фотовидеотехнику. Выпуск 
старейшего училища проходит в 
27-й раз. Зрелище красивое.

Ребят по одному вызывают к 
столам, установленным тут же 

на плацу, и вручают 
аттестаты. Выпуск-
ник Ульяновского 
гвардейского суво-
ровского военного 
училища Дмитрий 
Костылюк признает, 
что готов к взрос-
лой жизни и готов 
продолжить свою 
службу в Воору-
женных силах РФ. 
Кстати, из 66 выпускников боль-
шая часть приняла решение про-
должать обучение в вузах МО 
РФ.

«Всегда помните, что лишь тот 
способен добиваться результатов, 
кто настойчиво и целеустремлен-
но работает над собой», - напут-
ствовал суворовцев на торже-

ственной церемонии 
начальник училища 
полковник Владимир 
Шкирков. Он поже-
л а л  в ы п у с к н и к а м 
пронести через всю 
жизнь воспоминания 
о родном училище, 
любовь и уважение 
к наставникам.

При прощании 
со знаменем вы-

пускники преклоняют колени. 
Монетки по традиции взлетают в 
воздух, когда последняя шеренга 
выпускников-суворовцев минует 
трибуну с командованием.

- Вот и все! - раздаются крики. 
Это тоже традиция, символи-
зирующая будущую блестящую 
карьеру молодых офицеров.

Вот и всё!

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».
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В тему
«Взлетная полоса», ежегод-
ный праздник для выпуск-
ников, состоится 27 июня. 
В этом году выпускной 
бал пройдет в форме фе-
стиваля, ведущими кото-
рого станет команда КВН 
«Семья Селивановых». 
На концерте выступят две 
звезды, имена которых 
пока не разглашаются. 

ЦИФРА
В этом году экзамены  

сдавали 5,5 тысячи  
одиннадцатиклассников  

и 11 тысяч девятиклассников. 

фОТОфакТà

22 июня была поставлена точка в возведении  
колокольни с надвратным храмом во имя Симбирских 
святых. На ней были установлены золоченый купол 
и крест. Освящение купола провел митрополит 
Симбирский и Новоспасский Анастасий. Теперь 
колокольню ждут внутренняя и внешняя отделка. 
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Герои. Наше время4 Народная газета

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

В селе Евлейка Павловского района 
живет женщина, излучающая  
невероятную доброту.  
Это прекрасная мама, тетя,  
свекровь, бабушка, прабабушка  
Равза Махмудовна Шабакаева. 

Многочисленная семья, род-
ные, друзья ценят и любят ее. 

Родилась наша именинни-
ца в 1939 году. Детство 

и юность при-
ш л и с ь  н а 

военные тяжелые годы и годы после-
военной разрухи. Отец не вернулся с 
фронта. Ее матери, хрупкой женщине, 
оставшейся с тремя детьми на руках, 
пришлось познать все тяготы послево-
енных лет. Выросла наша именинница, 
на радость маме, ответственной и 
трудолюбивой дочерью. Вышла за-
муж за своего земляка, тоже очень 
трудолюбивого, порядочного парня 
Шабакаева Равиля Ибрагимовича, с 
которым прожили в любви и согласии 
почти 50 лет. Вырастили четверых 
детей. Два сына и две дочери стали 

достойными людьми, обзавелись 
семьями, живут в Ульяновске. 

Некоторые уже сами стали 
бабушками и дедушками.

Всю свою сознательную 
жизнь Равза Махмудовна 
работала, сначала в лес-
хозе, затем техничкой в 
сельском совете. К работе 

всегда относилась добросовестно. За 
плечами более сорока лет трудового 
стажа. После работы спешила домой, 
где ее всегда с радостью ждали муж и 
дети. Семья для нее была всем! При-
шлось нашей имениннице пережить 
потерю самых близких людей. Очень 
рано трагическая случайность унесла 
жизнь ее брата. Она помогла вырас-
тить и воспитать четверых его детей. 
А скольким родственникам, друзьям, 
близким она находила время помочь 
от всей души. До последних минут 
жизни своей матери была рядом с 
ней, достойно ухаживала. Самым 
сильным ударом судьбы стала смерть 
старшей дочери, затем мужа.

Сейчас юбилярша живет со второй 
дочерью, которая отдает матери всю 
свою любовь сполна.

Сколько бы ни пришлось пережить 
этой женщине, душа ее по-прежнему 
полна доброты и щедра на любовь!

Русскую пословицу о том, что не место 
красит человека, а человек место, вспо-
минаешь при каждой встрече со старшей 
медсестрой Вешкаймской райбольницы 
Еленой Болтаевской. Так гармонично она 
смотрится на своем рабочем месте.

Елена Болтаевская, в силу своей активной 
жизненной позиции, может быть и требова-
тельной, принципиальной, как член проф-
кома, всегда поддерживает и отстаивает 
правильную точку зрения. Несмотря на неко-
торую суровость при решении важных вопро-
сов, она очень любит устраивать маленькие 
праздники для сотрудников больницы, сама 
являясь постоянной ведущей. Неутомимая 
участница художественной самодеятельно-
сти, она два раза в неделю спешит в район-
ный Дом культуры, где вот уже несколько лет 
ведет занятия фитнес-группы. 22 человека 

разного возраста занимаются в группе, у 
большинства проблемы со здоровьем. Они 
доверились ей, и результаты не заставили 
себя долго ждать. 

Когда же объявили о проведении 
профессионального конкурса среди 
медицинских сестер Вешкаймского 
района, Елена сразу согласилась стать 
его участницей. Ее неугомонная нату-
ра не позволяла остаться в стороне. 
Елена Георгиевна на конкурсе 
показала себя мастером 
своего дела, владеющим 
всеми медицинскими 
манипуляциями, плюс 
ко всему собрала бо-
гатое портфолио, 
говорящее о ее 
профессиональ-
ной деятельно-

сти. И вот результат по заслугам - первое 
место. А дальше был областной конкурс, 

участие в номинации «Лучшая 
медицинская сестра» и сно-

ва - первое место, теперь в 
Ульяновской области. Затем 
была поездка в Казань на 
конкурс ПФО. Она лишний 

раз укрепилась в правиль-
ности мнения, что на месте 

стоять нельзя, идти необходи-
мо только вперед, идти и совер-

шенствоваться. И хотя Елена не 
заняла призового места в Казани, 

но выступила более чем до-
стойно. Главное, по ее словам, 

сумела доказать, что мед-
сестра из глубинки ничуть 

не уступает городским 
коллегам. 

Человек невероятной доброты

Достойное выступление
Отлично выступила команда  
кузоватовских ветеранов на областной 
летней спартакиаде пенсионеров. 

В соревнованиях по легкой атлетике она за-
няла первое место. Г. Падеров одержал победу 
в беге на 500 метров. Бронзовые медали в 
соревнованиях по дартсу завоевали Р. Феклин 
и Е. Ионова. Победители поедут на Всероссий-
ские соревнования в Уфу.

По материалам районных газет «Кузоватовские вести», «Вешкаймские вести», «Искра»

Правительство Ульянов-
ской области обеспокоено 
ростом внутриотраслевых 

биржевых цен на бензин и дизельное 
топливо более чем на 20% и возмож-
ностью резкого скачка розничных цен. 
Это может повлечь увеличение стои-
мости и тарифов на социально зна-
чимые товары и услуги. Я обратился к 
правительству РФ с просьбой принять 
меры для предотвращения роста по-
требительских цен на нефтепродукты, 
превышающего прогнозный уровень 
инфляции на 2019 год. Предлагаю 
повысить нормативы объемов про-
даж бензина и дизельного топлива на 
внутренний рынок и обеспечить реали-
зацию на бирже объемов нефтепродук-
тов, удовлетворяющих среднегодовую 
потребность субъектов Российской 
Федерации в автомобильном бензине 
и дизельном топливе.

Сегодня (22 июня. - Прим. 
ред.) особый день для 
каждого жителя нашей 

страны. 22 июня 1941 года началась 
Великая Отечественная война. Она 
коренным образом изменила ход исто-
рии. И сегодня одновременно святая 
и трагическая дата. Наш святой долг 
- хранить память о тех далеких событи-
ях, о людях, защитивших нашу страну 
и освободивших мир от коричневой 
чумы. Наш святой долг - забота о тех, 
кто помнит эту войну.

Прямая линия президента 
озвучила конкретные, 
наболевшие вопросы, и 

мы услышали конкретные ответы и 
решения. Этот подход нам близок 
- мы тоже занимаемся решением 
конкретных проблем, а не популиз-
мом. Мне понравилась та глубина и 
системность разговора о проблемах 
страны, с которыми прошел эфир. Это 
формат хорошего урока, как нам надо 
правильно выстраивать диалог власти 
и населения, а также как находить ком-
промисс во благо общества.

Для Ульяновской области 
установлен плановый по-
казатель экспорта про-

дукции АПК к 2024 году в размере  
72 миллионов долларов. В связи с этим 
мы будем развивать молочное живот-
новодство. В частности, на 2019 год 
запланированы строительство новых 
животноводческих комплексов и мо-
дернизация действующих с целью 
повышения качества и объемов произ-
водства молока. Кроме того, присталь-
ное внимание будет уделено отрасли 
птицеводства, а именно финансовому 
оздоровлению и запуску предприятий, 
располагающихся на территории 
Ульяновской области. В-третьих, будут 
созданы производства по глубокой 
переработке продукции сельского 
хозяйства, в том числе зерна, так как 
эта продукция является широко вос-
требованной различными отраслями 
промышленности в России и в мире. 

Одним из инструментов, 
который может вовлечь 
жителей области в регио-

нальную повестку, станет загородный 
лагерь для всех возрастных групп. Кро-
ме смен для детей, будут организованы 
профессиональные смены для молодых 
специалистов, смены для граждан стар-
шего поколения, различных гражданских 
и профессиональных сообществ.

Из первых уст
важные заявленИя 

губернатора  
сергея Морозова  

за неделю
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Газификация: приоритет сельской местности
 Газификация - проект национального 

значения. По тому, какими темпами 
газ приходит в дома, можно судить  
и о росте качества жизни людей. Если 
власти на местах перестанут отставать  
от «Газпрома» в строительстве газовых 
сетей, то в ближайшие десять лет 
вопрос с голубым топливом в нашей 
стране может быть полностью решен.

К началу 2019 года уровень газификации 
России достиг 68,6%. В 2005 году, когда 
«Газпром» развернул полномасштабную ра-
боту в этом направлении, он был немногим 
более 53%. Приоритетом для госкомпании 
всегда была газификация сел и деревень, 
поэтому 90% всех построенных за эти годы 
газопроводов шло именно сюда. Газифика-
ция сельской местности выросла в 1,7 раза 
- с 34,8% до 59,4%.

Темпы хорошие, но могли быть еще лучше. 
Как известно, в программе газификации два 
участника. «Газпром», который сооружает 
газопроводы до границ населенного пун-
кта, и региональные власти, отвечающие 
за внутренние сети и подготовку жителей к 
приему газа. Компания свою часть делает, а 
на местах чиновники зачастую нерастороп-
ны. Парадокс, но построенные компанией 
газопроводы могут попросту лежать без 
дела. Ускорить темпы газификации можно. 
Для этого местным властям необходимо 
своевременно выполнять обязательства.

О работе по газификации в нашем регионе 
«Народной газете» рассказал в интервью ге-
неральный директор ООО «Газпром газора-
спределение Ульяновск» Николай Кочугов.

- Какой объем инвестиций компания 
«Газпром» направила на газификацию 
Ульяновской области? Cколько объ-
ектов уже построено с начала реали-
зации Программы?
- С 2005 по 2018 годы «Газпромом» вложе-

но в газификацию Ульяновской области по-
рядка 7 млрд рублей. За это время построен 
951 км газовых сетей, созданы условия для 

газификации 139 населенных пунктов, к 
природному газу подключено 29 096 тыс. 
домовладений и 153 котельные.

- Что сделано по Программе за про-
шедшие два года и какие планы на 
ближайшее время?
- За период с 2016 по 2018 годы в нашем 

регионе «Газпромом» построено 14 межпо-
селковых газопроводов общей протяженно-
стью 339,2 км. Реализация данного плана 
позволит газифицировать 54 населенных 
пункта, подключить к природному газу  
7 518 домовладений и 21 котельную.

- Какие социально значимые для эко-
номики региона объекты были гази-

фицированы, приведите, пожалуйста, 
примеры?
- В 2016 году в Тереньгульском районе в 

селе Красноборск природным газом был 
обеспечен животноводческий комплекс 
«РОС-Бекон». В 2017 году в Сурском районе 
газифицировано еще одно сельскохозяй-
ственное предприятие «Чеботаевка», специ-
ализирующееся на выращивании зерновых и 
плодово-овощных культур, мясо-молочном 
животноводстве.

- Когда газ приходит в населенный 
пункт, это, безусловно, хорошая  
новость. Но почему необходимо за-
ключать договоры на техобслужива-

ние внутридомового газового обо-
рудования?
- Договор в первую очередь необходим 

для безопасности потребителей. Необходи-
мо помнить, что он заключается со специа-
лизированной организацией, которая может 
обеспечить техническое и аварийное обслу-
живание газового оборудования. Кстати, при 
отсутствии у потребителя такого договора в 
целях безопасности газоснабжение абонен-
ту может быть приостановлено. Отмечу, что 
каждый потребитель должен понимать, что 
он несет ответственность за свои действия 
при эксплуатации газового оборудования, 
которое нуждается в постоянном контроле.

Решить вопрос газификации в России можно всего за десять лет

Марк КРОЛЬСКИЙ

Во второй раз в Ульяновске  
проводится неделя контрактных 
отношений и закупок. 

Она организована министер-
ством цифровой экономики и 
конкуренции, Счетной палатой при 
активном участии Федеральной 
антимонопольной службы. В ме-
роприятии приняли участие пред-
ставители других регионов России, 
в том числе Москвы и Республики 
Крым. Корреспондент «НГ» пооб-
щался с аудитором Счетной палаты 
полуострова Светланой Гевчук.

- Светлана Николаевна, до 
недавнего времени вы воз-
главляли Феодосию, город-
побратим Ульяновска. Как 
это отражается на их отно-
шениях?
- Я уже не первый раз бываю в 

Ульяновске, и связи мы действи-
тельно стараемся поддерживать. 
Благодаря губернатору Ульянов-
ской области Сергею Морозову и 
всем ульяновцам нам во многом 
удалось безболезненно пережить 
этап подготовки к референдуму в 
2014 году. В дни энергетического 

кризиса в Феодосию из Ульянов-
ска прибыли два грузовых УАЗа с 
оборудованием, которое помогло 
запустить электричество в детских 
садах и школах. Это была очень 
весомая помощь.

- Одна из главных тем про-
ходящей недели - государ-

ственные и муниципальные 
закупки. Может ли Ульянов-
ская область помочь Крыму в 
этом направлении?
- Прошло всего пять лет с тех 

пор, как Крым вернулся в со-
став России. За это время мы 
нарабатывали законодательную 

и нормативно-правовую базу, ре-
гулирующую отношения в респу-
блике. И поэтому приглашение от 
председателя ульяновской Счет-
ной палаты Игоря Егорова для нас 
было очень важно.

Стоит отметить, что мы здесь 
обсуждаем не только государ-
ственные закупки. Например, мы 
принимали участие в семинаре, 
посвященном проведению аудита 
в сфере государственного и му-
ниципального имущества. Для нас 
это актуальная тема, поскольку 
именно от формирования реестра 
имущества и земли зависит по-
лучение доходной составляющей 
в бюджет региона. 

- И все же с какими проблема-
ми сталкивается республика в 
сфере госзакупок?
- Контрольные мероприятия 

в сфере госзакупок начались в 
Республике Крым с 2017 года, 
потому что до этого длился пере-
ходный период. Во время него мы 
не работали в рамках ФЗ-44 о гос-
закупках. Поэтому нам очень важно 
обменяться информацией с пред-
ставителями других регионов и 
узнать их мнения по поводу борьбы 
с нарушением законодательства.

- Вы упомянули о нарушениях. 
С чем они связаны?
- Нарушения связаны в основ-

ном с назначением управляю-
щих закупками, неправильным 
оформлением контрактов, нару-
шением указанных в них сроков, 
неполной поставкой указанного 
в договоре оборудования и не-
полным размещением на сайте 
госзакупок всей необходимой 
информации.

- Насколько мне известно, 
планируется подписание до-
говора с Ульяновской обла-
стью.
- Да, такой договор действи-

тельно планировалось заключить. 
Но в связи с тем, что председа-
тель нашей Счетной палаты не 
сумел приехать, было решено, 
что соглашение будет заключе-
но чуть позже, в Симферополе. 
Соглашение касается вопросов 
сотрудничества между нашими 
регионами. В основном оно будет 
развиваться в сфере информаци-
онного и методического обмена. 
Кстати, в прошлом году было уже 
заключено подобное соглашение 
между Счетными палатами Улья-
новска и Севастополя. 
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Помогли с блокадой, поможем и с госзакупками
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Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной  
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Слышал, что представители Минэкономразвития 
создали механизм по изъятию пожароопасных 
земельных участков. Их будут выставлять на тор-
ги, а часть суммы, полученной от реализации, 
вернут владельцам. Под механизм подпадают 
все, кроме ипотечников и банкротов. Хотелось 
бы узнать о самом механизме подробнее.

Сергей Бочкарев, Сенгилеевский район
Отвечает юрист Тимур Маршани:
- Это вынужденная мера, после того как произо-

шло множество пожаров по всей стране. Поэтому 
должностные лица, которые будут иметь данный ин-
струмент воздействия, сначала предупредят людей о 
необходимости изменений на участке, чтобы не при-
нимать меры, так как они очень серьезные и чреваты 
для нарушителей. Я вижу в этом плюс для большинства 
жителей поселков, в которых есть такие участки. Люди 
будут находиться в безопасности.

По решению суда участок будет изыматься по исте-
чении полугодичного срока добровольного исполнения, 
содержащегося в предписании Роспожарнадзора. Если 
требования не будут выполняться, то собственность  
изымут, выставят на торги и реализуют, а разницу 
между оставшейся стоимостью участка и расходами, 
которые потребуются для устранения мусора и хаотич-
ного нагромождения веток, отдадут владельцу.

Это своевременная мера, которую Минэкономраз-
вития разработало исходя из существующих сложных 
реалий. Это единственная возможность, которая может 
повлечь за собой более серьезное усмирение стропти-
вых владельцев участков. Это не приведет к повсемест-
ному изъятию земельных участков у всех владельцев. 
Роспожарнадзор сделал методику, которая устроит 
всех без исключения. Это даст возможность избавиться 
от бесхозных вещей на участках и обеспечит безопас-
ность лесному хозяйству и соседям.

Пожароопасные садовые 
участки будут изымать.  
И как вам?

Cледите за ребёнком в оба!
Дорогая редакция, внучок у меня подрастает - Кеша (Инно-
кентий). Шустрый стал до невозможного! Третий годочек 
ему. Вчера залез под стол и начал совать вилку в элек-
трическую розетку. Едва успела оттащить. Но он везде их 
находит. Боюсь за него, убьет ведь. Что посоветуешь?

Нина Романовна, бабушка, ветеран труда,  
Ульяновский район

- Нина Романовна, в хозяйственных магазинах продают специ-
альные заглушки для электрических розеток. Вставьте их там, 
где малыш может добраться. Если у вас подключены удлинители 
(из-за труднодоступности розеток), то отключайте их за ненадоб-
ностью. Неотключаемые нужно заменить сетевыми удлинителями 
с отключателями. Кстати, вилка в руках малыша не менее опасна, 
чем розетка. Берегите внука, не спускайте с него глаз.

Сын оставил без квартиры
Мой сын вовлек меня в подписание документов, в резуль-
тате чего завладел моим жильем. Теперь он подал в суд, 
чтобы ограничить мне доступ в квартиру, приобретенную 
мною на двоих с супругой (уже умершей). Что делать, ведь 
мне 85 лет?

Константин Дмитриевич, улица Станкостроителей

- Константин Дмитриевич, мы изучили документы, находящиеся 
у вас на руках, и пришли к выводу, что они не отражают ситуацию, 
которая произошла с вашей квартирой. Рекомендуем вам обра-
титься в районный центр «Мои документы» и получить все ориги-
налы (или копии) документов на вашу собственность. Попросите 
судью дать вам срок для сбора документов и их изучение. Только 
тогда вам можно будет идти в суд и защищать свои права. Если 
вам, в силу возраста, трудно проделать такую работу, то попро-
сите об этом адвоката или его помощника.

Когда автоматика  
до банкротства доведёт

«Народка», вчера приходили люди и агитировали за обору-
дование в нашем многоквартирном доме автоматического 
узла учета тепла - АУУ. Проводили опрос, предлагали 
подписаться. Я отказался, решил позвонить тебе. Что по-
советуешь?

Сергей Стебаев, улица Водопроводная

- Сергей, правильно сделали, что отказались подписывать. 
Установка АУУ в доме - дело нужное, полезное и выгодное, если 
в доме создано коллективное управление в виде ТСЖ или ЖСК, 
на крайний случай долговременно работает надежный совет дома 
(но это на самый крайний случай). Компании, которые устанав-
ливают такую автоматику, конечно же, работают не бескорыстно 
и свою прибыль получат точно (из ваших же платежей). Рано 
или поздно «бесплатный» период пользования АУУ закончится. 
Его надо будет содержать (нужен специалист), ремонтировать и 
контролировать его работу. В бесхозном доме никто этими про-
блемами на добровольных началах заниматься не будет. Стоит 
выйти автоматике из строя, и вам за тепло начнут считать как бог 
на душу положит. Быстро окажетесь в должниках всем домом. 
Поэтому рекомендую создать управление домом, просчитать все 
хорошенько и лишь потом соглашаться на монтаж автоматики.

ЦсМ инфорМируетà

Орган по сертификации ФБУ «Ульяновский ЦСМ» приглашает  
предприятия Ульяновской области пройти сертификацию  
в Национальной системе сертификации (НСС)

Орган по сертификации ФБУ 
«Ульяновский ЦСМ» приглашает 
предприятия Ульяновской области 
пройти сертификацию в Национальной 
системе сертификации (НСС)  
и подтвердить соответствие продукции 
требованиям ГОСТ. 

Продукция, прошедшая сертификацию в 
НСС с положительным результатом, получает 
право маркировки знаком НСС и специальным 
QR-кодом. Сканировав QR-код прямо в мага-
зине, потребитель может мгновенно получить 
информацию о качестве товара. 

Правдивая информация о продукте для 
потребителя, на основе которой будет  

базироваться его доверие к производителю, - 
главная цель НСС. 

Национальная система сертификации предла-
гает абсолютно прозрачную систему подтверж-
дения соответствия качественных характеристик 
продукции. Сведения о продукции, прошедшей 
сертификацию в НСС, размещаются на офици-
альном сайте Росстандарта (ncs.gostinfo.ru). 

По вопросам прохождения 
процедуры сертификации  
в НСС можно обращаться  
по телефонам: 75-37-37 (доб. 117, 221),  
46-42-60 или непосредственно  
в Ульяновский ЦСМ  
(г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 13).
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Кирпичная хрущевка о четырех подъездах и четы-
рех этажах построена в 1961 году. По словам старо-
жилов района, ее возведением занимались «химики». 
Так назывались заключенные, привлекаемые к работе 
в народном хозяйстве. С самого момента сдачи в экс-
плуатацию дома капитальный ремонт в нем не прово-
дился. До 2019 года должны была пройти часть работ, 
и сейчас она ведется. По остальным направлениям 
капремонт необходимо осуществить до 2022 года, 
но старшая по дому Людмила Чуйкина намерена до-
биваться его раньше этого срока.

До 2016 года дом находился в ведении ГУК Желез-
нодорожного района, потом перешел под крыло УК 
«Авангардъ», а с этого года управление осуществляет 
ООО «Наш дом». С предыдущими управляющими 
компаниями отношения складывались не самым луч-
шим образом. Как с новой - покажет время.

Людмила Чуйкина
Совет дома я возглавляю всего неделю. К сожалению, стать 

старшей мне пришлось при трагических обстоятельствах. Прежняя 
старшая по дому, Елена Николаевна Грибанова, скоропостижно 
скончалась. Именно она, как только узнала о том, что можно попасть 
в программу капремонта, собирала все документы и организовыва-
ла собрания собственников. Жители дома очень обрадовались тому, 
что многие проблемы можно решить одним разом. Но некоторые 
не хотели участвовать и не пускали специалистов в свои квартиры. А как посмотрели у 
соседей, что сделано, то сразу тоже захотели. И им не отказали. Поэтому считаю, что 
старшему обязательно нужно постоянно работать с жильцами, организовывать их и 
уговаривать на благоустройство дома.

КОРОТКОà
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Зима будет тёплой

Данила НОЗДРЯКОВ

 Все дома можно разделить на три 
большие категории. В первых все 
хорошо, во вторых все плохо. Но самая 
большая категория - третья. Там есть 
много хорошего, но плохого не меньше.

В доме № 25 по проспекту Гая кипит работа. 
Сейчас здесь ведется капремонт на системе 
холодного водоснабжения, теплоснабжения и 
водоотведения. Как только завершился отопи-
тельный сезон, в соответствии со строительными 
нормами и правилами подрядчики приступили к 
замене старых систем на новые. Жители строго 
следят за тем, как ведутся работы. Ведь со ста-
рыми трубами, не менявшимися более полувека, 
они хлебнули горя. Ремонтники, в свою очередь, 
не оставляют пожелания жильцов без внимания. 
Как рассказал главный инженер подрядной ор-
ганизации Алексей Евсеев, работы планируется 
завершить до начала июля, а их стоимость со-
ставляет 1,82 миллиона рублей. И в этом главный 
плюс дома - дела там наконец-то сдвинулись с 
мертвой точки.

Двор
- Видите, мы сами поставили заградительные 

блоки с одной стороны. Поэтому у нас тут тихо и 
спокойно, - сразу отвечает на комплименты о хоро-
шем содержании двора Людмила Чуйкина.

Несколько лет назад дорогу у подъездов за-
асфальтировали и установили новую детскую 
площадку и лавочки для тех, кто постарше. Есть во 
дворе и закрытая футбольная коробка. Развлече-
ния детям хватает, благо недалеко есть еще одна 
детская площадка. Конечно, жителям хотелось бы, 
чтобы демонтировали древние бетонные домики, 
которые только портят общий вид. Но это мелочи.

Зона отдыха огорожена. А вот лужайка возле нее 
превращена в парковку. Чтобы лучше ставить ма-
шины на грунтовке, ямы завалили кирпичами. Вид 
это тоже не красит.

Внешний вид
Ни трещин, ни выбоин на фаса-

дах дома нет, но ремонт или хотя 
бы покраска не помешали бы. А 
вот что точно нужно заменить - это 
козырьки подъездов. Они поросли 
мхом, местами обвалились и того 
и гляди свалятся на голову всякому 
входящему и выходящему.

- Хотим заменить и окна в подъ-
ездах. Многие из них давно разби-
лись и представляют собой жуткое 
зрелище, - говорит старшая по 
дому.

Еще жутче в самих подъез-
дах. Жильцы даже затрудняются 
вспомнить, когда в них что-то 
делалось. Полы выщерблены, шту-
катурка местами отлетела кусками 
в человеческий рост, а часть перил 
напрочь отсутствует.

Коммуникации
О коммуникациях уже говорилось. 

Меняют в квартирах стояки, змеевики и 
радиаторы на биметаллические, меняют 
в подвале трубы и уже установили по-
годный регулятор. Зима в этом году для 
жителей дома точно будет теплой.

Кстати, многие не знают, но работы 
внутри квартиры также входят в пере-
чень обязательных по программе капре-
монта системы теплоснабжения. Если 
же жильцы не пускают ремонтников на 
порог, то им самим придется все за-
менять.

В мае завершился капремонт систе-
мы электроснабжения дома на сумму  
1,22 миллиона рублей. Теперь свет горит 
на каждой лестничной площадке.

Чистота
Несмотря на ужасное состоя-

ние подъездов, жильцы своими 
силами поддерживают в них 
чистоту. В скором времени со-
бираются заключить договор 
с уборщицами, которые будут 
мыть лестницы и площадки.

Контейнерная площадка на-
ходится во дворе. Жалоб на 
своевременность вывоза мусора 
у жильцов нет. Как и на тех, кто 
бы нарушал нормы порядка и 
гигиены в доме.

В ТЕМУ
В этом году, по информации фон-

да модернизации ЖКК, капиталь-
ный ремонт внутридомовых систем 
теплоснабжения выполнят в 49 мно-
гоквартирных домах в Барышском, 
Инзенском, Сенгилеевском, Улья-
новском районах, Ульяновске, Дими-
тровграде и Новоульяновске. Сейчас 
работы ведутся уже на 26 объектах, 
параллельно разрабатывается про-
ектная документация на следующий 
год. Срок выполнения проводимого 
капремонта - до 1 сентября.

Крыша  
и подвал

Крыша текла, но несколько 
лет назад ее починили. Прав-
да, следы на стенах в подъ-
ездах от протечек остались 
до сих пор. И неизвестно, 
сколько им еще быть.

- До начала ремонта у нас 
в подвале не пересыхала 
лужа. Трубы текли и все были 
в хомутах. Часто вызывали из 
управляющей компании сан-
техников в квартиры, - вспо-
минает Людмила Чуйкина.

СЛОВО СТАРШЕЙ ПО ДОМУà
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 Отменить ГОСТы 
планирует в самое 
ближайшее время 
Росстандарт. Правда, 
не все – под нож 
отправят лишь  
10 тысяч устаревших 
советских нормативов.

Отменить хотят ГОСТы, 
принятые до 1991 года. Под
робности пока не оглашены, 
но обещают с плеча не ру
бить: обсудить перечень 
нормативов, под лежащих 
казни, и даже при нять по 
каждому индивиду альное 
решение  пересмо треть, 
обновить или отме нить.  
В общем, никаких «троек» и 
тайного пускания в расход.

Забыть про 
перфокарты

Пока сайт Госстандарта с 
говорящим адресом gost.ru 
не выдает на эту тему ни
каких подробностей. Раз ве 
что размещает прошло
годние доклады главы ве
домства Алексея Абрамова 
про острую потребность 
за мены советских стан
дартов, доля которых уже 

сократи лась с 75 до 43 про
центов, да спешно (в ответ 
на инфор мационную волну, 
подня тую СМИ) публику
ет но вость про цели пред
стоящей чистки: «выявить 
докумен ты, содержащие 
устаревшие технологии и 
требования». Там же сооб
щают, что, если выяснится, 
что старый стан дарт все 
еще применяют на пред
приятиях страны или он 
«содержит актуальные тре
бования к качественным и 
иным характеристикам про
дукции на рынке», ме нять 
его не будут. 

В общем, получается, 
что под увольнение по
падут лишь ГОСТы на пи
шущие машинки, ЭВМ на 
пер фокартах, проводные 
ТВпульты и тому подоб
ные штуки, уже приводив
шиеся в качестве примеров 
разны ми представителями 
Росстандарта. Ну и, конеч
но, упоминавшийся ими же 
ГОСТ на выделку шкур бе
лых медведей, утративший 

актуальность по причине 
краснокнижности зверюги. 
ЭВМ, конечно, не жалко, 
пусть покоится с миром 
вместе с перфокартами. Но 
общественность, разумеет
ся, интересует, не выплес
нут ли у нас по обыкновению 
ребенка вместе с водицей. 
Потому как, вопервых, обе
щать всеобщее обсуждение 
не значит организовать его 
на практике, а вовторых, 
не факт, что под шумок не 
повыкидывают массу по
лезных и крайне нужных 
в хозяйстве ГОСТов. Как 
это сделали, например, не 
так давно с нормами инсо
ляции: сократили втихую, 
никто и пикнуть не успел, 
а когда прочухались  де
ло уже сделано, не пере
писывать же обратно. Или 
пример, взволновавший на 
прошлой неделе депутатов, 
вспомнивших новый ГОСТ 
на пиво, который пришел на 
смену старому советско му 
(1978 года). Дескать, ис
ключительно его старани

ями сыпет теперь туда про
изводитель щедрой рукой 
всякую химию так, что и не 
понятно уже, чего ты себе в 
рот заливаешь. 

  Я считаю, что нельзя 
огульно отказываться от си
стемы ГОСТ, особенно для 
жизненно важных продуктов 
питания,  говорит Алек
сей Корягин, председатель 
объединения потребителей 
России.  С другой стороны, 
отменяй их  не отменяй, 
роли для безопасности по
требителя это не играет 
ни какой. Потому что нет в 
на циональной системе за
щиты прав потребителей 
гарантий по обеспечению 
безопасно сти. Как нет у нас 
и единой контрольной си
стемы, кото рая бы включала 
госорганы, органы местного 
самоуправ ления и обще
ственные ор ганизации. Ну, 
а поскольку безопасность 
не ставится во главу угла, 
рынок наводнен поддел
ками, фальсифика том и 
продуктами, опасными для 

жизни и здоровья. И са мое 
печальное, что мы даже на 
государственном уровне не 
понимаем до конца сте пень 
угрозы. Например, че рез 
какое время у человека, ко
торый использует продук ты 
на основе всяких эрзацев и 
заменителей, начнут раз
рушаться кости, выпадать 
зу бы или еще чего похуже. 
Это ведь не изучено еще. Но 
уже вовсю применяется.

Согласилась с экспертом 
и Ирина Соколова, руко
водитель аналитического 
управления ОПР: 

 У нас обязательных ГО
СТов вообще не осталось. 

С тех пор, как были при
няты технические регла
менты и условия (ТР и ТУ), 
приоритет имеют лишь они, 
а ГОСТы  это так, на усмо
трение производителя. Хо
чет  делает продукцию по 
ним, не хочет  не делает. Но 
магия ГОСТов сильна, она 
все еще действует на по
требителей. Чисто психоло
гически для них ГОСТ  это 
хорошо, а всякие ТУ и ТР 
 это чтото непонятное и 
на верняка второсортное. 
А главное, несоблюдение 
этих ГОСТов, даже если их 
указывают на упаковке, для 
производителя никак не 

Жизнь по лекалам
При пересмотре    

стандартов на всеми любимые 
изделия в ГОСТ стараются  
вписать даже технологию  

приготовления.

А вы и не знали
У нас есть ГОСТ на атмосферу Земли (25645.101-83),  
фи зические условия космического пространства 
(25645.103-84), геомагнитное поле (25645.126-85), кос-
мические лучи (25645.104-84), радиационные пояса 
Земли (25645.106-84), метеорное вещество (25645.112-84)  
и даже солнечный ветер (25645.110-84) .
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карается. Скажем, у нас 
год ушел на борьбу с одним 
таким фальсификатором, 
выпускавшим вместо сли
вочного масла непонятно 
что из растительных жиров. 
Мы покупали это масло, 
от давали на экспертизу, 
экс пертиза нам писала, что 
это что угодно, но не оно, 
мы отправляли заключение 
в Роспотребнадзор. А он то 
делал вид, что не замечает 
этих экспертиз, то гово
рил, что его не пускают на 
территорию предприятия. 
И лишь когда через право
охранительные органы уда
лось возбудить уголовное 
дело, ОМОН взял штурмом 
завод и было арестовано  
3 тонны этого непонятно че
го, дело сдвинулось с мерт
вой точки.

Тигру  
не докладывали

Но если ГОСТ  дело доб
ровольное, зачем вообще 
огород городить? Зачем их 
уничтожатьто? Вот захочет 
ктонибудь на ладить выпуск 
пишущих ма шинок  что, ме
шать чело веку мечту вопло
щать? Пусть себе выпускает. 
Мо жет, пойдут они нарас
хват у особо радикальных 
ЗОЖевцев, наладит человек 
поставки в глухие деревни, 
будут люди при свечах кни ги 
о вкусной и здоровой пи ще 
строчить и его добрым сло
вом вспоминать. Или дело 
вовсе не в чистке фон дов, а 
в банальном желании даже 
воспоминаний у насе ления 
не оставить о тех вре менах, 
когда за рецептуру самой 
малюсенькой баран ки го
сударство отвечало ес ли 
не головой, то отдельно 
взятыми руководителями 
на местах? Ведь были же 
когдато деревья большими, 
каче ство безупречным, а 
колба са  лечебной. 

  Не надо мне рассказы
вать про колбасу в СССР! 
Не было такого никогда!  
возмутился Сергей Юшин, 
руководитель исполнитель
ного комитета Националь
ной мясной ассоциации. 
 Анекдот тех лет помните? 
«Сегодня «Докторской» не 
будет  туалетную бумагу 
не завезли». Это абсолютно 
ложное представление, что 
ГОСТ является гарантией 
качества. Например, ГОСТ 
на «Докторскую» колба
су подразумевает, что там 
должно быть 2224 про
цента жира  согласитесь, 
такой продукт назвать каче
ственным можно, но с тру
дом. Может, он и вкусный, и 
нежный, но вряд ли он поле
зен в большом количе стве 
для здоровья. А может быть 
колбаса, сделанная по тех
регламенту, с содержани ем 
жира 18 процентов, и по 
своим потребительским 
свойствам она будет намно
го полезнее. Более того, да
же в СССР ГОСТ не означал 
высшего качества. У той 
же колбасы мог быть выс
ший сорт, первый, второй 
и тре тий. И для каждого 
сорта  своя рецептура. И 
в 3м со рте людей кормили 
свиной шкуркой, губами, 
хвостами и прочей ерундой. 
Я не утри рую  передо мной 
книга лежит со сталинскими 
ГО СТами 1938 года  самы
ми сложными и жесткими. 

К доводам о дотошном 
со блюдении рецептуры в со
ветские времена эксперт то
же относится скептически:

 Формально существова
ли и партийный контроль, 
и народный, и ОБХСС, но 
история про тигра, которо
му не докладывают мяса, не 
на пустом месте родилась. 
Возьмите, например, Ми
кояновский комбинат. Там 
через забор перебрасывали 
мясо, которое потом про
давали на черном рынке, а 
вместо него в продукцию 

шло чтото менее ценное. 
И это в Москве. А антисани
тария! Да нынешние пред
приятия в большинстве сво
ем  это операци онные по 
сравнению с тогдашними. 
Не говоря уж о том, что при 
сегодняшней конкуренции 
тор говые сети проводят 
аудит поставщи ков, доско
нально проверяя,что там у 
них и как на производстве. 
Поэто му надо перестать 
верить этим ми фам непо
нятных организаций, 
якобы защищаю
щих потребите
л е й .  М е ж д у 
про чим, наши 
пред приятия 
недавно по
лучили пра
во поставки 
г о т о в о й 
продук ции 
в Японию, а 
вы можете 
с е б е  п р е д 
ставить, какой 
там уровень 
т р е б о в а н и й . 
Мы экспортируем 
десятки ты сяч тонн 
готовых изделий в 
разные страны мира 
 по ра перестать го
ворить, что мы про
изводим черти что. 
Ну, как мы стараемся 
для за границы, нам 
рассказывать тоже 
не стоит. Варианты 
«на экспорт» и «для 
внутреннего употре
бления» зачастую 
от личаются очень и 
очень су щественно. Но с 
этим Сергей Юшин тоже не 
согласился: 

 По данным Роспотреб
надзора, в первом квар
тале этого года с рынка 
объемом 2,5 миллиона тонн 
из про дажи изъяли всего 
лишь 40 тонн продукции, 
не от вечающей требова
ниям. И потом, мы должны 
произ водить разную про

Кстати
Термин «стандарт» ввел 
американский инженер, 
основоположник науч ной 
организации труда и менедж
мента Фреде рик Уинслоу
Тейлор (1856  1915). С тех 
пор появилось множество 
самых разных стандар тов: 
государственные, отраслевые, 
обще ственные, общеобразо
вательные, стандарты каче
ства и т.д.

А как у них
Когда Евросоюз решил унифицировать стандарты для всех подвесных канатных дорог 
Европы, федераль ная земля Берлин долго этому сопротивлялась, ведь там нет ни одной 
канатки  по причине полного отсут ствия гор. Но европарламент пригрозил штрафом  
в 791 тысячу евро, и берлинскому сенату пришлось вос пользоваться баварским законом  
о канатках, чтобы прописать у себя эти стандарты.

Истоки
 К 1555 году отно

сится одно из первых 
задоку ментированных 
упоми наний о предтече 
ГОСТа: московские  
пушкари Болотов  
и Олексиев бы ли по
сланы для литья ядер 
в Новгород с нака зом 
«ядра делати круглыя 
и гладкия... и како вы 
им укажут пушкари». 
Тогда же, при Иване 
Грозном, были введены 
для измерения пушеч
ных ядер стандартные 
калибры  кружала.

 Помог стандарти
зации и Петр I: в 1694 
 1696 годах по единому 
образцу сделали серию 
галер и брандеров;  
в 1701м было приказа
но строить типовое жи
лье в СанктПетербурге; 
а в 1718м заработали 
бракераж ные комис
сии, которые проверяли 
качество экспортируе
мого льна.

 В 1925 году был  
соз дан Комитет  
по стандар тизации, ко
торый 7 мая утвердил 
первый обще союзный 
стандарт ОСТ 1 на зерно 
пшеницы.

 23 ноября 1929 года 
было предложено 
уста новить уголовную 
ответ ственности  
за несоблю дение обяза
тельных стандартов.

 ГОСТ (государствен
ный общесоюзный 
стан дарт) появился  
в июле 1940 года. 
Первым стал ГОСТ 140, 
который, разумеется, 
регламен тировал 
оформление собственно 
стандартов.

Анекдот
про «Докторскую»
и туалетную бумагу
помните? Абсолютно
ложное представление,
что ГОСТ -
это гарантия качества

дукцию. Потому что, когда 
у челове ка зарплата 10 ты
сяч, а ему еще и коммуналку 
платить, тут не до жиру. Но 
какое че ловеческое право 
мы име ем навязывать ему 
колбасу только по 500 руб лей 
за ки лограмм? Мы долж
ны дать ему калории, бел
ки какието, и чтобы они 
были безо пасные. Да, это 
не деликате сы, но человек 
должен быть сыт. Стыдно, 
когда в XXI веке ктото го
лодает. А мы навязываем 
ненормаль ные стандарты в 
стране, где средняя зарпла
та 600 долла ров в месяц. 
Что мы вообще за люди, 
если не имеем со чувствия 
к тем, у кого нет возмож
ности питаться до рого? И 
в советских ГОСТах у ли
верной или яичной кол басы 
был не только 1й сорт, но 
и 3й. Как и сейчас у нас в 
ТУ буквенные категории (А, 
Б, В, Г и т.д.), которые по
казывают, сколько там не
мясных ингредиентов, и все 
это на маркировке указано. 
У нас одни из самых жестких 
в мире технических регла
ментов, поэтому говорить 
о массовых фальсификаци
ях  это обманывать соб
ственное население. 

А  в о т  Д и р е к т о р  Н И И 
хлебо пекарной промышлен
ности Марина Костюченко 
была не так категорична:

  М ы  б е з у с л о в н о  з а 
то, что бы ГОСТы на хлеб 
сохраня лись. Потому что 
стандарты на изделия, к ко

торым при выкли потребите
ли  ба тон «Нарезной», хлеб 
«Дарницкий», «Поляница 
укра инская», «Каравай рус
ский» и множество других,  
это национальное наследие. 
На базе нашего НИИ больше 
25 лет работает Технический 
комитет по стандартиза ции, 
который как раз и зани
мается разработкой ГОСТов, 
их актуализацией и перера

боткой, но мы стараемся не 
вносить существенных из
менений, чтобы сохранить 
идентичность продукта и те 
показатели качества, кото
рые закладывались при их 
разработке.

Причем, по словам дирек
тора НИИ хлебопекарной 
промышленности Марины 
Костюченко, производите
ли, пекущие хлеб по ГОСТу, 
обязаны соблюдать его до
сконально:

 Они не могут изменить 
в нем ничего. Согласно 
по следней редакции За
кона «О стандартизации» 
даже масса изделия ста
ла обяза тельной, поэтому 
многие хлебопеки начали 
отказы ваться от гостовской 
продук ции в угоду рынку, 
который требует изделия 
меньшей массы, а это мож
но сделать только по ТУ. 
Не так давно для защиты 
гостовской про дукции рас
сматривалось изменение в 
Закон «О стан дартизации», 
которое не допускало ис
пользование названий про
дукции, со звучных гостов
скому, если выпускаешь ее 
по другой до кументации. 
При принятии изменения 
ни «Дарницкий новый», 
ни «Бородинский новый» 
на прилавках лежать не 
должны. При пересмотре  
ГОСТов на всеми любимые 
изделия мы стараемся даже 
технологию приготовле ния 
вписать в ГОСТ. Напри мер, 
«Булочку повышенной кало
рийности» (помните, такая 
темнокоричневая с изю
мом?) можно будет го товить 
только по традицион ной 
технологии (на опаре). 

Ну а пока эти прекрасные 
времена не наступили, как 

покупателю понять, гостов
ский перед ним продукт 

или прикрывающийся 
его до брым именем 

самозванец?
 Вопервых, 
это наверня

ка написано  
в сопрово
д и т е л ь н ы х 
документах, 

  о б ъ я с н я 
е т  М а р и н а 

Николаевна.   
В соответствии 

с регламен том о 
маркировке эта ин

формация не обязатель
н а ,  н о  п р о и з в о д и т е л и , 
которые вырабатывают 
продукцию по ГОСТу, за
интересованы в том, чтобы 
информиро вать покупате
ля об этом, ведь потреби
тели гостовской продукции 
доверяют. Есть, разуме
ется,  хитрецы, которые 
указывают ГОСТ, скажем, 
на упаковку, а не на изде
лие, но сейчас это легко 
проверить в Интернете. 
Что же касается «битвы»  
ГОСТов и  ТУ,  то  она во 
многом надуманная. Мы за 
сохранение первых, но и 
не против разработки вто
рых, ведь это расширение 
ассортимента. А значит, 
каждое изделие в конце 
концов найдет сво его по
требителя.

Екатерина Головина
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 Начавшаяся 
с первых дней 
текущего года 
мусорная реформа 
шагает по стране. 
Ее продвижение 
успешным назвать 
никак нельзя: против 
мусорной реформы 
высказывается 
огромное число наших 
соотечественников. 

Отрицаются отнюдь не 
цели данного мероприятия. 
Отрицается то, как оно пре-
творяется в жизнь. Проис-
ходит лишь существенный 
рост платежей, не сопрово-
ждающийся никакими поло-
жительными изменениями. 

С другой стороны, по-
мимо роста платежей, по-
явилась и другая проблема 
- неуплата по счетам. За 
первый квартал этого года 
собираемость «мусорных 
платежей» по стране соста-
вила 50,3% - такие данные 
приводились в отчете ми-
нистра природных ресурсов 
и экологии РФ Дмитрия 
Кобылкина президенту.

Н а  п р я м о й  л и н и и  с 
президентом Владимир  
Путин подчеркнул, что люди 
должны почувствовать из-
менения уже сейчас, а обо-
снованность роста тарифов 
в регионах проверит ФАС. 
Вопросы про мусор на этой 
прямой линии «ворвались в 
тройку самых задаваемых», 
признали ведущие. 

Всё на переработку
Итоги и перспективы пре-

образований обсуждались 
на правительственном часе 
в Законодательном собра-
нии Ульяновской области. 
Представители фракций 
могли задать вопросы и 
обратиться с предложе-
ниями.

За шесть месяцев рефор-
мы установлено 15 тысяч 

200 контейнеров, больше 
трехсот из которых предна-
значены для крупногабарит-
ного мусора. Больше всего 
контейнеров расположено в 
зоне № 1. На четыре мусо-
росортировочные станции 
свозят отходы сто мусоро-
возов. Так реформа выгля-
дит в цифрах. 

По словам премьера 
Александра Смекалина, 
главная задача исполни-
тельной власти состоит в 
контроле за работой регио-
нальных операторов. Про-
ведено более 130 рейдов по 
проверке эффективности их 
деятельности, в отношении 
двух операторов составле-
ны протоколы о нарушении 
действующего законода-
тельства. 

- Это сильно повлияло на 
изменения в работе опера-
торов, которые поспешили 
исправить нарушения. От-
мечу, что если на первом 
этапе на устранение жалоб 
на несвоевременный вывоз 
мусора уходило до полутора 

суток, то сейчас - 2-3 часа, 
- сообщил председатель 
правительства Александр 
Смекалин.

Среди других явных плю-
сов, отмеченных премье-
ром, - явное увеличение 
вторичной переработки и 
распространение раздель-
ного сбора отходов. Пла-
стиковые бутылки, напри-
мер, служат сырьем для ав-
токомпонентов. А оператор 
первой зоны в скором вре-
мени собирается перейти 
к «нулевому захоронению». 
То есть отправлять все на 
переработку.

Дачникам - 
меньше

Пожалуй, главный вопрос 
заключался в том, сколько 
и как нужно платить жите-
лям за утилизацию отхо-
дов. Напомним: тарифы уже 
дважды снижались (кроме 
первой зоны), причем по-
следнее уменьшение было 
связано с исключением из 

них НДС. По этому поводу 
велись долгие споры, но на 
днях Госдума поддержала 
ульяновскую исполнитель-
ную власть в этом плане. 

По тарифам область нахо-
дится на 7-м месте в ПФО. 
Но, как отметил Александр 
Смекалин, в опережающих 
нас регионах в тариф не 
включен норматив по вы-
возу крупногабаритного 
мусора. За него платят от-
дельно, поэтому общая сум-
ма там значительно выше 
заявленной.

Спорным остается во-
прос и по жителям сельской 
местности. Должны ли они 
платить на уровне горожан 
или меньше? Ответ на этот 
вопрос пока не получен.

А вот другой спорный во-
прос по тарифам решен. Он 
касался того, как платят за 
вывоз мусор дачники. Со-
вместно с регоператорами 
было решено, что с садовых 
товариществ деньги будут 
брать только в активный се-
зон и в меньшем размере.

Ежегодно россияне генерируют до 70 млн тонн отходов.    
Полигоны скапливались еще с советских времен.

Цена мусора

Оплата услуг ЖКХ требует от каждого  
из нас не только финансовых расходов, 
но и траты драгоценного времени.  
Что делать, если сроки оплаты услуг 
ЖКХ уже подошли, а свободного времени  
на посещение пункта приема платежей 
нет? Как выясняется, все очень  
просто: достаточно зарегистрироваться  
в «Личном кабинете» на сайте lk.ric-ul.ru, 
после чего оплачивать все услуги ЖКХ  
за считаные минуты.

О преимуществах таких платежей «Народ-
ной газете» рассказал заместитель директо-
ра ООО «РИЦ-Ульяновск» Денис Лялякин.

- Денис Александрович, какие преиму-
щества получают ульяновцы благодаря 
пользованию «Личным кабинетом» на 
сайте РИЦ?
- Преимущества «Личного кабинета» РИЦ 

- это преимущества онлайн-сервиса. Вы 
можете пользоваться им как с домашнего 
компьютера через сайт, так и с любого мо-

бильного устройства, скачав на него специ-
альное приложение «РИЦ. Личный кабинет» 
(для iOS и Android). Благодаря оплате услуг 
ЖКХ через «Личный кабинет» на сайте РИЦ 
ульяновцы могут экономить время: людям 
не нужно будет специально планировать 
поездку в отделение банка или РИЦ для 
оплаты услуг. Также каждый пользователь 
«Личного кабинета» сможет в любое удоб-

ное время контролировать свой лицевой 
счет. Кроме того, через приложение очень 
удобно передавать показания приборов 
учета и следить за начислениями по вашему 
лицевому счету.

- Как зарегистрироваться в «Личном 
кабинете»? Все ли могут это сделать 
или есть ограничения?
- Никаких ограничений нет. Регистрация 

бесплатна и осуществляется через сайт 
lk.ric-ul.ru.

Для регистрации достаточно заполнить 
стандартную форму, включающую личные 
данные и номер лицевого счета. После этого 
гражданин получает доступ к сервису.

Также нового пользователя «Личного ка-
бинета» может зарегистрировать бухгалтер 
его участка РИЦ.

- А все ли ульяновцы должны регистри-
роваться в «Личном кабинете» РИЦ или 
есть исключения?
- Регистрация в «Личном кабинете» РИЦ 

не является обязательной, но если человек 
проживает в доме, абонируемом через РИЦ, 

лучше не упускать такую возможность. Ведь 
сервис очень удобен тем, что всегда под 
рукой.

- Какие услуги можно оплатить че-
рез «Личный кабинет» РИЦ и какие 
нельзя?
- Так же, как и в отделении РИЦ, можно 

оплатить все услуги, отраженные в платеж-
ном документе, за исключением услуг, где 
дополнительно взимается комиссия. Но 
сейчас этот сервис отрабатывается, поэтому 
со временем в «Личном кабинете» РИЦ будут 
доступны абсолютно все услуги.

- Есть ли статистика, сколько ульянов-
цев уже пользуются «Личным кабине-
том» РИЦ?
- Сервис «Личный кабинет» РИЦ суще-

ствует уже более пяти лет и становится все 
более популярным. На сегодняшний день 
в Ульяновске «Личным кабинетом» РИЦ 
успешно пользуются уже более 67 000 поль-
зователей.

- Спасибо за интервью.

ЖКХ онлайн, или Как заплатить за квартиру 
экономично, современно и под полным контролем

За шесть лет в области хотят улучшить  
качество питьевой воды.

Волга станет чище
Марк КРОЛЬСКИЙ

На аппаратном совещании обсудили готовность регио-
на к выполнению федеральных проектов «Оздоровление 
Волги» и «Чистая вода» нацпроекта «Экология», финанси-
рование которых составит 5,5 миллиарда рублей.

- Нам предстоит много работы по реконструкции 
очистных сооружений, что позволит снизить уровень 
загрязнения сточных вод, сбрасываемых в Волгу. Будет 
вестись работа по реконструкции и строительству объ-
ектов водоснабжения в муниципальных образованиях, 
- отметил губернатор Сергей Морозов.

Так, по проекту оздоровления Волги планируется 
реконструировать очистные сооружения в Ульяновске, 
Димитровграде и Новоульяновске. На эти цели в текущем 
году предусмотрено 917,47 миллиона рублей. Как отметил 
министр энергетики, ЖКК и городской среды Александр 
Черепан, проект реконструкции очистных сооружений 
города Новоульяновска разработан и получил положи-
тельное заключение государственной экспертизы.

В областном центре будут построены станции по 
ультрафиолетовому обеззараживанию и биологической 
очистке воды. Проектно-сметная документация для объ-
екта водоотведения в Ульяновске находится в стадии 
согласования. Строительство будет вестись на обоих 
берегах Волги.

- К 31 декабря 2024 года, то есть к завершению про-
екта, количество загрязненных сточных вод, сбрасывае-
мых в Волгу, должно уменьшиться в три раза, - сообщил 
Александр Черепан.

В настоящее время 96,1% жителей области обеспече-
ны качественной питьевой водой. К 2024 году их количе-
ство должно увеличиться до 97,6%, причем в городах -  
до 99%. Таким образом, водоснабжение улучшат  
для 13,5 тысячи ульяновцев. В первую очередь эта  
проблема характерна для Чердаклинского и Мелекес-
ского районов.

В этом году начнутся строительно-монтажные работы 
по строительству ветки от Архангельского водозабора до 
населенных пунктов Чердаклинского района - Мирного, 
Колхозного и Октябрьского. Кроме того, планируется 
улучшить водоснабжение и в самих Чердаклах. В следую-
щем году закончатся экспертные работы по Мелекесско-
му району, что позволит в 2021 - 2022 годах построить 
систему водозабора.

Председатель правительства Александр Смекалин 
отметил, что в последнее время участились случаи об-
ращения из районов о выходе скважин и башен Рож-
новского из строя. При этом на них уже разработана 
проектно-сметная документация. Кроме федеральных 
средств, как отметил премьер, планируется направлять 
около 200 миллионов рублей ежегодно из регионального 
бюджета на решение проблем водоснабжения. Поэтому 
в них можно также принять участие.
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Иван ПОРФИРЬЕВ

Вот уже седьмой год в России 
действует такой вид адресной 
помощи, как социальный 
контракт. За это время им 
смогли воспользоваться 
десятки тысяч российских 
семей. Многим из них, 
если верить официальной 
статистике, благодаря этому 
удалось увеличить свой доход 
и преодолеть бедность.  
А с 2018-го система 
соцконтракта стала частью 
национального проекта 
«Демография». 

Получить деньги таким образом мо-
жет любая малоимущая семья, прожи-
вающая в сельской местности. И нео-
бязательно многодетная. Заключается 
социальный контракт только один раз 
и на конкретную цель. Одна из статей, 
на которую можно потратить финансо-
вую помощь, - ведение личного под-
собного хозяйства. За примером мы 
отправились в Новоульяновск.

«Одноэтажные» горожане 
До весны этого года семья Чижико-

вых относилась к числу «одноэтажных» 
горожан. Да, они живут в частном секто-
ре Новоульяновска, но никогда не имели 
отношения к сельскому хозяйству. 

Однако, как говорится, жизнь за-
ставит. К тому моменту как Александр 
задумался над тем, чтобы заключить 
соцконтракт, у них в семье уже было 
двое детей, а его жена Ольга ждала 
третьего. Стало понятно, что того до-
хода, что у них есть, на обеспечение 
многодетной семьи может и не хватить. 
Тогда муж и предложил супруге заклю-
чить социальный контракт. Чижиковы 
стали читать в Интернете о том, что 
это такое, какие документы нужны и 
вообще могут ли они рассчитывать на 
такого рода помощь. Оказалось, что да, 
могут. Соцконтракт Чижиковы решили 
заключить на приобретение коровы. 

- Почему корова? Все просто - это 
же молоко, а из него и сметана, и 
творог. Уже на это хотя бы тратиться 
не нужно. Корова вообще хорошее 
подспорье в семье, - рассказывает 
Александр Чижиков. 

По объявлениям нашли, где про-
дают буренку, и в начале весны Чи-
жиковы обратились 
в местную социаль-
ную защиту. Дальше 
было дело техники 
- представили все 
необходимые до-
кументы, подробно 
расписали бизнес-
план, написали заяв-
ление и стали ждать. 
В течение месяца 
заявление Чижико-
вых рассматривалось. И, наконец, 
пришел ответ - горожане Чижиковы 
получают право на соцконтракт. Еди-
новременная помощь им выделяется 
в размере 83 тысяч рублей. Пришла 
пора становиться крестьянами! 

Корова чёрная одна 
Корова по кличке Ночка появилась 

в семье Чижиковых около двух с по-
ловиной месяцев назад. Буренку 
приобрели за 65 тысяч, на остальное 
закупили корма. 

- Естественно, перед соцзащитой 
нужно было отчитаться. Мы предоста-
вили договор купли-продажи на корову, 
чеки на покупку кормов. Чтобы пока-
зать, что деньги не потрачены впустую, 
- рассказывает Александр Чижиков. 
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Купили корову  
по соцконтракту

Самое главное
Если вы заключаете соцконтракт, 

это вовсе не значит, что вам при-
дется отказаться от всех остальных 
видов социальной помощи.

Узнать о деталях соцконтракта и 
о том, как его заключить именно в 
вашем регионе, можно в территори-
альных органах соцзащиты.

Справка «НГ»
Пилюля от бедности

Право на заключение социального 
контракта имеют малоимущие семьи 
и малоимущие одиноко проживаю-
щие граждане, чей доход не превы-
шает 9 346 рублей в месяц на одного 
члена семьи. Заключить контракт 
можно на период от трех месяцев 
до одного года на сумму от 1 000  
до 93 460 рублей. 

Для заключения соцконтракта 
необходимо предоставить в соц-
защиту:

- паспорт;
- справку о доходах;
- справку о проживаемых вместе  

с заявителем лицах;
-  справку  об  инвалидности  

(при наличии);
- ИНН.

С отчетами у новоиспеченных кре-
стьян все было в порядке. А это зна-
чит, что возвращать деньги государ-
ству не нужно. Теперь пришла пора 
пользоваться тем, что дал семье 
соцконтракт. 

Чижиковы снова полезли в Интер-
нет. Читали, как правильно кормить 
корову, какие ей нужны витамины, 
смотрели видео с фермерами. Но 
что-то пришлось осваивать исклю-
чительно на практике. Например, как 
доить корову. 

- Ночка - корова молодая, мы ее 
купили после первого отела. Так что и 
я доить училась, и она стоять смирно 
тоже, - шутит Ольга Чижикова. 

При этом в сарае стоит и доильный 
аппарат, но, по словам хозяйки, рука-
ми ей работать проще. 

Небольшое, но крепкое 
Уже вскоре Ночке не пришлось сто-

ять в сарае в одиночестве. За послед-
ние два месяца Чижиковы обзавелись 
пусть и небольшим, но довольно креп-
ким хозяйством. Соседями коровы 
стали коза, козлята, два вьетнамских 
поросенка и гуси. Их уже покупали на 
собственные средства. Хозяева гово-
рят, что если бы не корова, то вряд ли 
бы они и остальных решились купить. 

- Ночка и нас кормит, и скотине ее 
молоко достается, и даже на продажу 
немного бывает,- говорит Ольга и сме-
ется. - До этого у нас только собака и 
кошка были, а теперь вон сколько всех. 

Чижиковы продолжают учиться быть 
крестьянами. Например, привыкают к 
тому, что домашние животные могут 
быть привередами - то солому им раз-
ную подавай, то картошку они есть не 
хотят, то капусту просят. Но вообще, по 
словам Чижиковых, переход на новый 
ритм жизни трудным им не показался. 

Сейчас молодые «соцконтрактни-
ки» доводят до ума хлев, обшивая 
его утеплителем, и готовятся к сено-
косу. Признаются, что, скорее всего, 
самим заготовить весь корм за зиму 
не получится, придется покупать. Но 
раз уж решили вести хозяйство, то 
придется делать это всерьез. Кре-
стьянская доля - она такая. 

ЦИФРА
С начала 2019 года жители 
Ульяновской области  

заключили более 500 
социальных контрактов. 
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Экстрим в городе

Подготовила Анастасия ГАЙНУТДИНОВА

Многие из нас пробуют что-то новое во время отпуска,  
чтобы потом вспоминать и с азартом рассказывать  
друзьям, как летали на параплане или погружались  
под воду. Но зачем далеко ехать? Многие отпускные 
развлечения доступны и в Ульяновске.  
Устраиваем себе мини-отпуск прямо на выходных  
и оправляемся за новыми ощущениями!

Дайвинг
Открыть для себя подводный мир можно 

вместе с Симбирским дайв-клубом. Курсы 
дайвинга ведет сертифицированный ин-
структор Евгений Шабров. Ценители этого 
вида активного отдыха уверяют, что он 
под силу любому желающему, и для того, 
чтобы насладиться красотой, скрытой под 
толщей воды, необязательно отправлять-
ся к морю. Безопасность современного 
дайвинга сегодня находится на высоком 
уровне, поскольку обучение в клубах и шко-
лах проводится по единым международным 
стандартам. В нашем городе для новичков 
проводятся пробные погружения в бассей-
не и на открытых водоемах - на Волге, в 
Новоульяновском карьере и на территории 
базы отдыха «Березовая роща». Смельча-
кам выдается полный комплект снаряжения, 
а после прохождения обучающего курса - 
сертификат аквалангиста международного 
образца. Тренировки проходят в бассейне 
«Спартак» и на открытой воде. К погружени-
ям допускаются взрослые и дети с 8 лет.

Стоимость: пробное погружение  
в бассейне - 1 500 руб., 

в открытом водоеме - 2 000 руб., 
курс обучения дайвингу - 18 000 руб.

Контактный телефон  
8-937-275-7763.

Картинг
Скорость, драйв, яркие эмоции и полная свобода - именно так любители кар-
тинга описывают свои впечатления от поездки. Ульяновский «КартХолл» - это 

крытый картодром и трасса под открытым небом. К заездам совместно 
с родителями допускаются дети с трех лет. Гонщики постарше могут 

самостоятельно садиться за руль, если на это получено разрешение 
родителей и рост ребенка превышает 140 см.

Длительность одного заезда - 10 минут. В стоимость входят 
прокат-карта и необходимое снаряжение (шлем, подшлемник, 

комбинезон, вторая обувь по необходимости), инструк-
таж по правилам поведения на трассе и технике 

безопасности, распечатка статистики заезда.
Стоимость: детский карт - от 300 руб., 

взрослый - от 400 руб.,  
двухместный - от 700 руб.

Справки по телефону 990-222.

Сапбординг
Если же хочется испытать новые ощуще-

ния, а тяги к рискованным мероприятиям нет, 
советуем попробовать себя в сапбординге. 
Вместе с ульяновским клубом любителей 
этого молодого вида спорта можно по-новому 
открыть для себя красоту прогулок по воде и 
познакомиться с живописными местами на 
реках Ульяновской области. Сапбординг - это 
разновидность серфинга, которая отличается 
размеренностью и доступностью даже для не-
подготовленного человека. Доска для сапбор-
динга похожа на большую плоскую надувную 
лодку. Спортсмен управляет своим «судном» 
стоя или сидя, используя всего лишь одно 
весло. Также сапборд - это отличный способ 
поддержания формы, который способствует 
развитию чувства баланса и контроля тела. 
Новички могут опробовать этот вид спорта во 
время двухчасовой водной прогулки от ТРЦ 
«Аквамолл» к музею Водоканала и обратно. Бо-
лее опытным спортсменам доступны и другие 
маршруты - например, можно доплыть от ТРЦ 
«Аквамолл» до села Лаишевка (18 км).

Стоимость: 1 000 руб.  
за двухчасовую прогулку,  

2 500 руб. за пятичасовую прогулку.
Телефон для справок 92-02-70.

Полёты  
на параплане

Хотя лучшими местами для парапла-
неризма любители этого вида спорта 
называют бразильский Рио-де-Жанейро 
и турецкий Олюдениз, свой первый по-
лет на параплане можно совершить не 
выезжая из Ульяновска. Да, и получить 
массу удовольствия от созерцания 
родных красот с высоты птичьего по-
лета. Организацией удовольствия в 
городе занимается парапланерный клуб 
Сергея Малышевского «Пилотаж». Для 
новичков полеты на параплане проходят 
в тандеме с опытным инструктором. Но 
ульяновцы могут освоить любой этап 
летного мастерства - от первоначально-
го парения до спортивных маршрутных 
полетов и аэробатики. Полеты проходят 
в живописных местах региона - напри-
мер, в районе села Шиловка Сенгиле-
евского района.

Стоимость: 2 500 руб. в час 
за ознакомительный курс  

обучения полету на параплане.  
В стоимость входят полет на парапла-

не в тандеме с инструктором и вводная 
лекция по парапланеризму.

Телефон для справок  
8-917-059-0529.

Прыжки с парашютом
Шагнуть в неизвестность - для кого-то это метафора, а для любителей парашютного 

спорта - ежедневный труд. Но испытать ощущения от свободного полета может и непод-
готовленный любитель экстрима. В этом поможет ульяновский аэроклуб ДОСААФ России. 
Совершить прыжки с парашютом можно на аэродроме в поселке Белый Ключ.

Прыжки назначаются преимущественно по выходным дням, иногда по будням. За безопас-
ность отвечает парашют Д-1-5у, который пользуется популярностью благодаря своей вы-
сокой надежности и простоте в использовании. Прыжок с высоты 600 метров выполняется 
самостоятельно (без инструктора), после инструктажа и тренировки базовых навыков. 
Инструкторы сопровождают «прыгунов» в самолете и на площадке приземления. К прыжкам 
допускаются все, кто достиг 15-летнего возраста и не имеет серьезных проблем со здоро-
вьем. При себе нужно иметь паспорт, спортивную форму с длинными рукавами и штанами, 
закрытую обувь на толстой подошве - берцы или кроссовки. Заявки на прыжки принимаются 
на электронную почту info@aeroclub73.ru.

Стоимость прыжков:  
4 200 руб. (3 800 руб. за сам прыжок  

и 400 руб. за страховку).
Телефон для справок 8-937-273-9319.

Байдарки
Бурлящие реки с порогами и водоворотами - 

это испытание не для слабонервных. Но к чему 
крайности? Удовольствие от водных прогулок и 
общения с природой можно получить, и плавая 
по спокойной Свияге. К тому же сплав на бай-
дарках - отличный способ отвлечься от город-
ской суеты и рабочих будней. Такое путешествие 
поможет проветрить голову и улучшить физпод-
готовку. Напрокат в Ульяновске предлагаются 
современные двухместные байдарки sit-on-top, 
которые по желанию трансформируются в одно-
местные и трехместные. Всем путешественникам 
выдаются спасательные жилеты и герметичный 
мешок для техники, одежды и документов. На 
выбор предлагается два маршрута для сплава: 
от свияжского пляжа до поселка Дачного или от 
ул. Ташлинской до свияжского пляжа. С собой 
нужно взять солнцезащитное средство, сменную 
одежду, купальник, шлепанцы, питьевую воду, 
головной убор, продукты питания. После сплава 
спортсменов доставляют на начальную точку.

Стоимость:  
1 000 руб. с человека.

Телефон для справок  
755-687.
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 Герои сериала «Чужое 
счастье» (Россия 1) с детства 
были неразлучны. Марина, 
целеустремленная роковая 
красавица, всегда была влюблена 
в Игоря. Но он выбрал тихую  
и скромную Люсю.

Тем не менее они и после окончания 
школы оставались лучшими друзьями. 
Прошло 15 лет. У Игоря свой успешный 
бизнес, они с Люсей счастливы, у них 
двое детей. Марина часто приходит к ним 
в гости. Общее счастье друзей омрачает 
лишь болезнь Люси…

В роли Марины - Юлия Галкина.

Научили ничего  
не бояться

Незаурядная, яркая, эффект-
ная внешность - что еще надо для 
киносчастья? Нужны трудолюбие, 
упорство и талант. Это доказала своей 
творческой биографией Юлия Галкина.

Она родилась в небольшом городе 
Болхов Орловской области, оттуда родом 
ее мама. А папа - из деревни Малиново. 
В деревне девочка проводила каждое 
лето: родители отправляли на каникулы 
из Курска, где жила семья. Воспитывали 
ее в строгости. Бабушка могла разбудить 
ни свет ни заря и отправить за пять ки-
лометров в соседнее село на рынок. И 
6-летняя Юля шла одна через поля, через 
речку. «Как Красная Шапочка, - вспоминает 
актриса. - Только мало похожая на девочку: 
с короткой стрижкой и сбитыми до черно-
ты коленками - пацан пацаном. Никаких 
кукол. Поиграть в войнушку или в футбол с 
мальчишками, полазить по стройкам - впе-
реди всех бежала. Папа вешал на турник во 
дворе: «Юлька, давай хватайся! Подтяги-
вайся!». Любил меня провоцировать: «Гол 
забить в ворота сможешь или промажешь? 
А из ружья стрелять? Ну давай попробуй, 
попади по банке». Наставлял, чтобы была 
«худой и смелой». Тогда страдала - сейчас 
благодарна. Научил ничего не бояться».

Юлия росла в интеллигентной семье. 
Папа - историк, кандидат наук, доцент. 
Мама - школьный учитель. Бьющую через 
край энергию они направляли в нужное 
русло, загружали по полной - драмкружок, 
фотокружок, спортивные и бальные танцы, 
игра на фортепиано, участие в конкур-
сах чтецов, поездки в лагерь «Комсорг». 
Учителя хвалили прилежную ученицу, а 
родители мечтали, что дочь пойдет по их 
стопам - займется наукой. Но в старших 
классах Юля поняла, что хочет быть ак-
трисой. Родители были сильно удивлены, 
уверяли, что не поступит без денег и свя-
зей. По их настоянию Галкина поступила в 
Курский психологический университет.

Однако после первого курса отправи-
лась в Москву с тысячей рублей в кармане. 
«По карте метро разобралась, куда ехать, 
и первым делом направилась в Школу-
студию МХАТ, - рассказывает Юлия. - Лил 
дикий дождь, который и разогнал всех 
абитуриентов. Я вымокла до нитки. По 
ошибке я попала сразу на второй тур. 
Всего минута у меня была на подготовку. И 
меня взяли. Так что мне дождь помог».

Кстати, позже - к радости родителей 
- Юлия все-таки защитила диссертацию 
на тему «Психологические детерминанты 
личностно-профессионального становле-
ния будущих артистов».

Профессия - лотерея
Робкая провинциалка, неверная жена, 

бесстрашная разведчица, телохранитель, 

с 1 по 7 июля

Почти на каждом  
канале существует цикл 
передач, которые очень  
любят зрители. Значит,  
авторы придумали отличный  
проект и попали в десятку.

Больше, чем любовь
На канале «Культура» уже несколько лет 

идут программы цикла «Больше, чем любовь». 
Это истории великой любви, запечатленные 
в письмах и документах, стихах и картинах, 
звуках и знаках. Такие романы становилась не 
меньшими событиями культуры, чем сами про-
изведения литературы, музыки или живописи. 
Герои программ - незаурядные личности, 
оставившие яркий след в истории, науке и 
культуре и собственной жизнью показавшие, 
каких вершин способен достичь человек в 
своих чувствах. О таких взаимоотношениях 
можно с полным правом сказать: это больше, 
чем любовь.

Герои очередной программы - звезда цыган-
ского театра «Ромэн» 30-40-х годов, известная 
цыганская актриса, исполнительница народ-
ных песен и романсов Ляля Черная (Надежда 
Киселева) и ее мужья - великие мхатовские 
актеры Михаил Яншин и Николай Хмелев.

В ней была лишь четверть цыганской крови. 
Но это не помешало таборным цыганам офи-
циально провозгласить ее своей Королевой. 
«Она была как шампанское, наша Ляля, - гово-
рят те, кто лично знал актрису. - Искрящаяся, 
пьянящая. Фигурка точеная, глаза - утонуть 
можно! Раз увидев ее, мужчины теряли голо-
ву и не могли забыть уже до самой смерти»... 
Когда в 1930-е годы в Москве открылся театр 
«Ромэн», Лялю тут же взяли в труппу. Руко-
водить театром поставили Михаила Яншина. 
Естественно, два таланта не могли пройти 
друг мимо друга. А в самом начале войны на 
гастролях Черная случайно столкнулась в го-
стиничном коридоре с Николаем Хмелевым… 
Чем закончилась встреча? Смотрите програм-
му «Больше, чем любовь» на канале «Культура» 
29 июня в 13.10.

Короли эпизода
На канале ТВЦ еженедельно идет докумен-

тальный цикл, посвященный советским кино-
актерам, которые играли маленькие роли. Но 
играли так ярко, что зрители помнят их до сих 
пор. Каждый фильм цикла - это импровизиро-
ванный худсовет, на котором известные актеры 
и режиссеры рассказывают о судьбе любимых 
артистов и выбирают один эпизод, который, по 
их мнению, является абсолютным шедевром.

Героем очередного фильма стал Николай 
Парфенов, артист, как говорили о нем, «с 
чудинкой». Его портреты не украшали об-
ложки журналов, хотя он был одним из самых 
снимающихся актеров 1960 - 1980-х годов. На 
счету Парфенова более 130 ролей в кино. Он 
стал своеобразным рекордсменом киножур-
нала «Фитиль» по количеству снятых эпизодов 
с его участием. В фильмах он играл инже-
нера, милиционера, крестьянина, водителя 
автобуса, бухгалтера - тех людей, которые 
запросто могут встретиться на улице. Не-
смотря на мимолетное появление на экране, 
Парфенов заставлял зрителей вспоминать о 
своих персонажах из картин «Семь стариков 
и одна девушка», «Дети Дон Кихота», «По 
семейным обстоятельствам», «Дача», «Афо-
ня», «Чародеи». Вспомните и вы, посмотрев 
программу «Король эпизода» на канале ТВЦ  
29 июня в 7.15.

тв-гидàКак пацанка  
королевой стала

полусотни киноролей, в том числе в филь-
мах «Укрощение строптивых», «Шпильки», 
«Муж по вызову», «Метод Фрейда-2», 
«Трюкач», «Лондонград», «Черная кошка», 
«Жемчуга», «Страсти по Чапаю», «Году-
нов». При этом Юлия утверждает: «Актер-
ская профессия - это лотерея: можешь 
быстро достичь успеха, а можешь быть и 
никем. Тем не менее я уверена: если ты 
честно работаешь, рано или поздно со-

стоишься».
Одна из самых ярких работ Галкиной 

- фильм «Две жизни полковника Рыб-
киной», в котором Галкина сыграла 
писательницу и разведчицу Зою 
Воскресенскую. «Я, как и многие, 

знала о Зое Воскресенской только 
то, что она автор детских книг, - го-
ворит актриса. - А оказалось, такая 
яркая личность! Мне важно было 
показать, какой она была в жизни. 
Кого любила, кого ненавидела, как 

относилась к тому, что ее окружа-
ло. В консультанты мне назначили 

человека, который близко знал Зою 
Ивановну. Мы много говорили о ню-

ансах, которые остались «за строкой» 
официальной биографии. Вплоть до 

того, как именно она курила, как держала 
папиросу, как одевалась. Из этих мелочей 

и выстраивался образ героини».

Привет с галёрки
Юлия - счастливая мама и жена. Супруг 

актрисы - режиссер и продюсер Илья  
Макаров. Они познакомились на съемоч-
ной площадке сериала «Журов». В одной 
из сцен актриса сидела в студенческой 
аудитории и по роли внимательно слушала 
преподавателя. После окончания съемок 
ей пришло сообщение с незнакомого 
номера: «Вы очень хорошо сыграли!». 
«Вы кто?» - спросила Юлия. И получила 
ответ: «Привет с галерки!». «Поднимаю 
голову - на последнем ряду сидит почти 
вся съемочная группа. Осветители, ра-
бочие, - вспоминает актриса. - Люди всех 
возрастов и национальностей! И кто же 
из них мне пишет? Не будь дурой, взяла 
у администратора список группы со все-
ми фамилиями и номерами телефонов. 
Оказался листов на десять. Начинаю - 
отчего-то с конца - по номерам сверять, 
кто же мне написал. Часа через полтора 
добираюсь до самого первого телефона 
- Ильи Макарова. Сообщение пришло с 
его номера!».

Так начался роман актрисы и режиссера. 
Они ходили по вечерам в кафе, пили кофе 
и вели разговоры о высоком. А на пятый 
день после знакомства Илья сделал Юлии 
предложение. 31 декабря 2009 года у пары 
родился сын Михаил. Коллеги говорят, что 
у Макарова непростой характер, но Юле с 
супругом комфортно, ведь муж прекрасно 
понимает, что такое ненормированный 
график работы актеров и длительные 
экспедиции. «И возможные разговоры 
за спиной, он, мол, режиссер - значит, я 
с ним ради ролей, меня не беспокоили, - 
признается актриса. - К слову, кроме того 
первого раза, нам пока не удалось пора-
ботать вместе»...

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

Блиц от Галкиной
ü  В театральном училище у меня  
не было романов - я серьезная девушка.
ü  Если ощущаешь себя настоящей 
женщиной, можно и в тряпье быть  
королевой.
ü  Многие не приживаются в Москве, 
говорят - темп бешеный. А я обожаю его.  
В столице все слилось воедино - и твор-
чество, и жизнь, и работа.
ü Для женщины очень важно чувство-
вать себя счастливой, только так можно 
сделать счастливыми близких людей.  
Ко мне эта мудрость пришла сама,  
зернышко к зернышку.
ü  Я бы рада сыграть лирическую  
брошенку.
ü Меня нисколько не пугает, что муж 
старше на двадцать с лишним лет. Зато 
с ним очень интересно.

роковая разлучница, прожигательница 
жизни - какие только роли не сыграла  
актриса к 35 годам.

Кинобиография Галкиной началась 
в 2007 году, сразу с трех фильмов.  
А четвертым стала картина «Поцелуи 
падшего ангела», который Юлия считает 
настоящим стартом карьеры, потому что 
это была ее первая серьезная работа.

С той поры она, как правило, снимается 
сразу в нескольких проектах. Например, в 
2012 году вышло 12 фильмов с ее участи-
ем. Сегодня в биографии актрисы около 
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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.
12.10 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.
18.20 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. 25-й час. 16+

23.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+
1.00 На самом деле. 16+
2.00 Модный приговор. 6+
2.45, 3.05 Мужское / Женское. 16+
3.00 Новости.
3.35 Давай поженимся! 16+
4.15 Контрольная закупка. 6+

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 ЛОВУшКА ДЛя КОРОЛеВы. 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.00 ШаПовалов. 16+

6.10 АДВОКАТ. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.05 МУхТАР. НОВый СЛеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 ЛеСНиК. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

17.00 Сегодня.

17.25 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

19.25 ВыСОКие СТАВКи. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ВыСОКие СТАВКи. 16+

0.00 СВиДеТеЛи. 16+

2.00 Ментовские войны. 16+

5.00 их нравы. 0+

5.25 АДВОКАТ. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.30 ералаш. 0+
8.35 ВОРОНиНы. 16+
11.45 Вы ВСе МеНя БеСиТе. 16+
15.20 Фердинанд. 6+

17.25 Предложение. 16+

19.35 хеЛЛБОй-2. ЗОЛОТАя АР-
Мия. 16+
22.00 я - ЧеТВеРТый. 12+
0.10 ГРОМОБОй. 12+
2.00 БеЛОВОДье. ТАйНА ЗАТеРяН-
НОй СТРАНы. 16+
3.00 ПРишеЛьцы. 12+
4.40 Снупи и мелочь пузатая в 
кино. 0+
5.55 ералаш. 0+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 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 ГОДЗиЛЛА. 12+
23.35 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «Загадки человечества» с Оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 АВАРия. 16+
3.10 КАРАНТиН. 16+
4.30 Тайны Чапман. 16+
5.20 Засекреченные списки. 16+

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.15 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Предки наших предков. 
8.50 Легенды мирового кино.
9.25 К КОМУ ЗАЛеТеЛ ПеВЧий 
КеНАР.
11.15 Больше, чем любовь.
12.00 СиТА и РАМА.
13.35 Линия жизни.
14.30 хакасия. По следам следов 
наскальных. Док. фильм.
15.15 Вспомнить все. Голограмма 
памяти. Док. фильм.
16.10 Спектакль ТАЛАНТы и ПО-
КЛОННиКи.
19.15 Камерная музыка. Юджа Ванг 
и Готье Капюсон. Концерт на фести-
вале в Сен-Пре.
20.45 ПРиКЛЮЧеНия ЭЛеКТРО-
НиКА. 0+
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Больше, чем любовь.
22.50 Великая тайна математики. 
23.45 Наталья Бехтерева. Магия 
мозга. Док. фильм.
0.35 ОТЧАяННые РОМАНТиКи. 
18+
2.25 Камерная музыка. Юджа Ванг и 
Готье Капюсон. Концерт на фестива-
ле в Сен-Пре.
3.40 Pro memoria.

7.00 Настроение.
9.10 ДВе ВеРСии ОДНОГО СТОЛК-
НОВеНия. 12+

11.15 алексей смирнов. клоун  
с разбитым сердцем. 12+

12.30 События.
12.50 иНСПеКТОР ЛиНЛи. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05, 3.40 ОТец БРАУН. 16+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 ОСКОЛКи СЧАСТья. 12+
20.40 События.
21.05 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.35 Проклятие двадцати. Спецре-
портаж. 16+
0.05 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 ДеТеКТиВНОе АГеНТСТВО 
«ЛУННый СВеТ». 16+
5.25 Прощание. Александр и ирина 
Пороховщиковы. 12+
6.05 Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем. 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, 13.05, 17.30, 20.00, 23.20 
Специальный репортаж. 12+
10.30  Футбол. Кубок Америки.  
1/4 финала. . 0+
12.30 Новости.
12.35 Все на «Матч!».
13.25 Футбол. «Краснодар» - «Ро-
стов». Кубок Париматч Премьер. 0+
15.25 Новости.
15.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
цСКА. Кубок Париматч Премьер. 0+
17.50 Новости.
18.00 Все на «Матч!».
18.55 Пляжный волейбол. Рос-
сия - Германия. Чемпионат мира. 
Мужчины. 
19.55 Новости.
20.20 Все на «Матч!».
21.20 Профессиональный бокс. 
Д. Чарло - х. Кота. Г. Ригондо - 
х. Сеха. Трансляция из СшА. 16+
23.50 Новости.
23.55 Все на «Матч!».
0.30 ПОЛицейСКАя иСТОРия. 
12+
2.30 Волейбол. Россия - Китай. Лига 
наций. Мужчины. 0+
4.30 Баскетбол. Россия - Бело-
руссия. Чемпионат европы. Жен-
щины. 0+
6.30 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 ОЛьГА. 16+
21.30 ОЛьГА. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Однажды в России. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Stand Up. 16+
3.10 Stand Up. 16+
3.55 Открытый микрофон. 16+
4.50 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, 11.10 ДВе СУДьБы. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.15, 20.20  ВОЗВРАщеНие 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40, 1.10 ПЛяЖ. 16+
1.55 история Беларуси. На рубеже 
веков. Док. фильм. 12+
2.25 Дела семейные. Битва за бу-
дущее. 16+
3.10 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
3.55 ДВе СУДьБы. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 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 ФАКУЛьТеТ. 16+
2.15 ПОСЛеДНие ДеВУшКи. 16+
4.00 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 12+
5.00 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 12+
5.45 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 12+
6.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

7.20 Легенды кино. 6+
9.00 Новости дня.
9.20 Легенды кино. 6+
10.10 ВыЗОВ. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 ВыЗОВ. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 ВыЗОВ. 16+
14.45 ВыЗОВ. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 ВыЗОВ. 16+
19.00 Новости дня.
19.35 Курская дуга. 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 ПРОСТАя иСТОРия. 0+
2.30 ПРеФеРАНС ПО ПяТНицАМ. 
12+
4.00 АЛый КАМеНь. 12+
5.15 СВеТЛый ПУТь. 0+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 За любовью. В монастырь. Док. 
фильм. 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+
13.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.50 ПяТь шАГОВ ПО ОБЛАКАМ. 
16+
20.00 СПАСТи МУЖА. 16+
23.50 ПОДАРи МНе ЖиЗНь. 16+
1.55 Ночная смена. Док. фильм. 
18+
2.55 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.45 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.15 Тест на отцовство. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 Страх в твоем доме. 16+
7.00 СПецы. 16+
10.00 известия.
10.25, 11.20, 12.15, 13.10 ДеЛь-
ТА. ПРОДОЛЖеНие. 16+
14.00 известия.
14.25 ГЛУхАРь. 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+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
3.20 ДеТеКТиВы. 16+
3.45 ДеТеКТиВы. 16+
4.10 известия.
4.20 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 Манзара. 6+
9.00. 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.20 ДВе СУДьБы. НОВАя 
ЖиЗНь.  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 ЖиЗНь и ПРиКЛЮЧеНия 
МишКи яПОНЧиКА.  16+
14.00 Док. фильм. 12+
15.00 Закон. Парламент. Общество. 
12+
15.45 Вечерние посиделки (на тат. 
яз.). 6+
16.15 ВОЛшеБНый МАяК.  12+
17.30 ЗеРКАЛО, ЗеРКАЛО.  12+
19.00 Татары (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 Бизнес ментор. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
23.40 Дорога без опасности. 12+
0.00 Док. фильм. 12+
0.30 ЖиЗНь и ПРиКЛЮЧеНия Миш-
Ки яПОНЧиКА.  16+

ПоНедельНик / 1 июля

6.00 Ранние пташки. Паровозик 
Тишка. Маленькое королевство Бена 
и холли. Волшебный фонарь. 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+
10.40 Пластилинки. 0+
10.45 Свинка Пеппа. 0+
11.30 Говорящий Том: Герои. 0+
11.40 Бобби и Билл. 6+
12.40 Роботы-поезда. 0+
13.15 Металионы. 6+
13.40 Бен 10. 12+
14.05 истории свинок. 6+
14.25 Барбоскины. 0+
15.05 Доктор Малышкина. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Ми-Ми-Мишки. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Подружки-супергерои. 6+
18.25 Три кота. 0+
19.10 Робокар Поли и его друзья. 
0+
20.00 Томас и его друзья. 0+
20.15 Сказочный патруль. 0+
21.25 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Поезд динозавров. 0+
23.00 Губка Боб Квадратные шта-
ны. 6+
23.25 Ниндзяго. 6+
0.15 ералаш. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Большая наука. 12+
7.50 Приключения Болека и Ле-
лека. 0+
8.00, 16.10 СеМья СВеТОФОРО-
Вых. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 Девчата. история о первом по-
целуе. Док. фильм. 12+
9.35 Сердце храбреца. 0+
9.55 Высокая горка. 0+
10.15, 23.10 ЧеТыРе ТАНКиСТА и 
СОБАКА. 6+
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.10 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 Путешествие по городам с 
историей. 12+
17.15 Фигура речи. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
18.10 Культурный обмен. 12+
19.00 ОТРажение.
22.05 Моя история. 12+
22.45 Тайны разведки. 12+
1.05 Большая наука. 12+
1.30 ОТРажение. 12+
5.30 Российский гербарий. 12+

6.00 Новый Завет вслух. 0+
6.15 я хочу ребенка. 0+
7.00 Завет. 0+
8.00 Старцы. Док. фильм. 0+
8.30 Пилигрим. 0+
9.00 Знак равенства. 0+
9.15 иов Многострадальный. Док. 
фильм. 0+
10.00 Русский обед. 0+
11.05 Апостолы. Док. фильм. 0+
11.35 БыЛ МеСяц МАй. 0+
14.00, 19.00, 4.40 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 ДОБРОе УТРО. 0+
18.00 Завет. 0+
21.10 ДВА ГОЛОСА. 0+
22.30 Новый день. 0+
0.00 До самой сути. 0+
1.00 День патриарха. 0+
1.15 Новый Завет вслух. 0+
2.15 Завет. 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.
12.10 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.
18.20 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. 25-й час. 16+

23.20 Премьера. Камера. Мотор. 
Страна. 16+
1.00 На самом деле. 16+
1.55 Модный приговор. 6+
2.40, 3.05 Мужское / Женское. 16+
3.00 Новости.
3.30 Давай поженимся! 16+
4.10 Контрольная закупка. 6+

6.10 АДВоКАТ. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.05 МУхТАр. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 Лесник. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

17.00 Сегодня.

17.25 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

19.25 ВыСоКие СТАВКи. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ВыСоКие СТАВКи. 16+

0.00 СВиДеТели. 16+

1.55 МеНТоВСКие ВойНы. 16+

5.00 их нравы. 0+

5.25 АДВоКАТ. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.05 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.30 ералаш. 0+
8.35 ВороНиНы. 16+
11.45 Вы ВСе МеНя беСиТе. 16+
14.50 Уральские пельмени. 16+
15.00 хеллбой-2. ЗолоТАя Ар-
Мия. 16+

17.20 Я - четвертый. 12+

19.35 ЧелоВеК-ПАУК. 12+
22.00 ЧелоВеК-ПАУК-2. 12+
0.35 Звезды рулят. 16+
1.35 ПлАН б. 16+
3.30 белоВоДье. ТАйНА ЗАТеряН-
Ной СТрАНы. 16+
4.20 Пришельцы: КориДоры 
ВреМеНи. 12+
6.10 ералаш. 0+

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, 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 S.W.A.T.: СПецНАЗ гороДА 
АНгелоВ. 16+
23.15 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 оДиННАДцАТь ДрУЗей оУше-
НА. 16+
3.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.15 Тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.15 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05, 14.35 Великая тайна матема-
тики. Док. фильм.
9.00 легенды мирового кино.
9.30 Первые в мире. Док. фильм.
9.45, 20.45 ПриКлюЧеНия ЭлеК-
ТроНиКА. 0+
11.15 больше, чем любовь.
12.00 СиТА и рАМА.
13.35 Полиглот. Английский с нуля 
за 16 часов!
14.20 открытое письмо.
15.30, 23.45 Наталья бехтерева. 
Магия мозга. Док. фильм.
16.10  Спектакль ДВеНАДцА-
ТА я  Н о Ч ь ,  и л и  Н А З ы В А й Т е  
КАК  УгоДНо.
18.50 2 Верник 2.
19.45 цвет времени.
19.55 Камерная музыка. государ-
ственный квартет имени А.П. бо-
родина.
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 больше, чем любовь.
22.50 Путеводитель по Марсу. 
0.35 оТЧАяННые роМАНТиКи. 18+
2.25 Камерная музыка. государ-
ственный квартет имени А.П. бо-
родина.
3.00 Вспомнить все. голограмма 
памяти. Док. фильм.
3.40 Pro memoria.

7.00 Настроение.
9.10 исПытатеЛьный срок. 0+

11.15 юрий яковлев. Последний из 
могикан. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 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 оСКолКи СЧАСТья. 12+
20.40 События.
21.00 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05  Прощание. Владимир Вы-
соцкий. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 ДеТеКТиВНое АгеНТСТВо 
«лУННый СВеТ». 16+
3.40 оТец брАУН. 16+
5.25 90-е. Звезды из ящика. 16+
6.05 юрий яковлев. Последний из 
могикан. 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 борг/МАКиНрой. 16+
12.00 Новости.
12.05 Все на «Матч!».
13.05 «гран-при» с Алексеем Попо-
вым». 12+
13.35, 14.30, 18.05, 18.35, 21.35 
Специальный репортаж. 12+
13.55 Новости.
14.00 Все на «Матч!».
14.50 Смешанные единоборства. 
Э. Санчес - г. Караханян. Bellator. 16+
16.30 Смешанные единоборства. 
Афиша. 16+
17.00 Новости.
17.10 Все на «Матч!».
18.55 Новости.
19.00 Все на «Матч!».
19.35 Профессиональный бокс. 
Д. Чарло - б. Адамс. бой за титул 
временного чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. 16+
21.55 Новости.
22.00 Все на «Матч!».
22.25 баскетбол. Чемпионат европы. 
Женщины. 
0.25 Все на «Матч!».
1.05 роналду - Месси. 12+
2.25  Футбол. Кубок Америки.  
1/4 финала. 0+
4.25  Футбол. Кубок Америки.  
1/2 финала. 0+

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+
15.00 САшАТАНя. 16+
15.30 САшАТАНя. 16+
16.00 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 ольгА. 16+
21.30 ольгА. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 Студия Союз. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Stand Up. 16+
3.05 Stand Up. 16+
4.00 открытый микрофон. 16+
4.50 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, 11.10 ДВе СУДьбы. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Зал суда. битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.15, 20.20  ВоЗВрАщеНие 
МУхТАрА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40, 1.10 ПляЖ. 16+
1.55 история беларуси. На рубеже 
веков. Док. фильм. 12+
2.25 Дела семейные. битва за бу-
дущее. 16+
3.10 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
3.55 Зал суда. битва за деньги. 16+
4.40 ой, мамочки! 12+
5.10 СУПрУги. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории 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 5-я ВолНА. 16+
2.30 ПоСлеДНие ДНи НА МАрСе. 
16+
4.15 ЭлеМеНТАрНо. 16+
5.00 ЭлеМеНТАрНо. 16+
5.45 ЭлеМеНТАрНо. 16+
6.15 ЭлеМеНТАрНо. 16+

7.00 легенды музыки. 6+
9.00 Новости дня.
9.20 легенды музыки. 6+
10.10 ВыЗоВ. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 ВыЗоВ. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 ВыЗоВ. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 ВыЗоВ. 16+
19.00 Новости дня.
19.35 Курская дуга. 12+
20.15, 21.05, 21.55 Улика из про-
шлого. Док. фильм. 16+
22.50 Новости дня.
23.00, 23.50 Улика из прошлого. 
Док. фильм. 16+
0.40 В Добрый ЧАС! 0+
2.40 МихАйло лоМоНоСоВ. 0+
4.20 ПроСТАя иСТория. 0+
5.45 ЗолоТой гУСь. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 Удачная покупка. 16+
7.50 За любовью. В монастырь. Док. 
фильм. 16+
8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.20 Давай разведемся! 16+
10.20 Тест на отцовство. 16+
11.20  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.15  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.35 КУрорТНый роМАН-2. 16+
20.00 ПоцелУй СУДьбы. 16+
23.55 ПоДАри МНе ЖиЗНь. 16+
2.00 Ночная смена. Док. фильм. 
18+
3.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.50 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.25 Тест на отцовство. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20 Страх в твоем доме. 16+
7.05 ДельТА. ПроДолЖеНие. 16+
10.00 известия.
10.25 ДельТА. ПроДолЖеНие. 16+
14.00 известия.
14.25 глУхАрь. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
0.10 ВелиКолеПНАя ПяТерКА. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
3.20 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 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, 3.00 Манзара. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.20 ДВе СУДьбы. НоВАя 
ЖиЗНь.  16+
11.00, 18.00 КоЗАйыМ (на тат. 
яз.). 12+
11.55 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 ЖиЗНь и ПриКлюЧе-
Ния МишКи яПоНЧиКА.  16+
14.00 Путь. 12+
14.15 Не от мира сего…. 12+
14.30 Док. фильм. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 Мультфильмы. 0+
16.15 ВолшебНый МАяК.  12+
17.30 ЗерКАло, ЗерКАло.  12+
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 ВиЗиТ К МиНоТАВ-
рУ. 16+
22.30 Новости Татарстана. 12+
0.00 Видеоспорт. 12+

вторНик / 2 июля

6.00 ранние пташки. Паровозик Тиш-
ка. Маленькое королевство бена и 
холли. Волшебный фонарь. 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+
10.40 Пластилинки. 0+
10.45 Свинка Пеппа. 0+
11.30 говорящий Том: герои. 0+
11.40 бобби и билл. 6+
12.40 роботы-поезда. 0+
13.15 Металионы. 6+
13.40 бен 10. 12+
14.05 истории свинок. 6+
14.25 барбоскины. 0+
15.05 Доктор Малышкина. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Ми-Ми-Мишки. 0+
16.40 лабораториум. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Подружки-супергерои. 6+
18.25 Три кота. 0+
19.10 робокар Поли и его друзья. 0+
20.00 Томас и его друзья. 0+
20.15 Сказочный патруль. 0+
21.25 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Поезд динозавров. 0+
23.00 губка боб Квадратные 
штаны. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 большая страна. 12+
7.20 большая наука. 12+
7.50 Приключения болека и ле-
лека. 0+
8.00, 16.10 СеМья СВеТоФоро-
Вых. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 Старший сын. Почти, как в 
жизни. Док. фильм. 12+
9.35 оранжевое горлышко. 0+
9.55 В лесной чаще. 0+
10.15, 23.10 ЧеТыре ТАНКиСТА и 
СобАКА. 6+
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 большая страна. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.10 оТражение.
16.00 Новости.
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 Путешествие по городам с 
историей. 12+
17.15 Фигура речи. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
18.10 Культурный обмен. 12+
19.00 оТражение.
22.05 Моя история. 12+
22.45 Тайны разведки. 12+
1.05 большая наука. 12+
1.30 оТражение. 12+
5.30 российский гербарий. 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 лоВУшКА Для КоролеВы. 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.00 ШаПоваЛов. 16+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 Тайны сказок с Анной Коваль-
чук. 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 Владыка иоанн - объедини-
тель. Док. фильм. 0+
12.50 Апостолы. Док. фильм. 0+
13.25 бесогон. 12+
14.00, 19.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Апостолы. Док. фильм. 0+
16.35 ДВА голоСА. 0+
20.50 МУЗыКАльНАя иСТория. 
0+
22.30, 3.15 Новый день. 0+
0.00 До самой сути. 0+
1.00 День патриарха. 0+
1.15 Новый Завет вслух. 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.
12.10 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.
18.20 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. 25-й час. 16+

23.20 Звезды под гипнозом. 16+
1.00 На самом деле. 16+
2.00 Модный приговор. 6+
2.45, 3.05 Мужское / Женское. 16+
3.00 Новости.
3.40 Давай поженимся! 16+
4.20 Контрольная закупка. 6+

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 ЛОВУшКА ДЛя КОРОЛеВы. 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.00 ШаПовалов. 16+

6.10 АДВОКАТ. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 МУхТАР. НОВый СЛеД. 16+
11.00 Сегодня.

11.20 лесник. 16+

14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+
19.25 ВыСОКие СТАВКи. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ВыСОКие СТАВКи. 16+
0.00 СВиДеТеЛи. 16+
1.50 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+
5.05 их нравы. 0+
5.25 АДВОКАТ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.30 ералаш. 0+

8.35 ВОРОНиНы. 16+

11.45 Вы ВСе МеНя БеСиТе. 16+

14.45 ДЖУНиОР. 0+

17.00 ЧеЛОВеК-ПАУК. 12+

19.30 ЧеЛОВеК-ПАУК-2. 12+

22.00 ЧеЛОВеК-ПАУК-3. ВРАг В 
ОТРАЖеНии. 12+

0.50 черная молния. 0+

2.50 БеЛОВОДье. ТАйНА ЗАТеРяН-
НОй СТРАНы. 16+

3.40 Слава Богу, ты пришел! 16+

4.30 ПРишеЛьцы В АМеРиКе. 0+

5.50 ДВА ОТцА и ДВА СыНА. 16+

6.15 ералаш. 0+

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 НАПРОЛОМ. 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 ДВеНАДцАТь ДРУЗей ОУше-
НА. 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, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.15 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Путеводитель по Марсу. 
9.00 Легенды мирового кино.
9.30 Первые в мире. Док. фильм.
9.50, 20.45 ПРиКЛюЧеНия ЭЛеК-
ТРОНиКА. 0+
11.15 Больше, чем любовь.
12.00 СиТА и РАМА.
13.35 Полиглот. Английский с нуля 
за 16 часов!
14.20 Открытое письмо.
14.35  Путеводитель по Марсу. 
15.30, 23.45 Наталья Бехтерева. 
Магия мозга. Док. фильм.
16.10 Спектакль ЛеС.
19.15 цвет времени.
19.35 Камерная музыка. П. Чай-
ковский. Трио Памяти великого 
художника. Вадим Репин, Александр 
Князев, Андрей Коробейников.
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Острова. Док. фильм.
22.50 Секреты Луны. Док. фильм.
0.35 ОТЧАяННые РОМАНТиКи. 
18+
2.25 Камерная музыка. П. Чай-
ковский. Трио Памяти великого 
художника. Вадим Репин, Александр 
Князев, Андрей Коробейников.
3.15 Давид Бурлюк. Король четвер-
того измерения. 

7.00 Настроение.
9.00 Доктор и... 16+

9.35 ссора в лукаШах. 12+

11.35 Вячеслав Невинный. Талант и 
33 несчастья. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 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 ОСКОЛКи СЧАСТья-2. 12+
20.40 События.
21.05 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.35 Линия защиты. 16+
0.05 Дикие деньги. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.50 ДеТеКТиВНОе АгеНТСТВО 
«ЛУННый СВеТ». 16+
3.35 ОТец БРАУН. 16+
5.20 Признания нелегала. 12+
6.05 ирония судьбы Эльдара Ряза-
нова. 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 Профессиональный бокс.  
Д. Чарло - х. Кота. г. Ригондо - 
х. Сеха. 16+
12.20 Новости.
12.25 Все на «Матч!».
12.50 «Роналду - Месси». Док. 
фильм. 12+
14.10 Специальный репортаж. 12+
14.30 Новости.
14.35 Все на «Матч!».
15.00 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала. 0+
17.00 Специальный репортаж. 12+
17.20 Новости.
17.25 Все на «Матч!».
17.55 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. 1/16 финала. 
18.55 Новости.
19.05 Все на «Матч!».
19.40 Футбол. цСКА - «Ростов». 
Кубок Париматч Премьер. 
22.10 Новости.
22.15 Все на «Матч!».
22.55 Летняя Универсиада-2019. 
1.30 Все на «Матч!».
2.00 Летняя Универсиада-2019. 0+
2.55 Также известен, как Кассиус 
Клэй. 16+
4.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала. 

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+
15.00 САшАТАНя. 16+
15.30 САшАТАНя. 16+
16.00 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 ОЛьгА. 16+
21.30 ОЛьгА. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 где логика? 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Stand Up. 16+
3.05 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, 11.10, 21.40 ПЛяЖ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Зал суда. Битва за деньги. 16+
15.10 Дела семейные. Битва за бу-
дущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.15, 20.20  ВОЗВРАщеНие 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
1.10 Военный парад и праздничное 
шествие, посвященное Дню неза-
висимости Республики Беларусь. 
Трансляция из Минска. 12+
2.20 гала-концерт, посвященный Дню 
независимости Республики Беларусь. 
Трансляция из Минска. 12+
4.45 Держись, шоубиз! 16+
5.10 СУПРУги. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
14.00 Не ври мне. 12+
15.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 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 гОСТья. 12+
2.45 Человек-невидимка. 12+
3.45 Человек-невидимка. 12+
4.30 Человек-невидимка. 12+
5.30 Человек-невидимка. 12+
6.15 Человек-невидимка. 12+

7.20, 9.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. 12+
9.00 Новости дня.
10.10 ВыЗОВ. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 ВыЗОВ. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 ВыЗОВ. 16+
14.45 ВыЗОВ. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 ВыЗОВ. 16+
19.00 Новости дня.
19.35 Курская дуга. 12+
20.15 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
0.40 ВНиМАНие! ВСеМ ПОСТАМ... 
12+
2.25 МеЧеНый АТОМ. 12+
4.00 ДеВУшКА С хАРАКТеРОМ. 0+
5.25 ПОДКиДыш. 0+
6.35 Москва - фронту. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 Удачная покупка. 16+
7.55 За любовью. В монастырь. Док. 
фильм. 16+
8.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство. 16+
11.55  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.50  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
16.10 ПОцеЛУй СУДьБы. 16+
20.00 КРОВь Не ВОДА. 16+
23.45 ПОДАРи МНе ЖиЗНь. 16+
1.50 Ночная смена. Док. фильм. 
18+
2.50 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.40 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.15 Тест на отцовство. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 Страх в твоем доме. 16+
7.00 ДеЛьТА. ПРОДОЛЖеНие. 16+
10.00 известия.
10.25 ДеЛьТА. ПРОДОЛЖеНие. 
16+
14.00 известия.
14.25 гЛУхАРь. 16+
19.30 известия.
20.00 СЛеД. 16+
20.50 СЛеД. 16+
21.40 СЛеД. 16+
22.25 СЛеД. 16+
23.20 СЛеД. 16+
0.10 ВеЛиКОЛеПНАя ПяТеРКА. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СЛеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.20 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 ЖиЗНь и ПРиКЛюЧе-
Ния МишКи яПОНЧиКА.  16+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Увлеченные люди. 12+
15.00 Секреты татарской кухни.12+
15.30, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана. 12+
 15.45 Литературное наследие. 12+
16.15 ВОЛшеБНый МАяК.  12+
17.30 ЗеРКАЛО, ЗеРКАЛО.  12+
19.00 Адам и ева (на тат. яз.). 12+
19.30, 21.30 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+
22.00, 23.10 ВиЗиТ К МиНОТАВ-
РУ. 16+
0.00 Видеоспорт. 12+

6.00 Ранние пташки. Паровозик 
Тишка. Маленькое королевство Бена 
и холли. Волшебный фонарь. 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+
10.40 Пластилинки. 0+
10.45 Свинка Пеппа. 0+
11.30 говорящий Том: герои. 0+
11.40 Бобби и Билл. 6+
12.40 Роботы-поезда. 0+
13.15 Металионы. 6+
13.40 Бен 10. 12+
14.05 истории свинок. 6+
14.25 Барбоскины. 0+
15.05 Доктор Малышкина. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Ми-Ми-Мишки. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
17.35 Подружки-супергерои. 6+
18.25 Три кота. 0+
19.10 Робокар Поли и его друзья. 
0+
20.00 Томас и его друзья. 0+
20.15 Сказочный патруль. 0+
21.25 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Поезд динозавров. 0+
23.00 губка Боб Квадратные шта-
ны. 6+
23.25 Ниндзяго. 6+
0.15 ералаш. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Большая наука. 12+
7.50 Приключения Болека и Ле-
лека. 0+
8.00, 16.10 СеМья СВеТОФОРО-
Вых. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 Легендарная тройка. Док. 
фильм. 12+
9.35 Стрела улетает в сказку. 0+
10.05 Три мешка хитростей. 0+
10.15, 23.10 ЧеТыРе ТАНКиСТА и 
СОБАКА. 6+
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.10 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 Путешествие по городам с 
историей. 12+
17.15 Фигура речи. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
18.10 Культурный обмен. 12+
19.00 ОТРажение.
22.05 Моя история. 12+
22.45 Тайны разведки. 12+
1.05 Большая наука. 12+
1.30 ОТРажение. 12+
5.30 Российский гербарий. 12+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 Святой Максим грек. 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+
11.30 Владыка иоанн - объедини-
тель. Док. фильм. 0+
12.50 Апостолы. Док. фильм. 0+
13.25 В поисках Бога. 0+
14.00, 19.00, 4.40 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Вся Россия. 0+
16.15 МУЗыКАЛьНАя иСТОРия. 
0+
21.05 НА ПРиВяЗи У ВЗЛеТНОй 
ПОЛОСы. 0+
22.30, 3.15 Новый день. 0+
0.00 До самой сути. 0+
1.00 День патриарха. 0+
1.15 Новый Завет вслух. 0+
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7.00, 8.30 Ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.40 Воронины. 16+
11.45 Вы ВСЕ мЕня бЕСитЕ. 16+
14.55 Уральские пельмени. 16+

17.15 ЧЕлоВЕк-ПаУк-3. Враг В 
отражЕнии. 12+
20.00 ЧЕрЕПашки-нинДзя. 16+
22.00 Халк. 16+
0.50 яроСть. 18+
3.15 бЕлоВоДьЕ. тайна затЕрян-
ной Страны. 16+
4.10 ПришЕльцы-3. 12+
5.50 ДВа отца и ДВа Сына. 16+
6.15 Ералаш. 0+

15.05 Черная молния. 0+
Студент МГУ Дима Майков мечтает 
о машине и возможности ухажи-
вать за девушкой Настей. На день 
рождения он получает в подарок 
от отца старенькую «Волгу-21» и 
обнаруживает, что она может ле-
тать, и это сильно выручает юношу 
на подработках. Но когда его отец 
погибает на улице, Дима решает 
разобраться с преступниками - так 
в небе над Москвой появляется 
«Черная молния»...

четверг / 4 июля

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.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.05 мужское / женское. 
16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.20 Время покажет. 16+
18.50 на самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. 25-й Час. 16+

23.20 Вечерний Ургант. 16+
0.25 на самом деле. 16+
1.25 Время покажет. 16+
2.15 модный приговор. 6+
3.00 новости.
3.45 Давай поженимся! 16+
4.30 контрольная закупка. 6+

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 лоВУшка Для королЕВы. 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. 12+

2.00 ШаПовалов. 16+

6.10 аДВокат. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 мУХтар. ноВый СлЕД. 16+
11.00 Сегодня.

11.20 лесник. 16+

14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 мЕнтоВСкиЕ Войны. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 мЕнтоВСкиЕ Войны. 16+
19.25 ВыСокиЕ СтаВки. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ВыСокиЕ СтаВки. 16+
0.00 СВиДЕтЕли. 16+
1.50 мЕнтоВСкиЕ Войны. 16+
4.55 их нравы. 0+
5.30 аДВокат. 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  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 цЕнтУрион. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом шишкиным. 16+
1.30 тринаДцать ДрУзЕй оУшЕ-
на. 16+
3.40 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.20 тайны Чапман. 16+

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.15 новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Секреты луны. Док. фильм.
9.00 легенды мирового кино.
9.30 Первые в мире. Док. фильм.
9.50 ПриклюЧЕния ЭлЕктро-
ника. 0+
11.15 больше, чем любовь.
12.00 Сита и рама.
13.35 Полиглот. английский с нуля 
за 16 часов!
14.20 открытое письмо.
14.35 Секреты луны. Док. фильм.
15.30 наталья бехтерева. магия 
мозга. Док. фильм.
16.10 Спектакль на ДнЕ.
18.50 ближний круг адольфа ша-
пиро.
19.50 камерная музыка. Екатерина 
Семенчук.
20.45 ну, погоди!
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 больше, чем любовь.
22.50 Секреты луны. Док. фильм.
23.45 наталья бехтерева. магия 
мозга. Док. фильм.
0.35 ВоСкрЕСЕньЕ за гороДом.
2.10 камерная музыка. александр 
бузлов, юрий башмет и камерный 
ансамбль.
3.05 конструктивисты. опыты для 
будущего. родченко. Док. фильм.

7.00 настроение.
9.00 иСПраВлЕнномУ ВЕрить. 
6+

10.40 ответный ход. 12+

12.30 События.
12.50 инСПЕктор линли. 16+
14.40 мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.05 отЕц браУн. 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 оСколки СЧаСтья-2. 12+
20.40 События.
21.05 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.35 обложка. Док. фильм. 16+
0.05 Великие обманщики. По ту сто-
рону славы. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.50 ДЕтЕктиВноЕ агЕнтСтВо 
«лУнный СВЕт». 16+
3.30 отЕц браУн. 16+
5.25 Список Фурцевой: черная мет-
ка. Док. фильм. 12+
6.05 олег и лев борисовы. В тени 
родного брата. Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про...  12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00 новости.
8.05 Все на «матч!».
9.55 новости.
10.00 Футбол. цСка - «ростов». 
кубок Париматч Премьер. 0+
12.00 Специальный репортаж. 12+
12.20 новости.
12.25 Все на «матч!».
13.00 Специальный репортаж. 12+
13.30 команда мечты. 12+
13.45 новости.
13.55 летняя Универсиада-2019. 
14.45 Специальный репортаж. 12+
15.05 Все на «матч!».
15.25 летняя Универсиада-2019. 
16.20 новости.
16.25 Все на «матч!».
16.55 летняя Универсиада-2019. 
18.00 новости.
18.05 Специальный репортаж. 12+
18.25 Все на «матч!».
18.40 летняя Универсиада-2019. 
19.40 Футбол. «Спартак» (москва) 
- «краснодар». кубок Париматч 
Премьер. 
22.10 новости.
22.25 баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. женщины. 1/4 финала. 
0.25 Все на «матч!».
1.00 летняя Универсиада-2019. 0+
6.30 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+
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 ольга. 16+
21.30 ольга. 16+
22.00 Студия Союз. 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Stand Up. 16+
3.05 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+

8.50, 11.10, 21.40,1.20 Пляж. 
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
новости.

14.15 зал суда. битва за деньги. 
16+

15.10 Дела семейные. битва за 
будущее. 16+

16.05 Дела семейные. новые исто-
рии. 16+

17.15 такому мама не научит. 12+

18.15, 20.20  ВозВращЕниЕ 
мУХтара-2. 16+

20.55 игра в кино. 12+

1.10 В гостях у цифры. 12+

2.55 такому мама не научит. 12+

3.20 Дела семейные. битва за бу-
дущее. 16+

4.05 СУПрУги. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 не ври мне. 12+
16.00 мистические истории. 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 на грЕбнЕ Волны. 16+
2.45 тринаДцать. 16+
3.45 тринаДцать. 16+
4.30 тринаДцать. 16+
5.15 тринаДцать. 16+
6.00 тринаДцать. 16+
6.45 мультфильмы. 0+

7.15 крымский партизан Витя ко-
робков. Док. фильм. 12+
8.05 кУрСанты. 16+
9.00 новости дня.
9.20 кУрСанты. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 кУрСанты. 16+
13.30 кУрСанты. 16+
14.00 новости дня.
14.15 кУрСанты. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 кУрСанты. 16+
19.00 новости дня.
19.35 курская дуга. 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 трЕВожный мЕСяц ВЕрЕ-
СЕнь. 12+
2.30 иДУ на грозУ. 0+
4.50 мЕЧЕный атом. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.05 за любовью. В монастырь. Док. 
фильм. 16+
9.05 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
11.05 тест на отцовство. 16+
12.05  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.05  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
16.25 кроВь нЕ ВоДа. 16+
20.00 наСлЕДница. 16+
0.05 ПоДари мнЕ жизнь. 16+
2.10 ночная смена. Док. фильм. 
18+
3.10 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
5.00 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.35 тест на отцовство. 16+

6.00 известия.
6.20 Страх в твоем доме. 16+
7.00 ДЕльта. ПроДолжЕниЕ. 16+
10.00 известия.
10.25 ДЕльта. ПроДолжЕниЕ. 
16+
14.00 известия.
14.25 ДознаВатЕль-2. 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+
4.10 известия.
4.20 ДЕтЕктиВы. 16+
4.50 ДЕтЕктиВы. 16+
5.20 ДЕтЕктиВы. 16+

6.00 головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50, 19.30, 21.30 новости татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 новости 
татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.20 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 жизнь и ПриклюЧЕ-
ния мишки яПонЧика.  16+
14.00 каравай. 6+
14.30, 0.00 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 гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.10  Визит к мино-
таВрУ. 16+

6.00 ранние пташки. Паровозик 
тишка. маленькое королевство бена 
и Холли. Волшебный фонарь. 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+
10.40 Пластилинки. 0+
10.45 Свинка Пеппа. 0+
11.30 говорящий том: герои. 0+
11.40 бобби и билл. 6+
12.40 роботы-поезда. 0+
13.15 металионы. 6+
13.40 бен 10. 12+
14.05 истории свинок. 6+
14.25 барбоскины. 0+
15.05 Доктор малышкина. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 ми-ми-мишки. 0+
17.10 клуб Винкс. 6+
17.35 Подружки-супергерои. 6+
18.25 три кота. 0+
19.10 робокар Поли и его друзья. 
0+
20.00 томас и его друзья. 0+
20.15 Сказочный патруль. 0+
21.25 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Поезд динозавров. 0+
23.00 губка боб квадратные шта-
ны. 6+
23.25 ниндзяго. 6+
0.15 Ералаш. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 большая страна. 12+
7.20 большая наука. 12+
7.50 Приключения болека и ле-
лека. 0+
8.00, 16.10 СЕмья СВЕтоФоро-
ВыХ. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 Собачье сердце, или цена за-
блуждения. Док. фильм. 12+
9.35 царевна-лягушка. 0+
10.15, 23.10 ЧЕтырЕ танкиСта и 
Собака. 6+
11.40 Высокая горка. 0+
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 новости.
13.05 большая страна. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 новости.
14.10 отражение.
16.00 новости.
16.40 медосмотр. 12+
16.50 Путешествие по городам с 
историей. 12+
17.15 Фигура речи. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
18.10 культурный обмен. 12+
19.00 отражение.
22.05 моя история. 12+
22.45 тайны разведки. 12+
0.40 за строчкой архивной... 12+
1.05 Дом «Э». 12+
1.30 отражение. 12+
5.30 российский гербарий. 12+

6.00 новый завет вслух. 0+
6.15 иов многострадальный. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 новый день. 0+
9.30 До самой сути. 0+
10.30 монастырская кухня. 0+
11.30 Владыка иоанн - объедини-
тель. Док. фильм. 0+
12.45 Святой максим грек. 0+
13.00 Парсуна. 0+
14.00, 19.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 монастырская кухня. 0+
16.00 апостолы. Док. фильм. 0+
16.35 на ПриВязи У ВзлЕтной 
ПолоСы. 0+
18.00 завет. 0+
20.50 ПЕрВая ПЕрЧатка. 0+
22.30 новый день. 0+
0.00 До самой сути. 0+
1.00 День патриарха. 0+
1.15 новый завет вслух. 0+
2.15 завет. 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.
12.10 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.
18.20 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Три аккорда. 16+

23.20 Журналист. 18+

1.25 Рокки-3. 16+
3.00 Модный приговор. 6+
3.45 Мужское / Женское. 16+
4.30 контрольная закупка. 6+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 ХозяйкА Большого го-
РоДА. 12+
0.55 СекТА. 12+
4.05 СВАТы. 12+

6.15 АДВокАТ. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.05 МУХТАР. НоВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 леСНик. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 МеНТоВСкие ВойНы. 16+

17.00 Сегодня.

17.25 МеНТоВСкие ВойНы. 16+

19.25 ВыСокие СТАВки. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ВыСокие СТАВки. 16+

0.00 СВиДеТели. 16+

1.45 Мы и наука. Наука и мы. 12+

2.30 квартирный вопрос. 0+

3.25 их нравы. 0+

3.55 ниоткуда с любовью, 
или веселые похороны. 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 МРАЧНые ТеНи. 16+
2.15 ДьяВольСкий оСоБНяк. 
16+
4.00 коНЧеНАя. 16+
5.40 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Новости культуры.
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.00 Новости культуры.
8.05 Секреты луны. Док. фильм.
9.00 легенды мирового кино.
9.25 Первые в мире. Док. фильм.
9.40 Дело зА ТоБой!
11.00 Новости культуры.
11.15 Больше, чем любовь.
12.00 СиТА и РАМА.
13.35 Полиглот. Английский с нуля 
за 16 часов!
14.20 открытое письмо.
14.35 Секреты луны. Док. фильм.
15.30 Наталья Бехтерева. Магия 
мозга. Док. фильм.
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль ЖеНиТьБА.
18.15 Ближний круг Марка за-
харова.
19.10 камерная музыка. Александр 
Бузлов, Юрий Башмет и камерный 
ансамбль .
20.00 Смехоностальгия.
20.30 Новости культуры.
20.45 искатели.
21.35 кВАРТеТ гВАРНеРи. 6+
0.00 Новости культуры.
0.20 ЧАСТНое ТоРЖеСТВо.
1.55 Take 6 в Москве.
2.55 искатели.
3.40 Рыцарский роман.

7.00 Настроение.
9.00 лариса лужина. за все надо 
платить... Док. фильм. 12+

9.55, 12.50 невеста 
из Москвы. 12+

12.30 События.
14.00 ее СекРеТ. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ее СекРеТ. 12+
18.25 ПоМощНицА. 12+
20.40 События.
21.05 МеХАНик. 16+
23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
0.10 Приют комедиантов. 12+
2.05 ВозВРАщеНие ВыСокого 
БлоНДиНА. 12+
3.35 Петровка, 38. 16+
3.55 БеССМеРТие. 18+
5.50 обложка. Док. фильм. 16+
6.20 Великие обманщики. По ту сто-
рону славы. Док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про...  12+
7.30 Самые сильные. 12+
8.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 Новости.
10.00 Специальный репортаж. 12+
10.20 Футбол. «Спартак» - «красно-
дар». кубок Париматч Премьер. 0+
12.20 Специальный репортаж. 12+
12.40 Новости.
12.45 Все на «Матч!».
13.30 Профессиональный бокс. 
Д. Чарло - Х. кота. г. Ригондо - 
Х. Сеха. 16+
15.30 Новости.
15.35 Все на «Матч!».
16.25 летняя Универсиада-2019. 
Прямая трансляция из италии.
17.30 Новости.
17.35 Все на «Матч!».
18.25 летняя Универсиада-2019. 
19.25 Пляжный футбол. Россия - 
Азербайджан. евролига. Мужчины. 
20.35 летняя Универсиада-2019. 
21.30 Новости.
21.35 Все на «Матч!».
22.25 Специальный репортаж. 12+
22.55 Футбол. кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала. 
0.55 Все на «Матч!».
1.25 кибератлетика. 16+
1.55 летняя Универсиада-2019. 0+

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 Большой завтрак. 16+
15.00 САшАТАНя. 16+
15.30 САшАТАНя. 16+
16.00 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 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+
5.20 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
6.10 ТНТ. Best. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 СУПРУги. 16+
8.50 ПляЖ. 16+
11.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
11.20 ПляЖ. 16+
14.00 Новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.00 Новости.
17.15 Такому мама не научит. 12+
17.45 ВозВРАщеНие МУХТАРА-2. 
16+
20.00 Новости.
20.20 Всемирные игры разума. 0+
20.55 АкСелеРАТкА. 0+
22.45 МеСТь и зАкоН. 16+
2.40 Держись, шоубиз! 16+
3.10 Фестиваль «Авторадио» «Дис-
котека 80-х». 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 гадалка. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 Слепая. Док. фильм. 16+
20.00 Слепая. Док. фильм. 16+
20.30 ПогоНя. 12+
22.45 22 ПУли: БеССМеРТНый. 
16+
1.00 голлиВУДСкие коПы. 12+
3.15 заговор послов. 12+
4.15 Спасение железного генсека. 
Док. фильм. 12+
5.00 школа диверсантов. 12+
5.45 Тайные знаки. 12+
6.30 Тайные знаки. 12+

6.40 СлеДСТВие ВеДУТ зНАТо-
ки. 0+
9.00 Новости дня.
9.20 СлеДСТВие ВеДУТ зНАТо-
ки. 0+
11.00 Военные новости.
11.05, 12.35 СлеДСТВие ВеДУТ 
зНАТоки. 0+
14.00 Новости дня.
14.15 СлеДСТВие ВеДУТ зНАТо-
ки. 0+
15.00 Военные новости.
15.05, 16.50 СлеДСТВие ВеДУТ 
зНАТоки. 0+
19.00 Новости дня.
19.35, 21.30 СлеДСТВие ВеДУТ 
зНАТоки. 0+
22.50 Новости дня.
23.00, 23.55, 3.45 СлеДСТВие 
ВеДУТ зНАТоки. 0+

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

20.00  ВСе РАВНо Ты БУДешь 
Мой. 16+
0.20 ПяТь шАгоВ По оБлАкАМ. 
16+
4.05 Эффект Матроны. Док. фильм. 
16+

6.00 известия.
6.25 Страх в твоем доме. 16+
7.10 ДельТА. ПРоДолЖеНие. 16+
10.00 известия.
10.25 ДельТА. ПРоДолЖеНие. 
16+
14.00 известия.
14.25 ДозНАВАТель-2. 16+
19.55 СлеД. 16+
20.45 СлеД. 16+
21.30 СлеД. 16+
22.20 СлеД. 16+
23.10 СлеД. 16+
0.00 СлеД. 16+
2.20 ДеТекТиВы. 16+
2.50 ДеТекТиВы. 16+
3.15 ДеТекТиВы. 16+
3.45 ДеТекТиВы. 16+
4.20 ДеТекТиВы. 16+
4.50 ДеТекТиВы. 16+
5.20 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 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 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 ЖизНь и ПРиклЮЧеНия 
Мишки яПоНЧикА.  16+
14.00 головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 если хочешь быть здоро-
вым... 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 Док. фильм. 12+
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 ВТоРАя ЖизНь УВе (на тат. 
яз.). 16+
2.00 ДУшА ПРоСиТ ТеПлА.  12+

6.00 Ранние пташки. Паровозик 
Тишка. Маленькое королевство Бена 
и Холли. Волшебный фонарь. 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+
10.40 Пластилинки. 0+
10.45 Свинка Пеппа. 0+
11.30 говорящий Том: герои. 0+
11.40 Бобби и Билл. 6+
12.40 Роботы-поезда. 0+
13.15 Металионы. 6+
13.40 Бен 10. 12+
14.05 истории свинок. 6+
14.25 Барбоскины. 0+
15.05 Доктор Малышкина. 0+
15.10 Супер4. 6+
15.50 Ми-Ми-Мишки. 0+
17.10 клуб Винкс. 6+
17.35 Подружки-супергерои. 6+
18.25 Три кота. 0+
19.10 Робокар Поли и его друзья. 
0+
20.00 Томас и его друзья. 0+
20.15 Сказочный патруль. 0+
21.25 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Мончичи. 0+
23.30 Черепашки-ниндзя. 6+
0.40 отряд джунглей спешит на 
помощь. 6+
1.50 Малыши-прыгуши. 0+

8.20 брак по завещанию. 
16+
По роману Елены Жариновой «Брак 
по завещанию».
Продавщица магазина игрушек 
неожиданно узнает, что лондонский 
миллионер Тэренс Харпер оставил 
завещание, по которому ей, Саше 
Козинцевой, полагается девять 
миллионов долларов. Но она их 
получит только при одном условии: 
если выйдет замуж за его сына 
Джеймса. Такой шанс Саша ни за 
что не упустит...

6.00 за дело! 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Дом «Э». 12+
7.50 Приключения Болека и ле-
лека. 0+
8.00 СеМья СВеТоФоРоВыХ. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 зона Андрея Тарковского. 12+
9.35 Чудесный колокольчик. 0+
9.55 Чудо-мельница. 0+
10.15 АгеНТ оСоБого НАзНАЧе-
Ния. 12+
11.45 Сердце храбреца. 0+
12.05 за дело! 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.10 оТРажение.
16.00 Новости.
16.10 СеМья СВеТоФоРоВыХ. 
12+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 голУБой кАРБУНкУл. 12+
18.10 культурный обмен. 12+
19.00 оТРажение.
22.05 Моя история. 12+
22.45 Тайны разведки. 12+
23.10 АгеНТ оСоБого НАзНАЧе-
Ния. 12+
0.45 Послушаем вместе. 12+
1.30 оТРажение. 12+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.30 ералаш. 0+
8.40 ВоРоНиНы. 16+
11.45 Уральские пельмени. 16+
15.40 ЧеРеПАшки-НиНДзя. 16+
17.40 ХАлк. 16+
20.30 шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 ПяТый ЭлеМеНТ. 12+
0.30 Премьера! шоу выходного 
дня. 16+
1.35 телохранитель. 16+
Фрэнк Фармер, бывший сотрудник 
службы безопасности президента 
Рейгана, чувствует себя отчасти ви-
новным в том, что в его отсутствие 
на президента было совершено по-
кушение. Его приглашает на работу 
Билл Девейни, менеджер и друг 
известной певицы Рэйчел Мэррон. 
Девейни знает, что ее преследует 
некий маньяк, присылающий письма 
с угрозами. Приступив к работе, 
Фрэнк немедленно усиливает меры 
охраны...
3.50 ПлАН Б. 16+
5.30 ДВА оТцА и ДВА СыНА. 16+
6.15 ералаш. 0+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 Вся Россия. 0+
6.30 как я стал монахом. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.30 До самой сути. 0+
10.30 Монастырская кухня. 0+
11.30 Александр Невский. Между 
Востоком и западом. 0+
12.35 я хочу ребенка. 0+
13.30 Пилигрим. 0+
14.00, 19.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Вся Россия. 0+
16.15 ПеРВАя ПеРЧАТкА. 0+
18.00 завет. 0+
20.50 Следы империи. 0+
22.30 Новый день. 0+
0.00 Наши любимые песни. 0+
1.00, 5.20 День патриарха. 0+
1.15 завет. 0+
2.15, 5.30 Новый день. 0+
3.40 и будут двое. 0+
4.35 Бесогон. 12+
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6.00, 17.20, 4.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко. 
16+

10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
19.20 Засекреченные списки. 16+
21.30 ПланеТа обеЗьян: РеВо-
люцИя. 16+
0.00 бегущИй В лабИРИнТе: ле-
каРСТВо оТ СМеРТИ. 16+
2.40 беЗ лИца. 16+

8.20 Затура: КосмичесКое 
приКлючение. 6+
Братья Уолтер и Дэнни находят в 
подвале своего старого дома за-
гадочную игру под названием «За-
тура» и в результате оказываются 
в космосе.
Во время их фантастического путе-
шествия они встречаются с астро-
навтом, попадают под метеоритный 
дождь, противостоят враждебным 
инопланетянам, похожим на яще-
риц, сталкиваются с неуправляе-
мым роботом и межгалактическим 
космическим кораблем. Но самая 
большая опасность ожидает их впе-
реди. Если они не успеют вовремя 
закончить игру и добраться до пла-
неты Затура, то навеки останутся в 
открытом космосе...

1.30 Кабы я была царица... 
12+ После смерти матери опеку над 
младшими сестрами взяла на себя 
старшая Тамара. В заботах о сестрах 
прошла ее молодость, замуж Тамара 
не вышла. Подросли сестрички. В 
годовщину смерти матери собрались 
они за столом и стали вспоминать, 
как когда-то в детстве играли они в 
игру, загадывая желание. Начиналась 
игра словами: «Кабы я была цари-
ца...». Маленькими сестры мечтали 
о принцах и конфетах - теперь же 
Тамара хочет иметь свой дом, Вика 
надеется выйти замуж за олигарха, а 
Соня, так же, как в детстве, не может 
придумать желание...

суббота / 6 июля

5.00 ФанТаЗИя белых ночей. 
12+
6.00 новости.
6.10 ФанТаЗИя белых ночей. 
12+
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 новости.
10.10 Муслим Магомаев. нет солн-
ца без тебя... Док. фильм. 12+
11.10 «честное слово» с юрием 
николаевым. 12+
12.00 новости с субтитрами.
12.15 Муслим Магомаев. Ты моя 
мелодия... 16+
15.30 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
17.00 Сегодня вечером. 16+
19.35 Время.
19.55 Футбол. Суперкубок России-
2019. «Зенит» - «локомотив». Пря-
мой эфир из Москвы.
22.00 что? где? когда? летняя се-
рия игр. Финал. 16+
23.15 ДобРо ПожалоВаТь на 
боРТ. 16+
1.00 РоккИ-4. 16+
2.25 Модный приговор. 6+
3.10 Мужское / женское. 16+
3.55 Давай поженимся! 16+
4.35 на самом деле. 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 ПРоПаВшИй женИх. 12+
17.55 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 ТаМ, гДе наС неТ. 12+

6.05 ДобРо ПожалоВаТь, или 
ПоСТоРоннИМ ВхоД ВоСПРе-
щен. 0+

7.15 спортлото-82. 0+

9.00 Сегодня.
9.20 готовим с алексеем Зими-
ным. 0+
9.55 кто в доме хозяин? 12+
10.30 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 главная дорога. 16+
12.00 еда живая и мертвая. 12+
13.00 квартирный вопрос. 0+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Сегодня.
20.25 ПеС. 16+
0.35 «Международная пилорама» с 
Тиграном кеосаяном. 18+
1.25 квартирник нТВ у Маргулиса. 
16+
2.30 Фоменко фейк. 16+
2.50 Дачный ответ. 0+
3.40 Их нравы. 0+
4.00 СТаРый ноВый гоД. 0+

7.00 ералаш. 0+
7.50 Приключения кота в сапогах. 
6+
8.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 Том и Джерри. 0+
9.30 Детский кВн. 6+
10.30 ПроСТо кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 24. 16+
12.30 алоха. 16+
14.40 ТелохРанИТель. 16+
17.25 ТеРМИнал. 12+
19.55 ТРИ ИкСа. МИРоВое го-
СПоДСТВо. 16+
22.00 Need for speed. жажДа 
СкоРоСТИ. 16+
0.40 Премьера! Дело было вече-
ром. 16+
1.40 ТеРМИнал. 12+

3.55 спасти рядового 
райана. 16+

6.30 ералаш. 0+

7.30 библейский сюжет.

8.05 ну, погоди!

9.30 До СВИДанИя, МальчИкИ. 
12+

10.50 Передвижники. Док. фильм.

11.20 кВаРТеТ гВаРнеРИ. 6+

13.45  культурный отдых. Док. 
фильм.

14.15 Дикая природа островов Ин-
донезии. Док. фильм.

15.10 Звезды цирка Пекина. «ле-
генда о Мулан».

16.40 больше, чем любовь.

17.20 Дача. 0+

18.50 Предки наших предков. Док. 
фильм.

19.30 Дмитрий Певцов. концерт в 
Московском государственном теа-
тре эстрады.

20.25 Вилли и ники. Док. фильм.

21.20 боСоногая гРаФИня. 16+

23.30 авишай коэн и нью-йорк 
Дивижн. концерт на джазовом фе-
стивале во Вьенне.

0.30 Волга-Волга. 0+

2.10 Дикая природа островов Индо-
незии. Док. фильм.

3.05 Искатели.

7.05 Марш-бросок. 12+
7.35 Штрафной удар. 12+

9.30 Православная энциклопедия. 
6+
9.55 акВалангИ на Дне. 0+
11.35 Сломанные судьбы. 12+
12.30 События.
12.45 Между нами, блондинками... 
Док. фильм. 12+
14.00, 15.45 Плохая Дочь. 12+
15.30 События.
18.15 ВеРонИка не хочеТ уМИ-
РаТь. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым. 16+
23.10 90-е. черный юмор. 16+
0.00 90-е. Преданная и проданная. 
Док. фильм. 16+
0.50 События.
1.00 Право голоса. 16+
4.10 Проклятие двадцати. Спецре-
портаж. 16+
4.45 Прощание. Владимир Вы-
соцкий. 16+
5.35 удар властью. Муаммар кадда-
фи. Док. фильм. 16+
6.30 линия защиты. 16+

7.00 Вся правда про...  12+
7.30 команда мечты. 12+
8.00 Также известен как кассиус клэй. 
Док. фильм. 16+
9.30 Футбол. кубок Париматч Пре-
мьер. Трансляция из австрии. 0+
11.30, 14.45, 22.35 Специальный 
репортаж. 12+
12.00 новости.
12.10 Пляжный футбол. Россия - ни-
дерланды. кубок европы. женщины. 
13.20 Все на «Матч!».
13.40 Пляжный волейбол. чемпионат 
мира. Мужчины. 1/4 финала. 
14.40 новости.
15.15 Все на «Матч!».
15.55 летняя универсиада-2019. 
17.05 новости.
17.10 Все на «Матч!».
17.25 Пляжный футбол. Россия - Тур-
ция. евролига. Мужчины. 
18.35 летняя универсиада-2019. 
19.00 новости.
19.10 Все на «Матч!».
19.55 Футбол. кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала. 
21.55 новости.
22.00, 0.55 Все на «Матч!».
22.55 Футбол. кубок америки. Матч 
за 3-е место. 
1.25 Пляжный волейбол. чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала. 0+
2.25 Пляжный футбол. Россия - Ве-
ликобритания. кубок европы. жен-
щины. 0+
3.35 летняя универсиада-2019. 0+

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 где логика? 16+

14.30 где логика? 16+

15.30 комеди клаб. 16+

16.10 комеди клаб. 16+

17.10 комеди клаб. 16+

18.15 комеди клаб. 16+

19.15 комеди клаб. 16+

20.20 комеди клаб. 16+

21.20 люДИ ИкС: ДнИ МИнуВше-

го буДущего. 12+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.05 ТнТ Music. 16+

2.35 открытый микрофон. 16+

3.30 открытый микрофон. 16+

4.25 открытый микрофон. 16+

5.40 открытый микрофон. 16+

6.30 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+

8.20 Секретные материалы. 16+

8.55 Мультфильмы. 0+

9.55 ой, мамочки! 12+

10.25 Рожденные в СССР. 12+

11.00 новости.

11.15 как в ресторане. 12+

11.45 небо Моего ДеТСТВа. 6+

14.10 ПуТь лИДеРа. 12+

17.00 новости.

17.15 ИЗМена. 16+

20.00 новости.

20.15 ИЗМена. 16+

1.45 МеСТь И Закон. 16+

5.10 В ПоИСках РаДоСТИ. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.45 гРИММ. 16+
11.30 гРИММ. 16+
12.30 гРИММ. 16+
13.30 на гРебне Волны. 16+
16.00 Зона СМеРТельной оПаС-
ноСТИ. 16+
18.00 Погоня. 12+
20.00 ЗаложнИца-3. 16+
22.15 ВРеМя ПСоВ. 16+
0.00 ДВойной коПец. 16+
2.15 22 ПулИ: беССМеРТный. 16+
4.30 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
5.00 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
5.30 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
6.00 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
6.30 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.05 ВеТеР «наДежДы». 6+

8.40 ЗолоТой гуСь. 0+

10.00 новости дня.

10.15 «легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+

10.40 Последний день. 12+

11.30 не факт! 6+

12.00 улика из прошлого. 16+

12.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+

14.00 новости дня.

14.15 Секретная папка. 12+

15.00 ЗолоТая МИна. 0+

17.50 Первая мировая. 12+

19.00 новости дня.

19.25 Первая мировая. 12+

3.20 ПРаВо на ВыСТРел. 12+

4.50 В ДобРый чаС! 0+

6.20 Раздвигая льды. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 удачная покупка. 16+
7.55 ВПеРВые ЗаМужеМ. 16+

9.50 срочно ищу мужа. 16+

11.45 нИна. 16+
20.00 анна. 16+
0.30 жена оФИцеРа. 16+
4.00 ВПеРВые ЗаМужеМ. 16+
5.35 Матрона Московская. Истории 
чудес. Док. фильм. 16+
6.25 Ванга. Предсказания сбывают-
ся. Док. фильм. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 ДеТекТИВы. 16+

12.00 СлеД. 16+

12.45 СлеД. 16+

13.30 СлеД. 16+

14.10 СлеД. 16+

15.00 СлеД. 16+

15.45 СлеД. 16+

16.25 СлеД. 16+

17.15 СлеД. 16+

18.00 СлеД. 16+

18.55 СлеД. 16+

19.40 СлеД. 16+

20.20 СлеД. 16+

21.05 СлеД. 16+
21.55 СлеД. 16+
22.40 СлеД. 16+
23.25 СлеД. 16+
0.10 СлеД. 16+
1.00 СлеД. 16+
1.40 Светская хроника. 16+

6.00 ВТоРая жИЗнь уВе (на тат. 
яз.). 16+
8.00 концерт Рифата Зарипова. 6+
10.00 Мультфильмы. 0+
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 Поет Илгарай. 6+
16.00 я (на тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 от сердца к сердцу. Телеочерк 
об ахате гаффаре (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 новости в субботу. 12+
21.00 Док. фильм. 6+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
22.30 новости в субботу. 12+
23.00 ЗаПлаТИ ДРугоМу. 12+
1.00 концерт Фирдуса Тямаева. 6+
3.00 Душа ПРоСИТ ТеПла (на тат. 
яз.). 12+
4.40 Поет Илгарай. 6+

6.00 Заботливые мишки. Добрые 
истории. 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 лунтик и его друзья. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.25 Диколесье. 0+
10.50 оранжевая корова. 0+
11.45 Трио! 0+
12.05 Пластилинки. 0+
12.10 новые приключения пчелки 
Майи. 0+
13.30 большие праздники. 0+
14.00 Простоквашино. 0+
15.50 ералаш. 6+
17.00 жила-была царевна. 0+
18.00 Приключения барби в доме 
мечты. 0+
18.50 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.25 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 барбоскины. 0+
23.30 черепашки-ниндзя. 6+
0.40 отряд джунглей спешит на 
помощь. 6+
1.50 Малыши-прыгуши. 0+
3.25 чуддики. 6+
3.30 лентяево. 0+
3.50 Моланг. 0+
5.05 Смешарики. 0+

5.30 концерт «Вот и стало обручаль-
ным...» 12+
7.15, 1.40 Моя каРМен. 0+
8.15 Послушаем вместе. 12+
9.00 Служу отчизне. 12+
9.25 Среда обитания. 12+
9.40 от прав к возможностям. 12+
9.55 Истинная роль. 12+
10.20 За дело! 12+
11.15 Земля 2050. 12+
11.40 охотники за сокровищами. 
Док. фильм. 12+
12.05 культурный обмен. 12+
12.50 Регион. 12+
13.30 Среда обитания. 12+
13.45, 18.30 человек родился. 12+
14.00 новости.
14.05, 16.05 чеТыРе ТанкИСТа И 
Собака. 6+
16.00 новости.
17.50 большая наука. 12+
18.17 новости Совета Федерации. 
12+
18.45 голубой каРбункул. 12+
20.00 новости.
20.20 культурный обмен. 12+
21.00 бИнго бонго. 12+
22.45 концерт «Вот и стало об-
ручальным...» 12+
0.35 ТРИ лИМона Для любИ-
Мой. 12+
2.45 ЭФФекТ ДоМИно. 12+
4.15 Регион. 12+
5.00 Петербург. Портреты. Исаак 
шварц. Док. фильм. 12+

6.00 новый день. 0+
6.55, 19.15 СВИнаРка И ПаСТух. 
0+
8.45 Заступница. 0+
9.15 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+
9.30 Пилигрим. 0+
10.00, 16.00, 1.50 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+
18.00 День ангела. Док. фильм. 0+
18.30 ледовое побоище. По следам 
забытой экспедиции. 0+
21.00, 3.45 Встреча. 0+
22.00 не верю! 0+
23.15 ДВа голоСа. 0+
0.35 женская половина. 0+
1.35, 5.45 День патриарха. 0+
2.50 Парсуна. 0+
4.45 res publica. 0+
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5.40 Старшая СеСтра. 0+
6.00 Новости.
6.15 Старшая СеСтра. 0+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. Живая жизнь. 12+

15.00 Верные друзья. 0+

16.55 «Семейные тайны» с тимуром 
еремеевым. 16+
18.30 День семьи, любви и верно-
сти. Праздничный концерт. 12+
21.00 Время.
21.30  Премьера. ЛуЧше, Чем 
ЛюДи. Новые серии. 16+
23.30 Форма ВоДы. 18+
1.45 На самом деле. 16+
2.35 модный приговор. 6+
3.20 мужское / Женское. 16+
4.05 Давай поженимся! 16+

5.10 СВаты. 12+
7.30 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.
8.00 утренняя почта.
*8.40 местное время. Воскресе-
нье.
9.20 «Когда все дома» с тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
12.40 ЗоЛотая КЛетКа. 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 Последний штурмовик. 12+

4.05 ГраЖДаНиН НаЧаЛьНиК. 16+

6.10 таинственная россия. Док. 
фильм. 16+

7.00 дожиВем 
до понедельника. 0+

9.00 Сегодня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
11.55 Чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Секрет на миллион. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Сегодня.
20.35 ПеС. 16+
0.20 тЭФи - KIDS 2019. российская 
национальная телевизионная пре-
мия. 6+
1.50 меНтоВСКие ВойНы. 16+
5.00 их нравы. 0+
5.25 аДВоКат. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.50 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.40 три кота. 0+
9.05 Царевны. 0+
9.30 Детский КВН. 6+
10.30 шоу «уральских пельменей». 
16+
11.30 Дело было вечером. 16+
12.30 три иКСа. мироВое Го-
СПоДСтВо. 16+
14.30 NeeD for SpeeD. ЖаЖДа 
СКороСти. 16+
17.15 Пятый ЭЛемеНт. 12+
19.50 уЧеНиК ЧароДея. 12+
22.00 ПоСЛеДНий охотНиК На 
ВеДьм. 16+
0.05 обитеЛь ЗЛа. 18+
2.00 СПаСти ряДоВоГо райаНа. 
16+

4.50 алоха. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+
7.30 ЦеНтуриоН. 16+
9.20 беЗ ЛиЦа. 16+
12.00 ПЛаНета обеЗьяН: реВо-
ЛюЦия. 16+
14.30 иГра ПреСтоЛоВ. 16+

1.00 концерт. Гарик Сукачев 

«11.59». 16+

2.00 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.30 Человек перед богом. Док. 
фильм.
8.00 Возвращение блудного по-
пугая.
8.40 Выше раДуГи. 0+
11.10  обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым.
11.35 боСоНоГая ГраФиНя. 16+
13.45 Дикая природа островов ин-
донезии. Док. фильм.
14.40 Карамзин. Проверка време-
нем. Док. фильм.
15.10 Первые в мире. Док. фильм.
15.25 мой серебряный шар.
16.10 ВоЛГа-ВоЛГа. 0+
17.55 Пешком... Док. фильм.
18.20 Петр Капица. опыт постиже-
ния свободы. Док. фильм.
19.10 До СВиДаНия, маЛьЧиКи. 
12+
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10 «оперный бал елены образ-
цовой» в большом театре.
0.10 ДаЧа. 0+
1.40 Дикая природа островов индо-
незии. Док. фильм.
2.35 искатели.
3.20 Фильм, фильм, фильм. Коро-
левская игра.

7.00 перВый троллейбуС. 0+

8.40 Фактор жизни. 12+
9.15 Короли эпизода. 12+
10.05 ВоЗВращеНие ВыСоКоГо 
бЛоНДиНа. 12+
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить!. 12+
12.30 События.
12.45 ГоЛубая СтреЛа. 0+
14.40 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 московская неделя.
16.00 Женщины александра абду-
лова. Док. фильм. 16+
16.55 Прощание. андрей Панин. 
16+
17.40 хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х. 12+
18.35 ЛюбоВь В роЗыСКе. 12+
22.15, 1.20 темНые ЛабириНты 
ПрошЛоГо. 16+
1.05 События.
2.20 Петровка, 38. 16+
2.30 ВероНиКа Не хоЧет уми-
рать. 12+
6.05 Дикие деньги. 16+

7.00 Команда мечты. 12+
7.30 Специальный репортаж. 12+
8.00 ПеЛе: роЖДеНие ЛеГеНДы. 
12+
10.00 автоспорт. ралли-рейд «шел-
ковый путь». 0+
10.20 Новости.
10.25,15.35, 16.05, 16.35, 21.55 
Специальный репортаж. 16+
11.25 Сделано в Великобритании. 
16+
12.40 Новости.
12.45 Все на «матч!».
12.55 Летняя универсиада-2019. 
15.30 Новости.
17.05 Новости.
17.15 Все на «матч!».
17.55 Летняя универсиада-2019. 
19.15 Новости.
19.20 Все на «матч!».
19.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала. 
22.15 Новости.
22.25 Все на «матч!».
23.25 Все на футбол!
23.55  Футбол. Кубок америки. 
Финал. 
1.55 Все на «матч!».
2.25 Пляжный футбол. россия - ис-
пания. евролига. т 0+
3.35 Летняя универсиада-2019. 
трансляция из италии. 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 ЛюДи иКС: ДНи миНуВше-
Го буДущеГо. 12+
15.40 Комеди Клаб. 16+
16.00 Комеди Клаб. 16+
17.00 Комеди Клаб. 16+
18.00 Комеди Клаб. 16+
19.00 Комеди Клаб. 16+
20.00 Комеди Клаб. 16+
20.30 Комеди Клаб. 16+
21.00 Комеди Клаб. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Stand Up. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 такое кино! 16+
2.40 тНт Music. 16+
3.10 открытый микрофон. 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 мультфильмы. 0+
7.15 миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.25 мультфильмы. 0+
7.40 беларусь сегодня. 12+
8.10 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 ДурНая КроВь. 16+
17.00 Новости.
17.15 ДурНая КроВь. 16+
19.30 Вместе.
20.30 ДурНая КроВь. 16+
1.00 Вместе.
2.00 ДурНая КроВь. 16+
4.20 Небо моеГо ДетСтВа. 6+
6.00 иЗмеНа. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
10.45 Гримм. 16+
11.45 Гримм. 16+
12.45 Гримм. 16+
13.45 ДВойНой КоПеЦ. 16+
15.45 ЗаЛоЖНиЦа-3. 16+
18.00 ПриЗраКи ПрошЛоГо. 16+
20.00 СмертеЛьНая ГоНКа. 16+
22.00 СмертеЛьНая ГоНКа: ФраН-
КеНштейН ЖиВ. 16+
0.00 Время ПСоВ. 16+
1.45 ЗоНа СмертеЛьНой оПаС-
НоСти. 16+
4.00 ГоЛЛиВуДСКие КоПы. 12+
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 ЗоЛотая миНа. 0+
10.00 Новости дня.
10.15 Военная приемка. 6+
11.50 Код доступа. 12+
12.50 ДоброВоЛьЦы. 0+
14.45 иСЧеЗНуВшие. 16+
19.00 Новости дня.
19.25 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
23.45 карьера димы Горина. 

0+

1.45 ЦареубийЦа. 16+
3.30 Ветер НаДеЖДы. 6+
4.45 ДерЗоСть. 12+
6.20 афганский дракон. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 удачная покупка. 16+
7.50 баЛамут. 16+

11.30 биЛет На ДВоих. 16+
15.35 мама Люба. 16+
20.00 ДруГая ЖеНщиНа. 16+
23.55 ЖеНа оФиЦера. 16+
3.30 СроЧНо ищу муЖа. 16+
5.05 Джуна: Последнее предсказание. 
Док. фильм. 16+
5.55 Гадаю-ворожу. 16+

6.00 Светская хроника. 16+
8.05 Вся правда о... чае, кофе, 
какао. 12+
9.00 Вся правда о... косметологии. 
12+
10.00 моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 ГЛухарь. 16+
12.00 ГЛухарь. 16+
13.00 ГЛухарь. 16+
14.00 ГЛухарь. 16+
14.55 ГЛухарь. 16+
15.55 ГЛухарь. 16+
16.50 ГЛухарь. 16+
17.50 ГЛухарь. 16+
18.50 ГЛухарь. 16+
19.50 ГЛухарь. 16+
20.45 ГЛухарь. 16+
21.40 ГЛухарь. 16+
22.40 ГЛухарь. 16+
23.40 ГЛухарь. 16+
4.15 большая разница. 16+

6.00 ЗаПЛати ДруГому.. 12+
8.00 Поет айгуль бариева. 6+
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. обще-
ство. 12+
14.00 т. миннуллин. Вот таК СЛу-
ЧиЛоСь... Спектакль. 12+
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, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 батыры (на тат. яз.). 6+
21.30 Концерт «радио болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 маНоЛете. 16+
1.30 Поет айгуль бариева. 6+
3.00 манзара. 6+
4.40 Караоке батл. 6+
5.30 ретроконцерт. 0+

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 Секреты маленького шефа. 
0+
10.25 Диколесье. 0+
10.50 бобр добр. 0+
11.45 Проще простого! 0+
12.05 маша и медведь. 0+
13.30 Крутой ребенок. 0+
14.00 Казупс! 0+
15.20 Смешарики. Пин-код. 6+
15.50 ералаш. 6+
17.00 шаранавты. Герои космоса. 
6+
18.00 Сердитые птички. Пушисти-
ки. 6+
18.30 Четверо в кубе. 0+
19.45 три кота. 0+
21.25 Пластилинки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Лунтик и его друзья. 0+
23.30 Черепашки-ниндзя. 6+
0.40 отряд джунглей спешит на 
помощь. 6+
1.50 малыши-прыгуши. 0+
3.25 Чуддики. 6+
3.30 Лентяево. 0+
3.50 моланг. 0+
5.05 Смешарики. 0+

9.35 полынь траВа окаянная. 
16+ Люба Кружкина, отчаявшись 
найти настоящую любовь, в 40 лет 
решает, что будет жить одна. Ребе-
нок есть, работа есть, и ухажер тоже 
есть - учитель Геннадий Иванович. И 
все, наверное, так бы и шло, если б 
судьба не преподнесла Любе сюр-
приз в лице незнакомца, который 
свалился на нее буквально как снег 
на голову...

5.40 Звук. 12+
6.40, 17.25 три ЛимоНа ДЛя Лю-
бимой. 12+
7.50 Царевна-лягушка. 0+
8.30 Стрела улетает в сказку. 0+
9.00 Легенды Крыма. 12+
9.25 Среда обитания. 12+
9.40 Курская дуга. максимальный 
масштаб. Док. фильм. 12+
9.55 истинная роль. 12+
10.20 биНГо боНГо. 12+
12.05 моя история. 12+
12.50, 1.30 Петербург. Портреты. 
исаак шварц. Док. фильм. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.05, 16.05 Четыре таНКиСта и 
СобаКа. 6+
16.00 Новости.
18.30 моя КармеН. 0+
19.30 Вспомнить все. 12+
20.00 Новости.
20.20 моя история. 12+
21.00 аГеНт оСобоГо НаЗНаЧе-
Ния. 12+
22.35 ЭФФеКт ДомиНо. 12+
0.05 Звук. 12+
1.05 большая наука. 12+
2.10 Человек родился. 12+
2.25 Концерт «Вот и стало обручаль-
ным...» 12+
4.10 Вознесение. онежские страни-
цы. Док. фильм. 12+
4.55 Легенды Крыма. 12+
5.20 братья Лю. 0+
5.50 Карандаш и Клякса. 0+

2.20 королеВа льда. 12+
К тренеру по фигурному ката-
нию Ирине Семеновой приходит 
молодой и амбициозный ученик  
Борис. Для молодого человека 
Ирина - шанс сделать успешную 
карьеру фигуриста, ради этого он 
готов поступиться всем. Именно 
он перевернет всю жизнь Ирины 
и ее семьи. Как удастся простому 
провинциальному парню добиться 
внимания этой женщины?..

Гарик Сукачев - легенда русского 
рока, лидер культовых групп «Бри-
гада С» и «Неприкасаемые», один 
из самых узнаваемых российских 
музыкантов. РЕН ТВ покажет гран-
диозный концерт «11.59», который 
собрал в себе все, за что страна 
любит Гарика. 

6.00 я тебя люблю. 0+
6.55 и будут двое... 0+
7.50 я хочу ребенка. 0+
8.40 Пророки. Док. фильм. 0+
9.15, 5.30 тайны сказок с анной 
Ковальчук. 0+
9.30 В поисках бога. 0+
10.00 Завет. 0+
11.00 божественная литургия. 0+
14.00 Встреча. 0+
16.00 Следы империи. 0+
17.30 Пилигрим. 0+
18.00 Парсуна. 0+
19.00 рождество иоанна Пред-
течи. 0+
19.10 Дальше - тишина. 0+
22.20, 3.55 бесогон. 12+
23.00 щипков. 0+
23.30, 3.40 Лица церкви. 0+
23.45 res publica. 0+
0.45, 5.45 День патриарха. 0+
1.00 В поисках бога. 0+
1.30 Вечность и время. 0+
2.15 Пилигрим. 0+
2.45 Завет. 0+
4.30 я тебя люблю. 0+
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Данила НОЗДРЯКОВ

 От Ульяновска  
до Йошкар-Олы чуть больше 
трехсот километров. 
Неудивительно, что 
столицу Марий Эл все чаще 
начинают посещать наши 
туристы.

Связано это, конечно, с тем, что 
Йошкар-Ола считается, пожалуй, 
одним из самых оригинальных 
городов в Поволжье. Застроенный 
в последние годы центр впитал в 
себя архитектурные веяния мно-
гих европейских мегаполисов. И 
все в шаговой доступности. Здесь 
можно пройтись по амстердамской 
набережной, свернуть у Спасской 
башни и дойти до флорентийского 
дворца.

Но и сама республика пред-
ставляет не меньший интерес, 
нежели столичная архитектура. 
Наш корреспондент поделился 
впечатлениями от пребывания в 
Марий Эл в рамках пресс-тура по 
республике.

Камамбер из Сернура
Когда прогуливаешься по от-

строенной Йошкар-Оле, невольно 
задумываешься, на какие средства 
живет республика. В городе на-
ходится градообразующий маши-
ностроительный завод, произво-
дящий продукцию для оборонной 
промышленности. Он настолько 
секретный, что даже местные жур-
налисты не всегда могут на него 
попасть. Есть нефтеперегонный 
завод, развита строительная от-
расль. Славится республика и про-
дукцией сельского хозяйства.

Один из его центров - Сернур. 
В этом слове так и слышится на-
звание главного продукта, произ-
водимого жителями. За свою четы-
рехсотлетнюю историю успел по-
бывать деревней, селом, городом. 
Сейчас это поселок городского 
типа, районный центр. Здесь нахо-
дится Сернурский сырзавод, осно-
ванный в 1972 году. Камамбер, ка-
чотта, рикотта и даже кипрский сыр 

халумис, который нужно жарить. 
Освоили эти сорта по программе 
импортозамещения как наш от-
вет санкциям. Сейчас, по словам 
главного технолога Сергея Черных, 
с ними собираются выходить на 
международный рынок. Магазины 
есть во многих городах Поволжья 
и Москве с Санкт-Петербургом, но, 
увы, в Ульяновске такую вкуснятину 
не попробуешь.

Сырье - местное. В нескольких 
километрах от завода находится 
крупнейшая в Европе агроферма, 
занимающаяся разведением коз 
и овец. В настоящее время на хра-
нении на предприятии находится 

300 тонн сыра. Срок хранения 
- от 2 месяцев до 1 года. За 
смену предприятие перераба-
тывает порядка 10 тонн козьего, 
овечьего и коровьего молока. 
Работают в три смены, ведь 
столько раз нужно доить коз и 
овец в сутки. Дойка механизи-
рована. И чтобы лучше шла, а 
животным было комфортнее, для 
них даже включают марийскую 
музыку. А стада пасут дети ра-
ботников фермы. Зарабатывают 
себе деньги во время школьных 
каникул и учатся жить в гармонии 
с природой.

Большой  
свадебный день

Сернур далеко не единственное 
село, известное за пределами 
республики. В чаще хвойных ле-
сов Мокринского района затеря-
лось марийское село Шоруньжа, 
ставшее в 2019 году столицей 
финно-угорского мира. Есть и та-
кая столица.

Главное событие в жизни шорунь-
жан - Международный фестиваль-
конкурс национальных свадебных 
обрядов «Сÿан пайрем» («Свадеб-
ный праздник»). Как вспоминает 
местный старожил Геннадий Гри-
горьев, возрождать традиционные 
свадебные обряды в Шо-
руньже начали с 1991 года. 
Постепенно фестиваль стал 
республиканским, затем 
всероссийским и, наконец, 
международным.

В этом году на него при-
ехали 29 народных коллек-
тивов из Нижегородской 

области, Башкортостана, Татар-
стана, Чувашии, Коми, Удмуртии, 
Пермского края и других регионов, 
а также гости из Финляндии и 
Эстонии. Из всех земель, где про-
живают финно-угорские народы. 
Поэтому побывать нам удалось 
не на одной, а сразу на двадцати 
девяти свадьбах.

Праздник начинается с пестро-
го шествия свадебной колонны, 

объединяющей всех участников. 
Нескончаемо льются песни, 
и ноги так и просятся сами 
в пляс. В такт барабанам и 

гармоням, на которых игра-
ют мужчины, звенят мониста 

женщин. Каких цветов только нет в 
национальных костюмах! А в куль-
минации праздника народные ма-
рийские коллективы соревнуются 
между собой, показывая различные 
элементы свадебного обряда.

Дары богам
В Марий Эл очень трепетно от-

носятся ко всем народным обыча-
ям и традициям. За время пребы-
вания в республике неоднократно 
приходилось слышать утверж-
дение, что марийцы - последние 
язычники в Европе. Поучаствовать 
в одном из ритуалов мечталось, 
словно киношному Шурику из ко-
медии «Кавказская пленница». И 
такой случай выдался.

Агавайрем - один из главных 
народных праздников марийцев, 
символизирующий окончание ве-
сеннего сева. Название переводит-
ся как «Праздник плуга», что роднит 
его с Сабантуем у татар и Акатуем 
у чувашей. Марийцы молятся и 
приносят дары богам, рассчитывая 
взамен на богатый урожай.

Моления происходят в священ-
ных рощах - кÿсото. Их насчитыва-
ется около трехсот в республике. 
На окраине Йошкар-Олы нахо-
дится дубовая роща, называемая 
по-марийски Тумерото. На берегу 
горят костры, в воде отражаются 
вековые дубы и сосны, прикос-
новение к которым, по поверьям, 
приносит исцеление от многих 
болезней.

Во время моления карты (ша-
маны) обращаются к онапу - свя-
щенным деревьям, через которые 
молитвы будут достигать неба.

- Наши карты молятся природ-
ным богам и духам, чтобы они все 
лето охраняли поля. Сегодня мы не 
приносим жертв - это происходит 
во время осенних молений, когда 
мы благодарим богов за хороший 

урожай гусями, баранами, козами, 
курами, - рассказывает председа-
тель Всемарийского совета Эдуард 
Александров.

Задабривают богов не одними 
словами. В ритуальный костер 
карты кладут приготовленные уго-
щенья: хлеб, кашу, квас и яйца. Все 
действия на празднике сопрово-
ждаются мелодичными перелива-
ми гуслей или мощными выдохами 
волынки (шувыра). По окончания 
мистерии все ее участники соби-
раются за общей трапезой.

В Марий Эл понравится любите-
лям народных традиций и пестрых 
национальных праздников. Но и 
любители вкусно покушать тоже не 
останутся равнодушными.

Знакомство с Марий Эл:  
республика шаманов и сыра

Не во все цеха сырзавода
 можно заходить 
посетителям. В подвале, 
где созревает сыр 
с плесенью, существует
 микрофлора,  которую 
вторжение чужака 
разрушает.

На празднике в Шоруньже была 
объявлена столица финно-угорского 
мира следующего года. Ей стало 
село Мишикино в Башкирии.

Во время обряда фотографировать 
можно только со спины. Бытуют 
современные поверья, что на тех, 
чьи лица попадут на фотографии, 
обрушатся несчастья.
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Игорь УЛИТИН

Две недели назад 
не стало одного из 
самых выдающихся 
учителей Ульяновска 
за всю его историю 
- Нины Васильевны 
Пономаревой. 

О Нине Васильевне еще 
при жизни было написано 
много газетных статей. У 
нее брали интервью, о ней 
писали ее ученики и кол-
леги. Но на самом деле 
Нина Пономарева из той 
категории людей, про ко-
торых нужно писать книги 
и снимать кино. Чувство, 
которое вызвала весть о ее 
смерти, пожалуй, точнее 
всего описала ее бывшая 
коллега Наталья Петаева 
- это боль. И боль эту испы-
тали сотни человек, которых 
Нина Васильевна учила и с 
кем работала. 

Самый молодой 
директор

Нина Пономарева роди-
лась в Ульяновске в 1928 году 
в семье простых горожан 
- выходцев из крестьянства. 
Жили Пономаревы, надо ска-
зать, небогато, потому что 
семья была большая. Однако 
когда выпускница Нина ре-
шила поступать в институт, 
никто отговаривать не стал. 
Учиться сначала она хотела 
в медицинском, отправи-
лась поступать в Куйбышев.  
И поступила. Но проучилась 
совсем недолго. 

- Это же послевоенное 
время, было очень голодно. 
Так что учиться в другом 
городе было трудно, - рас-
сказывает сын Нины По-
номаревой Игорь Борков. 
- Поэтому она вернулась в 
Ульяновск. И здесь уже по-
ступила в педагогический. 
Причем взяли ее в институт 
с условием, что она сдаст 
сессию на отлично. И она 
справилась. 

С отличием Нина окончила 
и УлГПИ. И с красным ди-
пломом учителя истории ее 
направили работать в школу  
№ 38. Дальше карьерный 
рост молодой учительницы 
был просто невероятный. 
Через пару лет она уже зав-
уч. А с 1956 года возглавила 
школу № 7 имени Кашкада-
мовой. В 28 лет! На тот мо-
мент Нина Пономарева была 
самым молодым директором 
школы в области. 

Седьмой школой она ру-
ководила ровно десять лет. 
С одной стороны, не так 
много. С другой, это факти-
чески Пономарева создала 
ту идентичность седьмой, 
которая до сих пор выделяет 
ее среди других школ. Пожа-
луй, в Ульяновске все знают, 
кто такие кашкадамовцы. 
А ведь учеников седьмой 
стали называть так во вре-
мена Нины Пономаревой. 
Тогда же у школы появился 
свой гимн, что в советское 
время было нечастым яв-
лением. Она же начала соз-
давать музей школы. Так 

что неудивительно, что те, 
кто учился в школе № 7 при 
Нине Васильевне, потом всю 
свою жизнь вспоминали ее 
теплом и говорили, что она 
«наша».

Сказочные уроки
В середине 1960-х зда-

ние седьмой школы решено 
было снести, а ее саму пере-
вести из центра Ульянов-
ска на Пески. Директору же 
предложили новое место 
- в школе № 8, новой, толь-
ко что построенной. Нина 
Васильевна пришла туда и в 
итоге отдала восьмой боль-
ше 30 лет жизни, из которых 
17 лет была ее директором. 
А до 1997 года работала там 
просто учителем истории.

- Ее уроки - это была сказ-
ка. Она рассказывала об 
исторических событиях так, 
будто сама только что верну-
лась из Древней Индии или 
из Рима. И сами мы погружа-
лись в ту эпоху, - вспоминает 
учитель истории школы № 8, 
ученица Нины Пономаревой 
Наталья Петаева.

Однако, по воспоминани-
ям Натальи Вадимовны, По-

номарева не терпела лени. 
Если ученик не выучил урок 
из-за проблем, она понима-
ла. Если ленился - берегись! 
Любимчиков у нее не было.

- Она спокойно могла по-
ставить двойку отличнику, 

если он поленился выучить 
урок, и пятерку двоечнику, 
если он рассказывал на от-
лично, - вспоминает Наталья 
Петаева.

Кстати, именно Наталья 
Вадимовна стала, можно 
сказать, наследницей Нины 
Пономаревой, когда та в 
1997 году решила завершить 
учительскую карьеру. 

- Она сказала, что только 
мне может оставить свой ка-
бинет, - вспоминает Наталья 
Вадимовна. 

Но оставила в итоге боль-
ше, чем просто кабинет 
истории. Еще и поделилась 
тем мастерством, которым 
обладала. По словам На-
тальи Петаевой, она до сих 
пор иногда применяет ту 
«сказочную» манеру пре-
подавания истории, по-
гружая уже современных 
учеников в мир прошлого. 
Даже несмотря на все со-
временные возможности и 
технологии. 

Успеть всё
- Рабочий график у мамы 

был такой - в полвосьмого 
утра она уходила, а в восемь 
вечера приходила домой, - 
вспоминает Игорь Борков. 

Так что можно сказать, что 
школа была для Нины По-
номаревой уже не вторым, 
а первым домом. Конечно, 
много времени занимали 
директорские дела - до-
кументы, отчеты. Конечно 
же, «бодания» с чиновника-
ми - Нину Пономареву все 
вспоминают как правдолюб-
ку и женщину добрую, но с 
очень сильным характером. 
Поэтому все время, пока она 
руководила школами, она 
для кого-то была неудобной. 
Правда, убрать ее с руково-
дящей должности было про-
сто не за что. 

Но кроме руководства она 
проводила много времени 
именно с детьми. И это не 
только уроки. Например, 
вместе с ними делала учеб-

ные пособия. Причем на-
столько качественно, что, 
кажется, будто это было 
выпущено на фабрике, а не 
сделано в школьном каби-
нете. Часть из них до сих пор 
висит на стенах. А какие-то 
уже нынешние учителя исто-
рии достают из стола, чтобы 
объяснять детям.

- Те же схемы сражений, 
они же сделаны просто 
идеально, - восхищается  
Наталья Петаева. 

А еще Нина Васильев-
на лепила из пластилина и 
папье-маше замки и пещеры 
древних людей, которые, по 
воспоминаниям учеников и 
коллег, были как настоящие! 
Не в обиду современным 
учителям, но они готовы 
тратить собственное время 
на то, чтобы вместе с детьми 
часами делать наглядное 
пособие? Нина Пономарева 
была готова. 

А как же дом, семья? 
- Она успевала все, - го-

ворит Игорь Борков. - Я не 
знаю как, но она и домаш-
ними делами занималась, и 
готовила. Прекрасно шила, 
вязала. И еще успевала кни-
ги писать - есть же несколь-
ко методичек ее авторства, 
книги по краеведению. На-
верное, ее секрет был в не-
вероятной энергии. 

Этой энергии хватило еще 
и на то, чтобы после ухода на 
пенсию продолжить писать 
книги. Не мог такой человек 
просто взять и начать отды-
хать на пенсии.

Она всегда рядом
Отмечать заслуги Нины 

Пономаревой начали еще 
в 1970-е годы. Сначала, в 
1977 году, ей присвоили 
звание «Заслуженный учи-
тель РСФСР». Спустя не-
сколько лет она получила 
высшую педагогическую на-
граду времен СССР - медаль 
Крупской. 

А вот следующей отмет-
ки пришлось ждать почти  

20 лет. В 2001 году Нине 
Васильевне было присвоено 
звание почетного граждани-
на Ульяновска. Но здесь не 
обошлось без приключений. 
Документы, которые со-
брала инициативная группа 
и передала в гордуму, по-
терялись. Пришлось все 
восстанавливать заново. 
И все-таки награда нашла 
свою героиню. 

Последней же и, пожа-
луй, высшей наградой для 
Нины Пономаревой, стало 
присвоение школе № 8 ее 
имени.

- Я не знаю, есть ли еще 
в России прецедент, когда 
школу называют именем 
живого человека, - говорит 
Игорь Борков.

Правда, перед этим школе 
пришлось выдержать бой - 
ее планировали закрыть. В 
отстаивании права на суще-
ствование восьмой школы 
активное участие принимала 
и ее бывший директор. Хо-
дила по инстанциям, доби-
валась своего. И победила. 

- Я помню, когда стало 
известно, что школа про-
должит работать,  Нина 
Васильевна расплакалась 
от радости, - вспоминает  
Наталья Петаева. 

Имя Нины Пономаревой 
школа № 8 носит с 1 сентя-
бря 2011 года. Но, по словам 
бывших коллег, она никогда 
не выпячивала этот факт. 
Она вообще не была склон-
на к бахвальству, к нраво-
учениям. Могла дать совет, 
подсказать, но не показы-
вала превосходства. За это 
тепло ей платили теплом. 
К ней ходили учителя уже 
с нынешними учениками. 
Так что Нина Васильевна 
всегда была рядом. Да она 
и сейчас, незримо, тоже 
здесь. Наверное, если среди 
ангелов-хранителей есть те, 
кто оберегает школы, Нина 
Васильевна заняла в этом 
клире сразу два места - что-
бы беречь и кашкадамовцев, 
и пономаревцев. 

Школьный ангел-хранитель 

Еще в институте Нина Пономарева 
вышла замуж за своего однокурсника, 
молодого ветерана Владимира Боркова. 
Они прожили вместе более 60 лет. 
Но муж, тоже работавший учителем
истории, никогда не видел 
своей красавицы-жены, потому что 
вернулся с войны ослепшим. 

КСТАТИ
Нина Пономарева была 

одним из тех педагогов, 
кто внедрял кабинетную 
систему. Еще в середине 
XX века учителя приходи-
ли в класс, где постоян-
но сидели школьники. И 
несли с собой все нужные 
пособия: физик - приборы, 
географ - карты. Школа  
№ 8 стала одной из первых 
в Ульяновске, где школь-
ники стали приходить в 
конкретный кабинет. Это 
и учителям упростило  
работу, и ученики переста-
ли быть заперты в одном 
помещении. Уже спустя 
несколько лет после нача-
ла внедрения кабинетная 
система стала восприни-
маться как норма. 
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Начало на стр. 1
Именно он первым создал хип-

хоп-магазин и выступил продюсе-
ром таких проектов, как «Легаль-
ный Бизне$$», «Белый шоколад», 
ДеЦл, «АлкоФанк», Маруся, Елка, 
«Игра слов» и многих других… На 
минувшей неделе в Ульяновске 
выступили первопроходцы и осно-
ватели отечественного хип-хопа и 
рэпа - группа Bad Balance. Ее ли-
дер Мастер Шефф, в миру извест-
ный как Влад Валов, пообщался с 
корреспондентом «НГ».

«В девятнадцатом веке никто 
не думал, что можно писать хоро-
шие стихи на русском языке. Все 
высшее общество говорило на 
французском. Но появился Пуш-
кин и доказал, что все возможно. 
Так и мы доказали первыми, что 
рэп на русском языке возможен», 
- говорит со сцены музыкант на 
фестивале, посвященном солнцу 
русской поэзии. С этой мысли мы 
начали с Владом разговор.

- Bad B. в этом году исполня-
ется тридцать лет. Не страшно 
было начинать делать что-то 
новое в истории российской 
поэзии и музыкальной культу-
ры? Пушкин вам помог?
- Мы в группе никогда не при-

вязывались к датам, тем бо-
лее что первоначально мы были 
танцевальной командой. Дело 
в том, что первая волна хип-
хопа в нашей стране пришла с 
брейк-дансом, и мы занимались 
танцами. Свой первый рэп мы 
написали позже, в 1991 году. 
Поэтому тридцать лет - это путь 
становления всего оригинального 
русского хип-хопа, который не 
был подражанием американцам 
или европейцам, а был с нашими 
родными корнями.

Про Пушкина - это был чистый 
фристайл, но ты правильно о нем 
упомянул. Когда считалось, что 
настоящие стихи можно писать 
только на французском или ан-
глийском, он стал писать на рус-
ском здорово и клево, это стало 
переломным моментом в истории 
нашей культуры. И русский рэп 
оказался в такой же ситуации. Все 
средства масс-медиа и музыкаль-
ные критики поначалу говорили 
нам, что рэп могут читать только 
черные и только на английском 
языке, а на русском это будет па-
родией, частушками. Но особенно 
после альбома «Налетчики Bad B.» 
1994 года мы сделали заявку на то, 
что это возможно.

- А как в современности поэ-
зия взаимодействует с рэп-
музыкой?
- Сейчас поэты во всем мире не 

пишут просто поэзию, а делают 
это под ритм. А это и есть рэп. Но 
эта новая возможность налагает 
и новые требования: нужно знать 
ритмику и создавать свою ориги-
нальную.

Когда-то в начале нулевых я ска-
зал, что хочу, чтобы рэп мог читать 
каждый человек. Тогда на это все 
посмотрели скептически, с усмеш-
кой. Но что мы сейчас наблюдаем? 
Можно поехать в самую глушь и 
попросить любого пацанчика, лю-
бую девчонку зачитать рэп, и они 
это сумеют сделать. Когда-то это 
невозможно было представить. 
А сейчас мы добились, что рэп 
стал самой популярной музыкой 
в стране.

- Рэп прошел путь от андегра-
унда к мейнстриму. Как это 
повлияло на него? Читал, что 
ты негативно относишься ко 
многим явлениям. Например, 

к популярным одно время 
версус-баттлам.
- Я же и говорил, что это вре-

менное явление. Что такое версус-
баттл? Это пародия на американ-
ский версус. У нас еще со времен 
начала Rapmusic в 1994 году про-
ходили командные битвы рэп-
исполнителей. А они просто взяли 
готовый американский проект 

- хотя бы поменяли название что 
ли - и даже, насколько понимаю, 
не заплатили его создателям. Под-
ключились грамотные пиарщики, 
вложили большие деньги - это вы-
стрелило, но быстро сгорело.

Для того чтобы это явление 
процветало, нужна мощная волна 
хип-хопа. Теперь же все превра-
щается в площадку для выясне-
ния отношений между состояв-
шимися рэп-исполнителями. Но 
это больше отталкивает зрителя, 
чем притягивает.

И еще один важный момент: 
версус до сих пор не сделал себе 
костяк, ядро членов жюри. Экспер-
тов, которые смогли бы грамотно 
судить такие мероприятия. Они 
считают, что нужно пригласить по-
пулярных людей, которые напишут 
об этом, и достаточно.

- В нулевые и ты, и Децл гово-
рили, что хип-хоп должен обя-
зательно включать в себя, по-
мимо рэпа, граффити, брейк 
и диджеинг. Но сейчас эти 
направления расходятся в 
разные стороны.
- В определенный момент одна 

составная хип-хопа поднимается, 
другая - опускается. Был момент, 
когда брейк был на вершине, был, 
когда граффити. Начиналось все 
с диджеев. Американец Cool Herk 
устраивал свои пати, а ребята 
просто подчитывали свой рэп. По-
том рэп стал популярнее, но его 
может запросто заменить другое 
явление.

Здесь важно еще другое. Рэп 
существует двух видов - от хип-
хопа и от моды. Фейс, Элджей, 
Фараон и другие господствуют 
в хит-парадах, но их нельзя при-
числить к хип-хопу. Это мода.  

В девяностые «Руки вверх» тоже 
могли сделать рэп-альбом, попсо-
вый и с распевами, но их закидали 
бы бутылками. Люди бы не вос-
принимали это за чистую монету. 
Сейчас дети обманываются и 
принимают их за настоящий хип-
хоп, потому что все, кто бросал 
бутылки, выросли, и им уже не-
кому объяснить.

- Настоящего рэпа совсем не 
осталось?
- Весь настоящий рэп проходит 

через наш фестиваль Rapmusic - 
нам присылают заявки, мы отбира-
ем команды, потом они выпускают 
свои релизы и становятся золотым 
фондом хип-хопа.

Один близкий друг сказал, что, 
если все эти модные исполнители 
попробуют сыграть свои треки 
через 20 лет, их никто не будет 
слушать. Нас продолжают слушать, 
потому что это не мода, а отраже-
ние нашей жизни и жизни наших 
слушателей.

- Есть и другой вопрос к со-
временным исполнителям. 
У них много того, чего у вас 
никогда не было. Мата.
- Да, мы никогда так не говорили. 

Если мы хотели что-то такое непри-

личное сказать, мы поступали, как 
в граффити. Ты видишь красивую 
надпись, но не можешь ее рас-
шифровать, для этого нужно быть в 
теме. А у этих все прямым текстом. 
Значит, они дошли всего лишь до 
того уровня в граффити, когда пи-
шешь слово из трех букв на заборе. 
Это кризис, это падение, им нечего 
сказать.

- Не хочется снять художе-
ственный фильм, который и 
рассказал бы историю группы 
на фоне становления отече-
ственного рэпа?
- Я написал книгу, которая  

называется «Плохой баланс»,  
это художественная литература 
про то, как простые парнишки  
б е з  д е н е г  и  с в я з е й  с м о гл и  
в з о й т и  н а  о л и м п  х и п - х о п а .  
В главных ролях Шефф и Михей 
(Сергей Крутиков (1970 - 2002), 
участник группы Bad Balance. - 
Прим. ред.), и мы рассказываем 
свой путь. По этой книге я бы 
хотел снять фильм. Он очень ну-
жен, чтобы все российские ребята 
могли дальше с гордостью продви-
гать хип-хоп и не делать ошибок,  
сделанных нами.

Данила НОЗДРЯКОВ

Мастер Шефф: 
Рэп стал самой популярной  
музыкой в стране

ДАТА
Официальная дата рождения 

группы Bad Balance - 20 сентября 
1989 года.
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 До сих пор помню, как  
1 сентября нас, первоклашек, 
привели на экскурсию  
в школьный музей. Затаив 
дыхание слушала рассказ 
серьезной старшеклассницы 
об истории школы,  
в которой мы будем учиться. 
Она сказала, что теперь  
мы - тоже частица школьной 
истории. И я решила, что 
буду экскурсоводом.

С той поры прошло несколько 
десятилетий. О школьных музеях 
почти не слышно. Или о них громко 
не говорят? Заглянула на сайты 
нескольких ульяновских школ и 
обнаружила музейные странички. 
Значит, живы, не исчезли, рабо-
тают. И, между прочим, в конце 
мая в Ульяновске прошел первый 
региональный слет активистов 
школьных музеев. В их жизни на-
мечаются большие перемены. 
Главная инициатива, выдвинутая на 
слете, - создание системы настав-
ничества в ульяновском музейном 
сообществе.

Об этом мы поговорили с за-
ведующей отделом методической 
работы Ульяновского областного 
краеведческого музея Людмилой 
Игнатовой.

- Девиз нашего сотрудничества - 
«Школьные музеи. Перезагрузка», 
- говорит Людмила Владимировна. 
- На учете во Дворце творчества 
детей и молодежи состоит более 
270 музеев области. Но для си-
стемы образования, которой они 
подчиняются, музей не приоритет 
и не профиль.

- Разве они не должны быть 
связаны с государственными 
и муниципальными музеями?
- Конечно. Поэтому губернатор 

Сергей Морозов на региональном 
слете школьных музеев поставил 
задачу: надо эти связи возобнов-
лять и поддерживать. Областные 
музеи должны исследовать и при-
менять лучшие практики, которые 
развивают у себя, интегрировать 
их в школьные музеи. Дал пору-
чения: создать в совете музеев 
области Ассоциацию школьных 
музеев - такая есть в Димитров-
граде и других областях страны. 
Ассоциация необходима, чтобы 
музеи не существовали каждый 
сам по себе, чтобы они не оказа-
лись брошенными, чтобы была ин-
формация об их коллекциях, чтобы 
они стали звеном в музейной сети. 
Ведь наше музейное сообщество 
развивается не изолированно: 
есть и Совет музеев Ульяновской 
области, и Совет музеев ПФО, 
и Союз музеев России - мы раз-
виваемся в партнерстве. И если 
школьные музеи в эту структуру 
войдут, то у каждого из них свой 
куратор-специалист от областных 
государственных музеев.

- Понимаю: советы специали-
стов им необходимы. А какую 
еще помощь могут оказать 
кураторы?
- Будем разрабатывать мето-

дические рекомендации. Ведь 
руководитель музея в школе, как 
правило, учитель, руководство 
ни на какие музейные курсы его 
не отправляет, а начинать при-
ходится с самых азов. Знать, что 
такое фонды хранения, как вести 
учет экспонатов, как строить экс-
позицию, что такое тематико-
экспозиционный план...

- То есть те специальные зна-
ния, без которых хороший 
музей не может полнокровно 
жить и работать.
- Да. Будем откровенно говорить: 

музей в школе часто становится 
обузой. Так вот, чтобы руководите-
ли не воспринимали его как обузу, 
нам нужно сделать так, чтобы они 
знали: музей - это имиджевый ре-
сурс учебного заведения. Можно 
выигрывать гранты, устраивать 
выставки. Есть хороший пример 
музеев Ленинградской области: 
в день встречи выпускников они 
делают экспозицию школьных вы-
пускных альбомов, каждый может 
посмотреть, каким был его класс, 
найти себя. Это история, которую 
нужно сохранять здесь и сейчас, и 
никто, кроме школьных музеев, это 
сохранять не будет.

Еще у нас будут семинары для 
руководителей школьных музеев 
в районах, потому что муници-
пальные музеи доросли до очень 
серьезного уровня. Есть такой Все-
российский конкурс Союза музеев 
России - «Музей в городе N». И 
два года подряд его победителем 
становятся музеи из Ульяновской 
области. В прошлом году был 
Карсунский краеведческий, в этом 
- Павловский, а тот же Карсунский 
занял третье место. Так что в про-
ектной деятельности наши музеи 
лучшие в России. И они готовы 
передавать свой опыт.

- Во времена моего детства в 
нашей школе открыли музей 
Юрия Гагарина. Какие темы 
сегодня наиболее популярны 
в школьных музеях?
- В городских - история школы, 

военно-патриотическая тема, ге-
рои Великой Отечественной войны 
и локальных конфликтов. В сель-
ских распространены коллекции 
об истории быта, краеведческая 
тематика.

- Подлинные экспонаты про-
шлых веков мы можем там 
найти?
- Почему нет? Есть, к примеру, 

замечательный музей купцов Акчу-
риных в Старотимошкинской школе. 
Есть что посмотреть. В военно-исто-
рическом музее средней школы  
№ 31 имени Героев Свири - личные 
вещи ветеранов, ордена и медали, 
похоронки, экспонаты с мест боев 
300-го Свирского полка. Музей вне-
сен в Книгу Памяти на Поклонной 
горе. При этом у каждого школьного 
музея есть неограниченный полет 
мысли. Может, не нужно уходить 
в какие-то всероссийские темы - 
уникальным, индивидуальным такой 

музей не будет. Нужно в истории 
свого села, школы, в судьбах зем-
ляков найти свои изюминки. Это 
нужно, прежде всего, самим школь-
никам. К сожалению, в последние 
годы музеи переживали забвение 
и кризис, наблюдался кадровый 
голод. Сейчас многое нужно вос-
станавливать, но уже по-другому. 
Чтобы для школьников музей стал 
так называемым третьим местом 
после дома и школы, где ему будет 
интересно. Чтобы они не просто 
слушали монолог экскурсовода, а 
участвовали в жизни музея - в играх, 
квестах, мастер-классах, викто-
ринах. И это необязательно стоит 
много денег, этим нужно просто 
загореться, увлечься.

- Ну это порой не под силу и 
муниципальным музеям!
- Есть примеры, когда благодаря 

энтузиастам музей преодолевал 
кризис. Как, например, Павлов-
ский районный музей: он лишился 
здания, и сотрудники не опустили 
руки, а с новыми силами взялись 
за работу. Они все коллекции раз-
ложили по чемоданам, сделали 
тематические комплексы и разъез-
жали по всему району - по селам, 
школам, на все праздники. И этот 
проект «Музей в чемодане» как 
раз и победил в конкурсе Союза 
музеев России. Хороший пример 
- Майнский краеведческий музей. 
Он проводит для школьных музеев 
конкурс «История рода - история 
России». Школьники проводят ис-
следовательскую работу с матери-
алами, предметами, коллекциями, 
увлекаются научно-краеведческой 
работой, получают награды, что 
для имиджа учебного заведения 
только в плюс. Этот проект был 
победителем конкурса на соис-
кание премии губернатора «Луч-
ший музейно-образовательный 
проект». Школьный музей - это 
и простор для креативных идей. 
Можно провести квест по терри-
тории школы, придумать детектив-
расследование, создать что-то 
вроде музейного ориентирования. 
Мы же будем адаптировать приме-
ры лучших практик, чтобы школь-
ные музеи без лишних финансовых 
и трудовых затрат могли их реали-
зовать. Конечно, при помощи не-
посредственных получателей этого 
блага - самих школьников.

- А если кто-то примет реше-
ние, что у школ и без музеев 
забот и проблем хватает?..
- Любой музей важен. Нет та-

кого, который не несет никакой 
ценности. А школьный - первая 
ступенька, с которой у ребенка на-
чинается знакомство с музейным 
миром. Ведь история начинается 
на той улице, где ты жил, бегал, в 
той школе, где ты учился. И если у 
человека нет чувства причастности 
к этой истории, то мы не научим 
его любить землю, на которой он 
родился и живет.

…Кстати, заглянула и на сайт моей 
школы № 12. В 1972 году школьной 
пионерской дружине было присвое-
но имя Юрия Гагарина. С тех пор 
здесь работает музей космонавта. 
Ученики школы еще в советское вре-
мя бывали в городе Гагарин (Гжатск) 
и в Звездном, Калуге, Саратове, где 
встречались с Анной Тимофеевной 
Гагариной - мамой Юрия Алексееви-
ча, с космонавтами. В дар от семьи 
бывшего учителя истории Алек-
сандра Ефимовича Пещаницкого 
музей получил 300 книг о космосе, 
некоторые из них с автографами, в 
том числе Валентина Алексеевича 
Гагарина, брата комонавта-легенды. 
Все-таки интересно жить, когда в 
школе есть музей!

Полёт мысли  
и простор для идей
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За десять лет проведения областного конкурса проектов 
школьных музеев «Сохрани свою историю» в нем 
приняли участие 356 музейных коллективов, 128 из них 
получили денежные поощрения. На поддержку 
реализации проектов из бюджета Ульяновской 
области было выделено более 3,5 миллиона рублей.

А знаете ли вы?
ü  Первые школьные музеи в 
России зародились во второй по-
ловине XVIII века.
ü Школьный музей рубежа XIX и 
ХХ веков в значительно меньшей 
степени, чем какой-либо другой, 
был собранием раритетов: про-
сто собрание коллекций, при-
боров, картин и всего того, что 
повседневно употребляется на 
уроках. Тогда писали, что всякий 
предмет мог представлять цен-
ность для такого музея: «камень, 
валяющийся на дороге, коробочка 
от спичек, старое гнездо птички, 
шмеля, нарост на дереве, ракови-
на, пуговица», если это станови-
лось объектом пристального на-
блюдения и средством познания 
окружающего».
ü Школьный музей дореволюци-
онной России и до конца 1920-х 
годов в значительной степени 
был музеем детского творчества 
и детского труда.
ü Начало 1930-х - 1040-е годы - 
расцвет краеведения в школьных 
музеях. В инструкции Нарком-
проса РСФСР «Об укреплении 
работы и связи музеев со шко-
лами» (1938) прямо указывалось 
на необходимость организации 
выставок, уголков краеведения 
в школе.
ü 1970 - 80-е - массовое создание 
школьных музеев. В положе-
нии, принятом Министерством 
просвещения СССР в 1985 году, 
сказано: «Школьный музей явля-
ется тематически систематизи-
рованным собранием подлинных 
памятников истории и культуры 
и природы», которые «входят в 
состав музейного фонда и архив-
ного фонда СССР».Ф
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Музей школы № 78.  
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом РФ «О ста-

тусе судей в Российской Федерации» 
Квалификационная коллегия судей Улья-
новской области объявляет об открытии 
вакантной должности

- председателя Барышского 
городского суда Ульяновской 
области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут прини-
маться в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 10 
июля 2019 года включительно по адресу: г. 
Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

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

 Поступившие заявления будут рассма-
триваться Квалификационной коллегией 
судей Ульяновской области на заседании 23 
октября 2019 года в 15.00.

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

Рекламаà
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Начало на стр. 1
Минюст уже не в первый раз предлагает 

ввести новые формы алиментов. В февра-
ле, например, ведомство хотело обязать 
родителей содержать своих детей во 
время их учебы в университете. Кандидат 
социологических наук, ведущий научный 
сотрудник Института социологии ФНИСЦ 
Игорь Кузнецов недоумевает.

- Вообще по закону родитель должен 
обеспечить только среднее образование 
ребенка. А уж получать высшее или нет, он 
должен решать сам, поскольку оканчивает 
школу, как правило, совершеннолетним или 
на пороге совершеннолетия, - пояснил экс-
перт. - Плюс не будем забывать, что у нас  
в стране пока еще можно учиться бес-
платно. И если ребенок не может из-за 
недостатка знаний поступить на бюджет, 
то пусть сам за обучение и платит.

Что же касается обеспечения жильем, 
то, как пояснил эксперт, ситуация совер-
шенно иная.

- Частый случай: мужчина разводится 
с женщиной, а квартира принадлежит его 
родителям или куплена до брака. В этом 
случае - никакого раздела имущества, и 
мать с ребенком оказываются буквально на 
улице, - пояснил Кузнецов. - И что прикажете 
делать? Где жить? Поэтому сама идея оплаты 
аренды или покупки новой квартиры кажется 
мне справедливой. О чем ты думал, когда 
вступал в брак? При этом, по мнению экс-
перта, совершенно очевидно, что государ-
ство, предлагая подобные законопроекты, 
пытается снять с себя ответственность за 
ребенка. Кандидат экономических наук, пре-
подаватель МГУ Виктор Куд рявцев между 
тем считает, что закон работать не будет.

- Авторы законопроекта просто не по-
нимают, в какой стране мы живем. Эконо-
мическая ситуация в стране такова, что 
многие мужчины не в состоянии платить 
даже обычные алименты, особенно если 
у них вторая семья. А уж на аренду квар-

тиры и вовсе средств не найдут, лишь 
попадут в число должников, - убежден 
эксперт. - К тому же мы будем наблюдать 
уход алиментщиков в «серую» экономи-
ку, где реальная зарплата работников 
скрывается.

Огонь, батарея!
Полигон Поливно сотрясают артилле-
рийские залпы: в Ульяновской бригаде 
Воздушно-десантных войск проходят 
артиллерийские учения. 

В масштабных военных учениях гаубичного 
артиллерийского дивизиона принимают уча-
стие около сотни военнослужащих и десятка 
единиц вооружения и военной техники.

На полигоне командиры гаубичных артил-
лерийских батарей отрабатывают сценарий 
тактического боя по блокированию подраз-
делений группировки НВФ условного против-
ника и уничтожению его позиций в условиях 
постоянной угрозы противодействия огневых 
средств противника и соблюдения скрытно-
сти, внезапности всех намеченных маневров. 
Боевые расчеты артиллеристов за несколько 
секунд разворачивают гаубичные орудия 
«Д-30» калибра 122 мм, уже сколько лет со-
храняющие свою надежность. Отстрелявшись, 
расчеты меняют позиции и, используя рельеф 
местности, маскируют свое местоположение, 
чтобы снова открыть огонь. Такая тактика - 
основа живучести артустановок.

 «Главная задача артиллеристов - отрабо-
тать вопросы управления и корректировки 
огня каждого расчета с максимальным тем-
пом подготовки орудий и стрельбы», - по-
яснил командир гаубичной батареи гвардии 
капитан Евгений Телин.

Введут ли новый  
вид алиментов?

Минюст России предложил позаботиться о будущем детей и ввести новые   
формы алиментов.

Государство пытается 
потихоньку снимать с себя 
ответственность за детей.

Жители села Загарино Живайкинского 
сельского поселения, администрация МО 
«Барышский район», МАУК «Управление по 
делам культуры и организации досуга на-
селения» благодарят Глухова Александра 
Васильевича, директора Дирекции по При-
волжскому федеральному округу акционер-
ного общества страховой компании «СТЕРХ» 
за помощь в реализации проекта развития 
городских и сельских поселений Ульяновской 
области в 2019 году, основанного на ини-
циативе граждан, по ремонту Загаринского 
сельского Дома культуры.
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С заботой о старших
В Ульяновской области пожилые люди смогут попасть в приемные семьи

Алевтина    
Александровна 
Лыкова  не против 
обрести новый дом.

Рената АЛиУЛОВА

Шанс обрести семейное 
счастье теперь может 
появиться не только у детей 
из детского дома, но и  
у людей старшего поколения. 
В Ульяновской области раз-
рабатывается законопроект 
о приемных семьях  
для граждан пожилого  
возраста и инвалидов.

Это не первый опыт для Рос-
сии. На законодательном уров-
не право на семью нуждаю-
щиеся пенсионеры получают 
в Оренбургской, Самарской, 
Волгоградской, Челябинской, 
Новосибирской, Кировской 
и Астраханской областях, а 
также Краснодарском и Перм-
ском краях, Ханты-Мансийском 
автономном округе.

- Приемная семья - это 
такая новая стационарно-
замещающая форма, которая 
позволит нам сократить коли-
чество граждан старшего по-
коления, которые нуждаются в 
надомном обслуживании и сто-
ят на учете. А также количество 
граждан, которые нуждаются 
в специальном учреждении 
соцобслуживания, - поясняет 
директор департамента повы-
шения качества жизни населе-
ния министерства семейной, 
демографической политики 
и социального благополучия 
Ульяновской области Наталья 
Гурьева.

Под законом подразумева-
ются и идеологические мотивы: 
забота о старших, семейные 

ценности, налаживание связей 
поколений. Стать подопечным 
для бабушки или дедушки име-
ет право любая семья, необя-
зательно родные. Кров можно 
предоставить одновременно 
сразу четырем пенсионерам. 
Причем места и знакомства, и 
постоянного проживания будут 
обговариваться заранее обеи-
ми сторонами.

- Будет предусмотрено спе-
циальное пособие. 5 000 тысяч 
рублей, если это граждане до 
80 лет. От 80 лет - +40% к сум-
ме. Если подопечный старше 
90 лет, то это уже 80%, - уточ-
няет Наталья Гурьева.

После устройства пенсио-
нера приемная семья авто-
матически оказывается на 
учете в министерстве. Таким 
образом, она будет находиться 
под контролем органов опеки и 
попечительства.

93-летняя Алевтина Алексан-
дровна Лыкова живет в Улья-
новском геронтологическом 
центре последние два года. У 
труженицы тыла есть родная 
семья, но ужиться вместе, с 
ее слов, они не могут. Поэтому 
уроженка Пермского края не 
против обрести новый дом, 
главное, чтобы домочадцы тя-
готели к книгам и театру.

- Я бы хотела, чтобы там, на-
пример, и читали, и спектакли 
ставили, и еще много всего 
было. Какие-нибудь художе-
ственные номера для детей, 
стариков. Я фантазерка. До 
смерти люблю костюмы дет-
ские, - признается Алевтина 
Лыкова.

Если законопроект утвердят, 
то правовую силу он обретет 
уже осенью. До этого момента 
планируется сформировать  
50 приемных семей.

Справка
 Повышение ожидаемой 

продолжительности жизни до 
78 лет - задача регионального 
проекта «Старшее поколение» 
нацпроекта «Демография». 
Необходимо формировать 
доброжелательную среду для 
старшего поколения, серьез-
но заниматься повышением 
благополучия пенсионеров 
и граждан предпенсионного 
возраста, выстроить систему 
защиты от безработицы для 
них, ради чего разрабатыва-
ются программы переобуче-
ния людей, стимулируются 
все виды доступной самоза-
нятости старшего поколения, 
в том числе через гранты и 
поддержку бизнесов для этой 
категории.



Игорь УЛИТИН

 В Акшуате уже в восьмой 
раз провели Поливановский 
праздник - событие, 
посвященное уникальному 
симбирскому дворянину 
Владимиру Поливанову.

Собрание коллег
Место проведения праздника -  

Акшуатский дендропарк. Владимир 
Поливанов был тем человеком, кото-
рый его создал. И здесь же когда-то 
стояла его усадьба.

Вообще Поливанов - человек дей-
ствительно уникальный. Он чем-то на-
поминает Юлия Цезаря. Только тот мог 
делать несколько дел одновременно, 
а Поливанов пробовал себя в самых 
разных сферах деятельности - от 
юриспруденции до… строительства, 
на тему которого он писал брошюры. 
Но, пожалуй, известнее всего Влади-
мир Поливанов стал благодаря трем 
фактам: он возглавлял cимбирское 
дворянство в начале XX века, создал 
в Акшуате промысел лозоплетения, 
а про парк мы уже сказали. Кстати, 
именно с тем, что он был предводите-
лем дворянства, связана и традиция 
летнего праздника в Акшуате.

- Каждый год Владимир Николаевич 
созывал к себе на день рождения, ко-
торый у него 24 июня, дворян со всей 
губернии. Сохранились фотографии, 
где у его усадьбы стоит большая груп-
па дворян, среди которых и выдающи-
еся люди того времени, - рассказала 
один из организаторов праздника, 
заведующая отделом природы Улья-
новского областного краеведческого 
музея Дарья Корепова.

Сейчас в Акшуат тоже приезжают 
люди со всей области. Но, конечно, 
не дворяне. Это те, кого можно на-
звать «коллегами» Поливанова. Про-
сто перечислим тех, кто в этот день 
сидел под сенью одной из аллей 
парка, представляя свои площадки. 
Мастера народных промыслов - здесь 
все понятно, про лозоплетение мы уже 
говорили. Архивисты, которые при-
везли копии документов, связанных 
с Поливановым, - они тоже «колле-
ги», потому что дворянин возглавлял 
Симбирскую губернскую учетную 
архивную комиссию.  А вот площадка 
областного краеведческого музея - у 
Поливанова в Акшуате был собствен-
ный музей, от которого сейчас остался 
один лишь фундамент. Рядом коллек-
ционеры, которые принимают участие 
в празднике впервые, Поливанов тоже 
был собирателем и придерживался 
принципа, что коллекции должны быть 
доступными для людей.

Посреди самой аллеи идет пленэр 
местной школы искусств. Что они-то, 
то есть художники, здесь забыли? 
Так они тоже «коллеги» Поливанова. 
Он и сам пробовал держать кисть 
в руках. Плюс Поливановы были  
меценатами.

- Один из выдающихся выходцев 
из Акшуата - это художник Василий 
Худяков, он родился в семье крепост-
ного крестьянина отца Владимира 
Поливанова, - рассказывает Дарья 
Корепова. - И одна из первых картин 
в Третьяковской галерее - «Стычка 
с финляндскими контрабандиста-
ми» - принадлежит кисти Худякова. 
К Третьяковым же она попала не без 
помощи Поливановых.

Ряженый трактор
На другой стороне большой поля-

ны презентуют себя улицы Акшуата. 
Например, улица Колхозная выделя-
лась… ряженым трактором. Говорят, 
тракторы так украшают на свадьбы. 
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День рождения 
по-барски
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А рядом улица Красная, чьи жители 
перевоплотились в гостей из начала 
ХХ века.

- На нашей улице когда-то прожи-
вали Поливановы. И благодаря этому 
празднику нам удается прочувствовать 
эпоху того времени, - рассказывает 
жительница Акшуата Лариса Ефимова.  
Силами акшуатцев проводятся и экс-
курсии по дендропарку. Потому что 
только они подскажут, где находился 
пруд, какие аллеи посадил Полива-
нов, а какие высаживали в советское 
время.

Вообще, для местных жителей По-
ливановский праздник за восемь лет 
стал чем-то сродни Ивану Купале 
в южных областях. Все-таки барин 
Поливанов много чего сделал для 
Акшуата.

Настоящие!
Между аллеями гостей и местных 

стоит сцена, на которой непрестан-
но звучат песни. В этом году 
впервые спеть на Поливанов-

ском празднике приехали 
солисты ансамбля «Волга». 
Чувствуете статус?

Особенность музыкаль-
ной составляющей праздни-

ка - в его интернациональности. 
Если говорить о национальном 
составе, то Барышский район 
- это маленькая копия Улья-
новской области. Поэтому петь 
и плясать сюда приезжают и 

русские (местные, из других 
сел и из Барыша), и мордва из 

Живайкина, и татары из Староти-
мошкина, и чуваши из Чувашской Ре-
шетки. Всех принимают с восторгом.  
Но все-таки я, пожалуй, никого не оби-
жу, если скажу, что звездами празд-
ника в этом году были три бабушки-
чувашки. Они были одеты в наряды, 
которые достались им еще от их 
бабушек. Они немного сбивались. 
Но все это создавало невероятное 
домашнее тепло. Большинство со-
бравшихся совершенно не понимали, 
о чем их песня. Но хотелось, чтобы она 
не прекращалась. Пожалуй, уже ради 
этого выступления стоило поехать на 
Поливановский праздник.

Где гости?
Именно по поводу гостей праздника 

хотелось бы добавить ложку дегтя. 
Да, сюда приходит весь Акшуат. Сюда 
съезжаются люди из соседних сел. 
Но, на наш взгляд, здесь должны быть 
толпы, которые съехались со всей 
области, и особенно из Ульяновска. А 
пока даже многие из тех, кто приехал 
из Барыша, узнали о Поливановском 
празднике впервые. К счастью, они 
вовремя открыли газету - «Барышские 
вести» или «Народную».

- Да, я признаю этот минус, и, на-
верное, здесь есть и моя вина. Гостей, 
действительно, хотелось бы больше. У 
нас мало информации в Интернете, в 
социальных сетях, - с грустью конста-
тирует этот факт главный организатор 
Поливановского праздника, директор 
Акшуатского краеведческого музея 
Вера Фомина.

Однако малое количество гостей на 
празднике - это все-таки камень в ого-
род не Веры Петровны, а областных 
ведомств. В первую очередь минкуль-
та и агентства по туризму. Простите за 
жаргон, но Поливановский праздник 
- это действительно крутое событие, 
о котором должны знать тысячи и ко-
торый должны посещать сотни людей. 
Но что для этого сделали чиновники 
от культуры и туризма? Надеемся, что 
на девятый праздник сюда отправятся 
колонны автобусов из Ульяновска, 
желающих погрузиться в эпоху По-
ливанова, да и просто побродить по 
тенистым аллеям дендропарка.

Представители Дворца книги, в котором    
хранится огромное количество трудов,  
написанных Поливановым.



28 Народная газетаСреда / 26 июня 2019 / № 26 Здоровье

 Жара вновь 
надвигается. 
Это значит, что защиту 
от пота и запаха стоит 
усилить. Как это 
сделать правильно, 
рассказала врач 
высшей категории, 
терапевт и дерматолог 
Лариса Алексеева 
(на фото).

Где бы вы ни купили свой 
дезодорант, в супермарке-
те или в аптеке, его нужно 
правильно использовать, 
убеждена дерматолог. От 
дезодоранта и антиперспи-
ранта, между которыми мы 
часто не делаем различия, 
совершая покупки, следует 
ожидать совсем разного ре-
зультата.

Д е з о д о р а н т  л и ш ь  н а  
4-5 часов блокирует жиз-
недеятельность бактерий, 
которая и приводит к непри-
ятному запаху. А потоотделе-
ние при этом продолжается. 
Зато, в отличие от анти-
перспиранта, дезодорант 
можно наносить на любую 
поверхность. Ведь гипер-
гидроз (повышенная пот-
ливость) бывает не только 
локализованным в области 
подмышек, а распростра-
ненным, когда потеют ладо-
ни и другие места. Поэтому, 
покупая дезодорант, не жди-
те, что он поможет вам пере-
стать потеть. Если же вас 
такой сценарий устраивает 

и вы хотите получить от него 
максимум пользы, то перед 
нанесением дезодоранта 
нужно вымыть и высушить 
кожные покровы и избавить-
ся от волос. 

Если наносить средство 
на влажную поверхность и 
густой волосяной покров, то, 
естественно, ни о каком по-
давлении неприятного запа-
ха не может быть и речи. Это 
будет ядерная смесь арома-

тов отдушек и пота, которая 
еще хуже, чем сам пот.

Что же касается антипер-
спиранта, то его функция 
- с помощью вяжущих ду-
бильных веществ остано-
вить работу потовых желез. 
Средство проникает в по-
товые железы, они сокра-
щаются в диаметре на 25-
40 процентов и перестают 
обильно производить пот. В 
использовании антиперспи-

ранта тоже есть свои тон-
кости. Его нужно наносить 
через два часа после душа 
или ванны. Этого многие не 
знают. Покупают в аптеках 
дорогие антиперспиранты, 
используют не по правилам 
и сокрушаются, что «не по-
могает». А дело все в том, 
что когда человек только что 
помылся, его потовые желе-
зы заполнены водой. Чтобы 
она их покинула, нужно при-

Сомнолог рассказала,  
как мало спать и хорошо 
при этом выглядеть. 

Для этого достаточно спать  9 часов 
10 минут, как следует из заключения 
британских ученых. Засыпать надо в 
21.45, а просыпаться - в 7 часов утра.

«НГ» спросила у врача-невролога, 
сомнолога Ирины Завалко, как оста-
ваться в форме людям, которые из-за 
насыщенного графика не могут по-
зволить себе отдыхать по девять часов 
в сутки.

- Часто подобные исследования 
равняют всех под одну гребенку, - 
прокомментировала Ирина Завалко. 
- Цифры удивляют.

Считается, что норма сна для че-
ловека - семь-восемь часов в сутки. 
Однако есть и другие  исследования, 
они показывают, что некоторым до-
статочно шести часов и даже меньше. 
А кто-то не выспится и за десять. Кро-
ме того, если человек всегда ложится 
и встает в одно и то же время, он 

полноценно высыпается. Во сколько 
- неважно. 

- Европейцы, в том числе англичане, 
«жаворонки»: рано ложатся спать и 
рано начинают рабочий день. Рос-
сияне же, особенно жители крупных 
городов, часто придерживаются бо-
лее позднего режима, - рассказала 
сомнолог.

Для тех, кто считает девять часов 
сна непозволительной роскошью, 
специалист дала несколько простых 
советов, как чувствовать бодрость 
весь день. В течение дня можно де-
лать 15-минутный перерыв, чтобы 
подремать. А для комфортного  и 
легкого пробуждения заводите сразу 
несколько будильников с интервалом 
в 5-10 минут.

Анна КривошеинА

мерно два часа. Затем нано-
сите его один раз, антипер-
спирант работает 48 часов. 
Если вы оказались на жаре 
без антиперспиранта, экс-
перт советует использовать 
слабый (4-9-процентный) 
водный раствор уксуса, же-
лательно яблочного, или 
сок лимона, которые есть 
в любом магазине. Можно 
протереть ими кожу, эффект 
будет похожий.

Для тех, кто разочаро-
вался в обычных средствах, 
рынок не перестает пред-
лагать новинки. Популярные 
у аллергиков медицинские 
антиперспиранты, что на-
зывается, «пошли в народ» 
и  пользуются широким  
спросом. 

Еще недавно считавшие-
ся инновационными при-
цельные инъекции ботокса 
также становятся все бо-
лее популярными. Эффект 
от них длится до полугода. 
Ботулотоксины вводят в по-
товые железы, и они оста-
навливают выработку пота 
примерно на полгода. Вреда 
от такой процедуры пока не 
выявлено. 

руслана КАрповА 

Сухое лето
Инъекции ботокса смогут заменить  
традиционные средства против пота.

Справиться 
с неприятным
 запахом 
возможно, 
если под рукой
 есть уксус.

Кстати
Средства от пота с помет-
кой bio, organic и так далее 
в большинстве своем яв-
ляются дезодорантами. От 
запаха они уберегут, но от 
влажности - вряд ли.

Не пользоваться  
дезодорантом летом -  
дурной тон. Выбирайте  
для  жары средства  
с усиленной защитой.

зарядиСь!à

Спим,  
сколько хотим
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Анна ГРИГОРЬЕВА

 Парки, конечно, вещь для 
города необходимая  
и полезная: где же еще 
можно и отдохнуть,  
и развлечься, и свежим 
воздухом подышать - все 
сразу. Но парочка парков 
на каждый район города, 
конечно, маловато будет. 
И тут на выручку приходят 
городские скверы.

В последнее время на террито-
рии ульяновских скверов (которых, 
в общем-то, не так много) возника-
ют настоящие бои. Жителям необ-
ходимы зеленые островки. А на них 
покушаются застройщики. Только 
что подобные конфликты произош-
ли в микрорайоне на улице Репина 
и в Засвияжье на площади перед 
ДК УАЗ и «Пятым солнцем». Не бу-
дем вдаваться в претензии и споры 
сторон, об этом уже немало напи-
сано. Давайте просто прогуляемся 
по засвияжским скверам.

Все знают про скверы Карамзи-
на и Гончарова, сквер на Среднем 
Венце. Здесь с удовольствием от-
дыхают ульяновцы и гости города. 
А как обстоят дела в Засвияжском 
районе? Ведь с улицы Отрадной 
или Богдана Хмельницкого часто в 
центр прогулки ради не наездишь-
ся. А в летнюю пору так и тянет 
погулять в тени деревьев.

Без хозяйской руки
Начнем с того, что десятиле-

тиями Засвияжье считалось самым 
промышленным районом города. 
Может, поэтому еще с 50-х годов 
и жители, и власти заботились об 
озеленении улиц и дворов. Так 
появился большой сквер на Запад-
ном бульваре: деревья в несколько 
рядов, между ними - две широкие 
прогулочные асфальтовые дорож-
ки, которые частично разделяют 
прямоугольные клумбы. Правда, на 
них давно сиротливо себя чувству-
ют остатки лилий-беспризорников. 
За ними никто не ухаживает, не про-
палывает, не поливает, цветут лишь 
самые стойкие, а «клумбы» зарас-
тают кустарниками и сорняками.

Цветы высажены лишь в двух 
точках сквера: в самом начале - у 
памятника-самолета ЯК-52 со 
списком Героев Советского Союза, 
выпускников Ульяновской школы 
пилотов, да возле памятника дваж-
ды Герою Советского Союза Ивану 
Полбину. Здесь всегда порядок, 
периодически старшеклассники 
близлежащих школ подметают 
(правда, не совсем умело) неболь-
шой квадрат территории вокруг 
памятника.

А вот всю остальную террито-
рию, кажется, не убирают вовсе. 
Зимой расчищают максимум пару 
раз, осенью здесь ковер из ли-
стьев, в июне - слой тополиного 
пуха. Редкие мусорницы вечно 
переполнены, а желающих по-
мусорить хватает. У нас вообще 
дворники для скверов - обществен-
ных мест - в городе проживают? 
Природа постаралась - деревья 
выросли роскошные. Но человек 
превращает сквер в неухоженную 
квартиру. А чистоплотной хозяйки, 
похоже, не имеется. Зато дорогу 
рядом машины вычищают чуть ли 
не каждый день. Все для удобства 
автомобилистов!

Сквер скверу рознь. И по раз-
меру территории, и по степени 
ухоженности, и по пригодности 

для прогулок. Рядом с бульваром 
есть площадь Горького. Фактиче-
ски - центральная площадь района. 
Здесь расположены здание район-
ной администрации и детская по-
ликлиника. Сквер небольшой, над 
каждой лавочкой сейчас буйно цве-
тет жасмин. В центре ожидает зим-
них праздников большая елка. Чи-
сто, клумбочки имеются. Гулять тут 
особо негде, но можно посидеть, 
отдохнуть. Но не вечерами. Эту 
«точку» выбрала для вечерних тусо-
вок местная молодежь. Лихо подъ-
езжают на машинах, врубают му-
зыку, угощаются пенным напитком, 
щедро матерятся. Мамы с детьми 
стараются к этому времени нагу-
ляться. И маленькая, но неприятная 
деталь: сколько лет местным ур-
нам? Они проржавели так, что дно 

у большинства просто отвалилось...
Скверу возле механического 

завода тоже не один десяток лет. 
Гулять здесь приятно - по тому 
отрезку, что расположен прямо 
перед заводской проходной. А вот 
дальше до остановки «Автовокзал» 
- неухоженность, мусор...

Не уступайте!
Как и Западный бульвар, улицу 

Камышинскую разделяет сквер с 
прогулочной дорожкой. Деревья 
здесь еще молодые, но учитывая 
интенсивное движение по этой 
улице, зеленые насаждения хоть 
немного помогают дышать. И уже 
не первый год на сквер покушают-
ся - то киоск захотят поставить, то 
магазинчик построить, хотя и того, 
и другого на улице Камышинской с 
избытком. И ведь так и тянет тор-
говцев установить свои точки пря-
мо посреди сквера, там, где люди 
гуляют. Что-то построить удалось, 
от чего-то получилось отбиться. 
Но судьба этого сквера как-то тре-
вожит: машинам на дороге места 
мало... Когда-то по этой причине 
не удалось сохранить сквер на 

шоссе Нариманова (замечу, это 
было задолго до строительства 
Президентского моста).

А вот жителям домов на улицах 
Промышленной и Кузоватовской 
удалось! Года два назад сюда на-
грянули желающие «приватизиро-
вать» центральную часть сквера. 
Жители были категорически не 
согласны, устраивали пикеты с 
плакатами и взволнованными, 
но решительными речами. И до-
бились своего. Сквер оставили в 
покое. Более того, сейчас в рамках 
проекта «Городская среда» в нем 
прокладывают новые асфальто-
вые дорожки, построили детскую 
площадку, установили (просто чудо 
какое-то по ульяновским меркам!) 
симпатичные фонари. А спортпло-
щадка там была и до этого. Да еще 

шесть столов для тенниса, которые 
много лет стоят, что называется, 
насмерть, поскольку сделаны из 
бетона на железных ножках. Не 
сломаешь. Местные жительницы 
Надежда Сергеевна и Анна Ти-
мофеевна с гордостью сказали: 
«Передайте всем ульяновцам, 
чтобы не сидели на лавочках возле 
подъездов, а боролись за зеленые 
скверы, не уступали, не давали 
ставить всякие киоски».

Почти волшебное 
превращение

Но самое большое удивление - 
сквер УЗТС. Я долго жила невдале-
ке от него, и всегда он напоминал 
большую мусорную свалку. Конеч-
но, улица Герасимова, на которой 
он располагается, и часть улицы 
Богдана Хмельницкого, от которой 
он начинается, довольно густо за-
сажены деревьями. Но погулять-
то хочется по скверу. И нашлись 
люди, взявшие дело в свои руки. 
«Кто этот волшебник?» - подумала 
я. И решила с ним встретиться.

- Когда-то хороший сквер пре-
вратился даже в кладбище до-

машних животных, - рассказал мне 
председатель совета ТОС «Богдан» 
46-летний Вячеслав Столяров. 
- Постоянно сюда приходили асо-
циальные лица, которые, скажем 
так, неправильно проводили здесь 
свое время.

- И как превратить такое в ме-
сто для прогулок?
- Мы, совет ТОСа, решили сквер 

благоустроить. В области дей-
ствует программа «Народный 
бюджет», решили поучаствовать -  
написать проект благоустройства.  
В 2017 году мы выиграли грант -  
4 миллиона рублей. Провели осве-
щение, уложили новые асфальто-
вые дорожки, построили детский 
городок, поставили лавочки, уста-
новили новые урны (очень солид-
ные, кстати. - Прим. авт.). А еще 

построили огороженную площадку 
для выгула собак, где их можно не 
только выгуливать, но и трениро-
вать на всяких «тренажерах». Пол-
сквера избавили от дикорастущей 
поросли. Еженедельно актив ТОСа 
проводит здесь субботники. Мало 
того, я написал проект, и у нас сей-
час работает на благоустройстве 
трудовой отряд мальчишек и дев-
чонок 14 - 17 лет. Парк ожил. Здесь 
очень многолюдно, особенно по 
вечерам.

- А вот смотрю: левая часть 
сквера пока - сплошные дикие 
заросли, хотя и без прежних 
мусорных куч.
- В этом году мы и на левую часть 

сквера подали заявку в программу 
«Народный бюджет». 21 июня состо-
ится голосование (мы разговарива-
ли накануне. - Прим.авт.). Подано 
13 заявок. На сайте финуправления 
городской администрации уже про-
водилось рейтинговое голосование. 
Борьба была нешуточная, но наш 
проект занял первое место - полу-
чил 21,7 процента. Мы думаем, что 
победим. Заложена смета на милли-
он рублей. Но это только на перво-
начальный этап. Видите, рядом на-

ходится детский реабилитационный 
центр «Подсолнух», детки катаются 
на трехколесных велосипедах. Им 
нужна двухметровая дорожка. С 
этого мы и начнем, сделаем ее 
длиной около 400 метров. Сейчас 
детки катаются на стадионе «Стан-
костроитель», там на солнце очень 
жарко, катаются всего по 15 минут. 
А сделаем дорожку - будут кататься 
в тени деревьев. Потом планируем 
там установить лавочки, провести 
освещение, сделаем спортивную 
площадку с тренажерами, в том 
числе и для детей-инвалидов. Как-
то вот так...

- Меня поразила своей чисто-
той просторная площадка для 
выгула собак, для нашего го-
рода такая площадка - почти 
экзотика...

- Да, владельцы собак сами за 
этим следят. Убирают за питомцами. 
По очереди покупают мешки и сами 
выносят в мусорку. Разве это плохо?

- Легко нашлись сторонники у 
вашей идеи благоустройства? 
Ведь раньше никому не надо 
было?
- А я всегда говорю, что не я де-

лаю, а мы делаем. У нас есть свой 
актив - местные жители. У всех 
есть дети, для которых мы этим за-
нимаемся. К тому же у нас в районе 
старые двух-трехэтажные дома, 
много жителей старшего возраста, 
которых радуют прогулки в сквере, 
где они с удовольствием отдыхают, 
общаются.

Вроде, все так просто… Кстати, 
Вячеслав с гордостью сказал, что 
теперь сквер будет называться 
парк УЗТС. А я бы добавила: даже 
табличку переделывать не надо. 
Ведь прямо у входа в сквер сохра-
нилась солидная надпись «УЗТС» 
с изображением лося - напоми-
нание о некогда мощном заводе 
тяжелых и уникальных станков...

Вот бы у каждого нашего сквера 
нашелся свой Вячеслав Столяров и 
неравнодушные жители.

А в вашем сквере хочется гулять?
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Овен
В ближайшее вре
мя вы будете слиш
ком чувствитель

ны. Любое невнимание к 
вашей персоне будет вос
принято как обида. Пере
смотрите свое отношение 
к окружающим. Постарай
тесь уделить время любой 
творческой деятельности: 
вам это пойдет на пользу. 

Телец 
Вероятны небыва
лые успехи в люб
ви и существенное 

продвижение бизнеса или 
карьеры. Пока не стоит 
думать о том, что ждет впе
реди. Осуществив конкрет
ную цель, позвольте себе 
немного расслабиться. У 
одиночек может состояться 
судьбоносное знакомство. 

Близнецы 
Жизнь радует ста
бильностью в лич
ных делах и в сфере 

финансов. Не стоит умыш
ленно менять заданный 
темп. Любые перемены не 
принесут позитивного ре
зультата. Тем, кто недавно 
отправился в путешествие, 
следует позаботиться о су
венирах для близких.

Рак 
Займитесь пере
оценкой всего, что 
д о с т и г н у т о  и л и 

только намечено. Это по
может определить, какие 
задачи и цели сейчас наи
более актуальны. Не ис
ключен успех в мелочах, 
например, при выборе по
дарка для юбиляра или в 
поисках нового гардероба. 

Лев 
Накопившиеся бы
товые дела лучше 
всего решить сей

час. Можно делать ремонт, 
совершать переезд, устра
ивать генеральную уборку. 
Заранее установите до
верительные отношения 
с детьми. Вскоре вам по
надобится решить с ними 
некоторые вопросы. 

Дева 
Для вас пришло 
время преображе
ний! Пора чтото 

поменять во внешности. 
Если появятся новые зна
комые, не отвергайте их 
сразу. Легко идите на кон
такт. Уделите внимание 
старшему поколению: у 
них есть проблемы, но они 
боятся вас тревожить. 

Сканворд «Вечер»Где инстинкт?
Анна ГРИГОРЬЕВА

Куда вы предпочитаете водить  
детей на прогулку? Наверное,  
в ближайший парк или в собствен-
ный двор - благо теперь с детскими 
площадками почти нет проблем.

Детишкам ведь неинтересно сидеть 
на месте, им надо двигаться, играть. 
Но молодым мамам скучно просто при
глядывать за детьми, хочется и самим 
както поразвлекаться. И находят такую 
возможность.

В радиусе нескольких километров 
от моего дома нет площадки для вы
гула собак. Многие владельцы ищут 
самое безлюдное место, подальше от 
дворов и улиц. Одно из таких мест  же
лезнодорожная станция Ульяновск3. 
Идешь с собакой по длинному перрону, 
никому не мешаешь, пассажирские 
поезда здесь не останавливаются. Но 
находятся молодые родители, которые 
приводят сюда гулять маленьких де
тей. Здесь нет ни зелени, ни лавочек, 
делать ребенку совершенно нечего. 
Есть, правда, на перроне одна ступе
нечка, на которую мамыпапы и при
саживаются. Пиво пьют, закусывают, 
общаются. А дети пытаются придумать, 
чем им заняться. Ну пробегут пару  
метров по перрону  в непосредствен
ной близости от рельсов. О чем думают 
родители, приводя сюда детей? Ведь 
совсем рядом парк «Семья»  раздолье 
для отдыха и развлечений.

Эпизод на другую тему. В кафе ро
дители с сыном лет шести заказывают 
суши. Каждому  нехилую порцию. 
Мама с папой то ли поссорились, то ли 
у них характеры хмурые. Но на комто 
сорваться надо. Догадываетесь, на 
ком? Пацан стащил кусочек с тарел
ки мамы. «Не лезь!  взревел отец.  
 У тебя свое есть!». Я прямо вздрог
нула. Проступок и папин тон были 
явно несоразмерны. А потом он тем 
же тоном припечатал: «Пока не съешь 
все  домой не пойдешь». Мальчик уже 
давился. Попыталась вмешаться мама: 
мол, не хочешь  не надо. Папа попытку 
не засчитал.

Про увлечение мобильниками сказа
ны уже тонны слов. Но все  мимо ушей. 
Картинка с улицы. Мама увлеченно 
общается по телефону, а девочка трех 
лет, весело смеясь, выбегает на проез
жую часть. А на дороге  совсем близко 
 едет машина. Окружающие кричат 
девочке: стой! Мама вся в телефоне. 
Встрепенулась, лишь когда на дорогу 
за девочкой выбегают люди. Но при 
этом болтать по сотовому не бросила!

Вы видели, как птицы защищают под
росших птенцов? Когда приходит вре
мя учиться летать, птенцы опускаются 
на траву. На днях я случайно проходила 
рядом. Ворона подняла вселенский 
крик, пикировала над моей головой, 
задевала крыльями, пытаясь клюнуть. 
Так и сопровождала меня метров пят
надцать. Скажете, что у глупых птиц 
обычный инстинкт? Такой инстинкт не
которым мамашам не помешал бы...

мнениеà

Ответы на сканвОрд
По горизонтали: Вечер. Пятак. Мода. Вадуц. Амур. Змей. Коллек

тив. Каяк. Агат. Ондатра. Звено. Тиски. Оркестр. Стакан. Каин. Альт. 
Толпа. Волк. Отжим. Аналог. Капа. Веко. Лоция. Подвиг. Трап. Линь. 
Таро. Варта. Раут. Стих. Мамка. Аист. Пак. Дека. Рана.

По вертикали: Цена. Оазис. Окапи. Сад. Долг. Стол. Понятие. 
Перу. Латка. Кладь. Иск. Цвет. Ика. Яхта. Алфавит. Ставень. Нега. 
Трак. Звонок. Лото. Нора. Китоглав. Ямайка. Енот. Опара. Том. Атас. 
Лжец. Рампа. Адуляр. Топи. Истукан. Кар. Каир. Амия. Атака.
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Весы 
В общении с со-
служивцами будьте 
вдумчивы и серьез-

ны. Не забывайте, что мало 
кто из этих людей заинтере-
сован в ваших успехах. Ре-
комендуется присмотреть-
ся к поведению партнера 
по браку. Есть риск, что он 
заскучал и нашел увлечение 
за пределами дома.

Скорпион
В семейных делах 
все спокойно. Если 
вы хотели поменять 

место работы, куйте желе-
зо, пока горячо. Вероят-
но, появится шанс весьма 
выгодно трудоустроиться 
благодаря чьей-то протек-
ции. Вы можете целиком и 
полностью положиться на 
старинных друзей.

Стрелец 
Присмотритесь к 
своему окружению. 
В нем есть люди, с 

которыми нужно вести себя 
осторожнее. Будьте внима-
тельны к своему здоровью: 
сейчас возможно появле-
ние неожиданных болячек. 
Планируйте каждый свой 
день с вечера, иначе ниче-
го не будете успевать. 

Козерог 
Постарайтесь не 
п е р е у с е р д с т в о -
вать, работая на 

износ и не оставляя себе 
права на отдых. Лучший 
способ расслабиться - по-
ездки на пляж, семейные 
мероприятия за предела-
ми дома или посещение 
дачи. В ближайшие дни не 
стоит делать покупки.

Водолей 
Вы не будете испы-
тывать недостатка 
в деньгах в бли-

жайшее время. Денежные 
поступления поднимут вам 
настроение. Ожидается 
также успех на рабочем 
месте. Сейчас главное - не 
зазнаться. В это время вас 
будут просить о помощи - 
не отказывайте. 

Рыбы 
Вы можете почув-
ствовать прирост 
внутренних сил. 

Это подходящий момент 
для карьерной борьбы, для 
творческих и научных экс-
периментов, а также для 
активного саморазвития. В 
домашних делах не предви-
дится ничего, что могло бы 
вызывать недовольство. 

БлаготворительНость

Площадь Ленина

Показательные выступления 
клуба служебного собаководства 
ДОСААФ.

Бульвар  
Новый Венец

«Ночь науки».

Улица  
Федерации

Ф е с т и в а л ь  р о с с и й с к о -
британской музыки Intersection 
of Russia.

Парк  
«Прибрежный»

Рок-фестиваль «Дыхание».

Эспланада между 
Соборной площадью 
и площадью Ленина

VI фестиваль уличного кино  
под открытым небом.

День молодёжи
Официально праздник  
молодежи отмечается 27 июня,  
но в этом году это будний 
день. Поэтому основные  
события пройдут в субботу,  
29 июня. «НГ» выбрала  
самые интересные мероприя-
тия для молодых духом.

15.00

16.00

16.00

выставка Наука

Путешествие по мифам
В библиотеке для детей и юношества 

имени С.Т. Аксакова 30 июня в 15.00 
состоится лекция «Королевство кривых 
зеркал». Она будет посвящена псевдо-
науке, мифам и заблуждениям.

Вместе с автором книги «Псевдо-
наука. Разоблачение обмана и заблуж-
дений» и автором проекта «Простая 
наука» Леонидом Подымовым участни-
кам лекции предлагают разобраться в 
том, как отличить красивые вымыслы 
от научного знания, как обезопасить 
себя от заманчивых, но опасных тео-
рий и на что при получении новой ин-
формации должен обращать внимание 
любой человек, чтобы не стать жертвой 
обманщиков или собственных заблуж-
дений. Леонид Подымов - выпускник 
Ульяновского государственного уни-
верситета, старший преподаватель 
кафедры естественно-научных дис-
циплин Ульяновского института граж-
данской авиации. Вход свободный, но 
регистрация по ссылке https://gruppa-
dumay.timepad.ru/event/1005963/.

В последнюю субботу июня в 
Ульяновске будет отмечаться не 
только День молодежи. Возле 
мечети на проспекте Дружбы 
Народов 29 июня пройдет тра-
диционный День поля.

Е ж е г о д н о е  м е р о п р и я т и е  

посвящено окончанию весенне-
полевых работ. Программа Дня 
поля рассчитана не только на 
аграриев, но интересна и го-
рожанам. Новшеством этого 
года станет парад сельскохо-
зяйственной техники, который 

пройдет перед главной сценой 
Дня поля и перейдет в показа-
тельные выступления в формате 
«Триал-шоу». Одной из новинок 
станет экспозиция «Цифро-
вая трансформация в сельском 
хозяйстве», на которой будут 
представлены новые техноло-
гии в цифровизации процессов 
сельского хозяйства.

Одной из основных экспо-
зиций выставки Дня поля ста-
нет представление подворий, 
национальностей, культурных 
аспектов и традиций района. 
Среди команд муниципальных 
образований пройдет сельская 
спартакиада, творческие высту-
пления коллективов состоятся на 
главной сцене.

По словам организаторов ме-
роприятия, для посетителей будут 
работать точки питания, для детей 
организуют выставку животных  
в формате контактного зоопарка.

17.00

20.30

В добрый путь
«Караван добра» вновь приглашает всех неравно-

душных принять участие в благотворительном ав-
топробеге. Время отправления каравана: 29 июня,  
9.00 от Соборной площади.

Автопробег пройдет по отдаленным уголкам Улья-
новской области. В этот раз гуманитарные пакеты 
повезут для людей пожилого возраста. В пакетах 
должны быть печенье, конфеты, крупа или макароны, 
растительное масло, черный чай и консервы. Отдельно 
собирают пакеты для детских домов и малообеспечен-
ных семей. В них должны входить канцтовары, сладкие 
подарки, новые детские игрушки, бытовая техника в 
хорошем состоянии и спортивный инвентарь (мячи, 
скакалки, бадминтон и т. д.). 

Все желающие также могут присоединиться на сво-
ем транспорте и помочь в доставке подарков.

соБытие

Под рёв моторов
Природа, музыка и мотоцикл. Тех, для кого эти слова 

выступают синонимами, ждут на третьем ежегодном мото-
пикнике «Барыш Байкер Блюз». Он пройдет под открытым 
небом с 28 по 30 июня в Барышском районе на турбазе 
«Братство».

Из года в год на фестиваль съезжаются около трехсот 
байкеров (и не только) со всего Поволжья. Гостей ждет 
большая программа, включающая рок-концерт с участием 
групп из Ульяновска и Самары, мотоконкурсы с призами 
и многое другое. 

Хедлайнерами этого года станут трибьют-группа «Ле-
нинграда» из Самары «П#сец Band», а также ульяновские 
команды «Контрабанда» и «Черно-белый». Кроме высту-
пления рок-музыкантов, в первый день пройдет вечер 
акустической гитары. 

Помимо музыкальной программы организаторы планируют проведе-
ние розыгрыша гитары и посещение Новодольского детского дома. Гостей фестиваля также ждет  
выставка мотоциклов.

театральНаЯ аФиШа
ульяновский театр кукол имени 
в.М. леонтьевой 
(Ульяновск, ул. Гончарова, 10).

29 июня, 11.00 и 13.00 - «Малыш и 
Карлсон, который живет на крыше» 
(6+).

ульяновский молодежный театр 
(Ульяновск, ул. Льва Толстого, 38).

28 июня, 18.00 - «Над пропастью во 
ржи» (16+). ПРЕМЬЕРА!

29 июня, 22.30 - «Кеды» (18+) (сквер 
«Искусство»).

театр-студия Enfant-Terrible 
(Ульяновск, ул. Минаева, 6).

31 июня, 18.00 - «Леди Макбет Мцен-
ского уезда» (18+).

Ф
о

то
 И

го
р

я 
У

Л
И

Т
И

Н
А

Праздник аграриев

Среда / 26 июня 2019 / № 26



Ульяновцев позвали 
на реалити-шоу
На территории России проходит ка-
стинг на участие в съемках первого 
семейного реалити-шоу «Терри-
тория семьи». По результатам 
кастинга будет отобрано 7 семей, 
которые в августе на одну неделю 
отправятся жить в специально обо-
рудованный лесной лагерь недалеко 
от столицы.

Родители с детьми проведут «смену» 
с командой профессиональных психоло-
гов и семейных коучей, которые помогут 
им решить проблемы во взаимоотноше-
ниях друг с другом и улучшить общую 
атмосферу в семье. Никаких мобильных 
телефонов, смартфонов и планшетов 
- полная изоляция от внешнего мира, 
чтобы целиком погрузиться в процесс 
общения с родными и близкими.

Участников шоу ждет увлекательная 
программа: мастер-классы, тренин-
ги, создание арт-объектов, походы, 
прогулки и еще множество самых 
разных приключений! По итогам шоу 
будет определен победитель, который 
выиграет поездку на море для всей  
семьи. Всех остальных участников ждут  
приятные подарки.

Стать героями реалити-шоу могут 
любые семьи с детьми от 10 лет и стар-
ше из разных регионов России. Подать 
заявку на участие можно онлайн на 
сайте «Я - родитель». Для этого не-
обходимо заполнить анкету и записать 
ролик с рассказом о своей семье и о 
проблемах в воспитании детей, с кото-
рыми пришлось столкнуться.

Заявки на участие в реалити-шоу 
принимаются до 27 июня. Торопитесь, 
и, возможно, именно ваша семья ста-
нет одной из семи счастливчиков!
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В последнем субботнем выпуске 
развлекательно-интеллектуального шоу  
«Пятеро на одного» финальный вопрос 
от 38-летней Надежды Сергеевой  
из Ульяновска оказался не по зубам  
пятерым шоуменам страны.

Согласно правилам игры, каждый зри-
тель вправе задать вопрос известным  

героям шоу и выиграть кругленькую сумму. 
В передаче от 15 июня на вопросы отвечали 
Александр Якушев, Андрей Ургант, Ольга 
Шелест, Рита Митрофанова и Александр 
Пушной.

В финальном вопросе телеведущий Алек-
сей Вершинин зачитал вопрос от Надежды 
Сергеевой из Ульяновска о мести директо-
ра музея в отношении короля Филиппа V.  

Увы, 15 секунд времени на раздумье, предо-
ставленное каждому участнику, а затем еще  
15 секунд на всеобщее обсуждение не хва-
тило, чтобы дать правильный ответ. В итоге 
сумма джекпота в размере 360 тысяч рублей 
отправится на счет нашей землячки. По 
признанию Надежды, выигрыш она намере-
на потратить на поездку в Санкт-Петербург 
вместе с дочерью.

Сорвала джекпот

СПРАВКА
Организатором реалити-шоу «Тер-

ритория семьи» выступает Фонд под-
держки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Реалити-
шоу станет продолжением акции 
«Семейная диспансеризация», стар-
товавшей по всей России в мае этого 
года. В рамках акции родители могут 
пройти диагностику, разработанную 
профессиональными психологами, 
чтобы выявить, какие сложности 
в общении с ребенком у них суще-
ствуют, а также узнать, как наладить 
взаимоотношения и научиться лучше 
понимать друг друга.

Иван СОНИН

  На прошлой неделе  
в Ульяновске прошла презентация 
книги «Крестный путь 
преподобномученицы благоверной 
княгини Елисаветы Феодоровны  
на Алапаевскую голгофу». 

Посвящена она судьбе сестры последней 
российской императрицы Александры Фе-
доровны. А ее автор - ульяновская писатель-
ница Людмила Куликова. Хотя, по словам 
автора книги, в последнее время она больше 
времени проводит не в нашем городе, а в 
Москве и Санкт-Петербурге, что немудрено. 
Для того чтобы написать книгу «Крестный 
путь…», ей пришлось перелопатить просто 
огромное количество документов в самых 
разных архивах.

Вообще это уже третья книга Людмилы 
Куликовой о судьбе Елисаветы Феодоровны 
- уникальной женщины из числа августей-
ших особ русского императорского двора. 
А началось все с того, что Людмила Кули-
кова много лет назад 
заинтересовалась лич-
ностью преподобного 
Гавриила Мелекесско-
го - новомученика, 
особо почитаемого 
у нас области. В те-
чение нескольких 
лет она составля-
ла жизнеописание 
этого святого и во 
время этой рабо-
ты открыла для 
себя интересные 
факты.

- Выяснилось, 
что преподобный Гавриил некоторое время 
служил в Марфо-Мариинской обители ми-
лосердия в Москве. В той обители, что была 
основана Елисаветой Феодоровной, - рас-
сказала Людмила Куликова.

Когда работа по написанию жития Гав-
риила Мелекесского была закончена, перед 
писательницей не стояло вопроса, чью 

судьбу изучать дальше - 
естественно, Елисаветы 
Феодоровны.

Великая княгиня тоже 
была причислена к лику 
святых, причем еще в 
1992 году. Но уже при 
жизни она заслужила по-
чет и уважение не толь-
ко в высшем свете, но и 
у простых людей. Соз-

данная ею Марфо-Мариинская обитель не 
была монастырем. Это, можно сказать, был 
своего рода институт сестер милосердия (их 
покровительницей сейчас и считается пре-
подобномученица Елисавета Феодоровна). 
Поэтому когда в 1918 году великая княгиня 
была арестована, с недоумением к этому от-
неслись даже некоторые из большевиков.

- Она жила в России с 1884 года, когда 
приехала в нашу страну, чтобы стать женой 
великого князя Сергея Александровича 
- брата императора Александра III, - рас-
сказывает Людмила Куликова. - Много лет 
занималась благотворительностью. И кто 
мог подумать, что платой за заботу о людях 
ей станет страшная смерть.

Книга «Крестный путь…» посвящена в пер-
вую очередь последним годам жизни великой 
княгини. Причем труд этот действительно 
уникальный. Так, среди 400 снимков, иллю-
стрирующих книгу, есть и те, которые публи-
куются впервые! Это же касается писем Ели-
саветы Феодоровны. Среди них, например, 
послания Николаю II, переписка с мужем, 
который в 1905 году был убит эсерами.

Есть среди опубликованных документов и 
те, которые развенчивают мифы, связанные 
с гибелью самой святой княгини. Широко 
распространена такая версия ее смерти:  
18 июля 1918 года княгиню и еще нескольких 
членов императорской фамилии живыми 
сбросили в шахту в городе Алапаевске. Там 
они якобы несколько дней еще были живы, а 
сама Елисавета Феодоровна оказывала по-
мощь другим мученикам. Но в книге «Крест-
ный путь…» дается реальное описание со-
бытий того дня. Узнать их удалось благодаря 
изучению уголовного дела, возбужденного 
по факту убийства.

- Их убивали широким топором на корот-
ком топорище и уже безжизненные тела 
сбрасывали в шахту. Поэтому рассказы 
про то, что они еще несколько дней были 
живы, - это миф, - рассказывает Людмила 
Куликова.

Автор говорит, что за время написания 
книги она несколько раз чувствовала руку 
провидения, которая помогала ей. А может, 
даже и покровительство самой преподобно-
мученницы. Это и встречи с нужными людь-
ми, которые помогали попасть в архивы, 
изучить документы. И даже в день презента-
ции не обошлось без помощи свыше. Дело в 
том, что в типографии перепутали дни пре-
зентации, думая, что она пройдет на четыре 
дня позже. Но все-таки книгу удалось издать 
вовремя - буквально за считаные минуты до 
начала официальной презентации. 

Летописец святой княгини
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