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Как распознать  
самых хитрых 
мошенников          

Вместе с «Народной  
газетой» готовим обед  
по грузинским мотивам 

Сергей Гунько:
Приглашение в «Волгу» было 
для меня неожиданным

ГУРМАН БЕЗОПАСНОСТЬ СПОРТ

Сокровище  
наших потомков
До 2024 года в России реализуются 
национальные проекты. Огромное 
внимание уделено экологии,  
на сохранение природы направлено 
порядка 4 триллионов рублей.  
Активное участие в нацпроекте 
принимает Ульяновская область.

Техника выходит  
на «зелёные» маршруты 
Одной из самых обсуждаемых тем 
национального проекта «Экология»  
по-прежнему остается реформа чистоты, 
которая в быту чаще носит название 
«мусорная реформа». Сейчас регион 
приступил к новому этапу ее реализации 
- внедрению двухпотокового сбора 
отходов. Впрочем, некоторые операторы 
готовы даже к большему.

Сергея Морозова  
отправили  
на дорожные работы
Дороги, согласитесь, в любом  
из регионов - одна из главных проблем. 
Поэтому заседание Госсовета  
по вопросам развития сети автодорог  
и обеспечения безопасности  
дорожного движения было очень 
востребовано среди губернаторов,  
его участников. Регион  
представлял Сергей Морозов.
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Ульи уходят в небо
Почему в Ульяновской области  
массово гибнут пчелы  
и ответит ли за это кто-нибудь

Продолжение темы на стр. 4
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Лариса Цыфаркина (02.07.2019 15:22):
 

 

слева тв анонсах две рубрики поменять

Лариса Цыфаркина (02.07.2019 15:22):
на 1-ю на анонс  в строку фото шашлык



События

С 1 сентября авиамаршрут 
Ульяновск - Санкт-Петербург  
будет субсидироваться - 
цена спецтарифа упадет 
до 5 640 рублей, сообщает 
облправительство.
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Более 6 000 посетили областной 
«День поля», 
состоявшийся  
29 июня в Заволжском 
районе Ульяновска. человек

4 стали победителями  
и призерами  
VI Всероссийской 
конференции  
«Юные техники  
и изобретатели».

ульяновца
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Грустная новостьà

Ульяновская область 
заняла 62-е место в рей-
тинге регионов по до-
ступности жилья, пишет  
«РИА Новости».

В рейтинге по доступно-
сти жилья оценивается воз-
можность покупки типовой 
квартиры площадью 60 кв. м 
семьей с одним ребенком. 
В нашей области средняя 
стоимость такой квартиры 
на начало года составляет 
2,4 млн рублей. А минималь-
ное число лет, необходимых 
семье, чтобы накопить на 
квартиру - 6,6 (правда, го-
дом ранее этот показатель 
составлял 7,8 года).

В числе лидеров по до-
ступности покупки жилья 

находятся Магаданская об-
ласть и Ямало-Ненецкий 
автономный округ, где на 
покупку квартиры жителям 
придется откладывать чуть 
менее полутора лет. А замы-
кают данный список Сева-
стополь, Республика Даге-
стан, Чеченская Республика, 
Республика Крым. Там от-
кладывать на жилье семьям 
придется 10 - 11 лет.

Также по результатам 
исследования выяснилось, 
что доступность жилья за 
прошлый год в целом по 
стране немного выросла. 
В среднем по России для 
приобретения квартиры в 
первом квартале 2019 года 
нужно копить 3,9 года.

Шесть лет откладывать,  
чтобы купить квартиру

Хорошая новостьà

С 1 июля по всей стране 
проиндексированы тари-
фы. В Ульяновской области 
заморозили рост цен на 
тепловую энергию.

На аппаратном совеща-
нии первый заместитель 
председатель правитель-
ства Марина Алексеева 
проинформировала, что 
уже подписан приказ, уста-
навливающий новые тари-
фы. На тепловую энергию 
от ПАО «Т Плюс» они остав-
лены на уровне 1 января 
2019 года, и в течение года 
повышения не будет.

- Федеральная антимо-
нопольная служба ответи-
ла отказом на обращение 
губернатора о заморозке 
тарифов на электроэнер-
гию. В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством мы обязаны были 
провести повышение. Оно 

будет минимальным - на 
0,8%. Это составляет при-
близительно три копейки 
за киловатт-час, - расска-
зала Марина Алексеева.

Губернатор Сергей Мо-
розов подчеркнул, что в 
сентябре к этому вопросу 
вернутся и попытаются со-
гласовать с ФАС снижение 
тарифа на электроэнергию.

Рост тарифа по холодному 
водоснабжению и водоотве-
дению составит 2%. Но тари-
фы крупнейшего предприя-
тия региона - УМУП «Улья-
новскводоканал» - останутся 
на прежнем уровне. То есть 
для жителей областного цен-
тра изменений не будет.

Удалось также добиться 
снижения роста тарифа на 
воду с 23% до 15% для Ди-
митровграда, где идет рекон-
струкция сетей водоснабже-
ния и водоотведения. 

Три копейки  
на электричество

Суббота,  
6 июля

t днем +220 С
t ночью +120 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Воскресенье,  
7 июля

t днем +250 С
t ночью +120 С

ветер - 
юв, 3 м/с

Среда,  
3 июля

t днем +250 С
t ночью +140 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Понедельник,  
8 июля

t днем +240 С
t ночью +130 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Четверг,  
4 июля

t днем +210 С
t ночью +130 С

ветер - 
з, 7 м/с

Вторник,  
9 июля

t днем +230 С
t ночью +150 С

ветер - 
сз, 1 м/с

Пятница,  
5 июля

t днем +190 С
t ночью +120 С

ветер - 
з, 8 м/с

поГода на всю неделюà

3 335 малышей родились  
в Ульяновске с начала года
По состоянию на 26 июня с начала этого года  
в 448 ульяновских семьях на свет появился третий 
ребенок, а еще в 158 - четвертый и последующие.

Об этом сообщают в пресс-службе администрации 
Ульяновска.

По инициативе губернатора Ульяновской области 
Сергея Морозова в регионе продолжают действовать 
все ранее разработанные меры социальной поддерж-
ки многодетных родителей. Из средств регионального 
бюджета выплачиваются ежемесячные пособия на 
детей, денежная компенсация расходов на оплату ком-
мунальных услуг.

Кроме того, в Ульяновске успешно реализуются меры 
поддержки многодетных в рамках программы «Забота». 
Выплаты предоставляются семьям, имеющим детей, а 
также беременным женщинам, сообщают в управлении 
по делам семьи администрации города.

Сильные магнитные бури  
в июле 2019 года не ожидаются,  
продолжается период  
низкой солнечной активности.  
Магнитосфера Земли  
в середине лета будет  
оставаться спокойной  
и не сможет негативно  
повлиять на самочувствие.

Календарь магнитных бурь на июль
важно!à

Виктория ЧИРКОВА

 Не допустить коррупции  
и ошибок в расчетах.

Для того чтобы медучреждения 
эффективно и «прозрачно» попол-
няли запасы лекарств, была создана 
цифровая программа. Областной он-
кологический диспансер стал перво-
проходцем, именно здесь отрабаты-
вают нововведение.

В аптеке диспансе-
ра председателю пра-
вительства Александру 
Смекалину продемон-
стрировали, как с помо-
щью программы оформ-
ляют заказ. С марта этого 
года сотрудники диспансе-
ра заказывают медикаменты 
в электронном виде. Пока 
весь процесс проходит в те-
стовом режиме, но провизоры 
уже успели почувствовать 
разницу между удоб-
ной программой и мно-
жеством рукописных 
журналов.

По мнению председателя прави-
тельства, цифровизация успешно 
приживается, но систему необходи-
мо довести до ума.

- Сейчас уже при обсуждении и 
испытании в пилотном виде этого 
программного продукта возникли до-
полнительные идеи: каким образом 
можно сократить сроки согласова-
ния, уйти от бумажных носителей, 
улучшить контроль за лимитами 

закупок и стоимостью, - отметил 
Александр Смекалин.

П р е д с т а в и т е л ь  к о м п а н и и -
разработчика доступно объяснил, 
зачем нужна автоматизация в сфере 
здравоохранения.

- В прошлом году мы организовали 
проект, он позволяет на основе тех 
данных, которые хранятся в системе, 
рассчитывать потребность в лекар-

ственных средствах на сле-
дующий год. Таким образом, 
можно обеспечивать закупки 
наиболее эффективно, чтобы 

наше население не остава-
лось без необходимых меди-

каментов, но в то же время 
не перерасходовались 
деньги бюджета, - пояснил 
коммерческий директор 

компании-разработчика 
Николай Мякишев.
Улучшенная версия про-

граммы закупок заработает 
в первые месяцы 2020 года. 

Вслед за диспансе-
ром автоматизиру-

ются и другие меди-
цинские учреждения.

Закупки медикаментов 
переводят в цифру

«УАЗ-Патриот»  
с «автоматом» появится  
через несколько месяцев
Флагманский внедорожник «УАЗ-Патриот»  
с автоматической коробкой передач появится 
у дилеров в конце августа - начале сентября. 
Ожидается, что доплачивать за новую версию 
придется 60-100 тыс. рублей.

Между тем профильный ресурс «УАЗбука» опубли-
ковал номера каталожных деталей автоматической 
коробки переключения передач, которая будет уста-
навливаться на «УАЗ-Патриот». В списке 15 наиме-
нований - от самой АКПП, гидротрансформатора и 
плиты управления АКПП в сборе до пробок слива и, 
собственно, трансмиссионного масла. Указывается, 
что вся эта номенклатура используется для моделей 
«УАЗ-Патриот» и «Пикап». Таким образом, «автома-
том» оснастят и соплатформенный «грузовичок».



О главном

Четыре команды из Ульяновской области  
прошли в финал Всероссийского  
IT-конкурса «Цифровой прорыв».

6 школьных спортзалов 
отремонтируют  
в регионе в 2019 году  
по национальному проекту 
«Образование».
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60 федеральных автодорог 
отремонтируют  
до конца года  
в Ульяновской области. километров
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фотофактà

В День молодежи на площади Ленина 
состоялась выставка автомобилей  
«От ретро до  электро». Кроме 
привычных уже машин советского 
производства, на ней были  
и электрокары. В том числе  
и современная классика марки Tesla. 
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 Многофункцио-
нальный центр  
на улице Гончарова  
в здании бывшего  
«Детского мира»  
может открыться  
уже в августе.

Об этом сообщила на аппа-
ратном совещании директор 
ОГКУ «Правительство для 
граждан» Светлана Опены-
шева. При этом сеть много-
функциональных центров 
в ближайшее время ждет 
реформирование.

- Ежегодно в МФЦ Улья-
новской области заявители 
подают более 1,3 миллиона 
обращений. Стратегической 
целью становится перевод  
всех государственных услуг 
именно в МФЦ. В настоящее 
время готовятся изменения 
в 210-ФЗ, и если сейчас 
граждане могут получать 
государственные услуги в 
МФЦ, в органах власти и 
в электронном виде, то в 
скором времени услуги бу-
дут получаться гражданами 
только в электронном виде 
и только в многофункцио-
нальных центрах, - сказала 
Светлана Опенышева.  С на-
чала года подано более 5% 
заявлений в электронном 
виде на получение госуслуг 
через компьютеры, находя-
щиеся в МФЦ.

Сейчас в центрах «Мои 
документы» пока еще не 
предоставляются многие 
государственные услуги, 
например, в сфере образо-
вания, соцзащиты, природо-

охраны. По словам Светланы 
Опенышевой, уже в этом 
месяце планируется, что в 
МФЦ можно будет получать 
услуги ЗАГС.

Д р у г о е  н а п р а в л е н и е , 
озвученное начальником 
государственно-правового 
управления  администрации 
Алексеем Преображенским, 
связано с предоставлением 
бесплатных юридических 
услуг в центрах. Раньше 
для этого не хватало пло-
щадей, но теперь, с откры-

тием МФЦ на улице Гонча-
рова, они появятся. Кстати,  
консультационные услуги 
предоставляются уже во 
всех 27 центрах «Мои до-
кументы».

Губернатор выступил с 
инициативой проведения в 
августе регионального фо-
рума многофункциональных 
центров, в котором должны 
принять участие предста-
вители всех муниципальных 
образований. Все МФЦ в 
настоящее время приводят-

ся к единому стандарту, как 
предоставления услуг, так и 
внешнего вида. На форуме 
обсудят проект концепции 
сети многофункциональных 
центров, которую должны 
утвердить в начале следую-
щего года.

- Еще одно направление 
обсуждений касается вопро-
сов, как сократить время ожи-
дания в очереди, как довести 
охват услугами до максимума 
и повысить их качество, - от-
метил Сергей Морозов.

Замуж через МФЦ

Губернатор Сергей Морозов 
в минувшую пятницу  
поручил министерству  
промышленности  
и транспорта опубликовать 
в открытом доступе карту 
стационарных постов фото- 
и видеофиксации  
на региональных дорогах. 
По его мнению, она  
должна стать хорошим 
подспорьем ульяновским 
водителям.

Глава региона подчеркнул, 
что созданная система фик-
сации нарушений ПДД на-
правлена на то, чтобы снизить 
аварийность на дорогах, а не 
обеспечить кому-то дополни-
тельные доходы.

Карта размещена на сайте 
министерства промышленно-
сти и транспорта Ульяновской 
области в открытом доступе.

Крестьянский стартап
Егор ТИТОВ

Фермеры региона смогут получить грант  
на развитие хозяйства по нацпроекту  
поддержки предпринимательства.

Средства гранта «Агростартап» могут получить 
как крестьянско-фермерские хозяйства, так и те, 
кто только собирается стать земледельцем. В этом 
случае победитель конкурса должен в течение  
15 дней осуществить государственную регистра-
цию КФХ.

Денежные средства будут внушительными: до 
трех миллионов рублей фермеру и до четырех - на 
КФХ и сельхозпотребкооперативу, членом которого 
является грантополучатель. 

По словам зампреда правительства Михаила 
Семенкина, на грант можно приобрести сельхоз-
земли, разработать проектную документацию 
для строительства или реконструкции производ-
ственных и складских помещений, подключиться к 
инженерным сетям и купить сельскохозяйственных 
животных и посадочный материал. 

Н а ч а л о  п р и е м а  д о к у м е н т о в  з а п л а н и - 
ровано на 8 июля. Получить дополнительную  
информацию можно по телефону 44-06-49  
(министерство агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий).

Пенсии - по сМс
С 1 июля текущего года отделение ПФР  
по Ульяновской области в тестовом режиме  
запускает СМС-информирование граждан.  
Первые сообщения от абонента PFR 73  
получат жители Ленинского района  
Ульяновска, мобильные телефоны которых 
внесены в базу данных ПФР.

Они будут проинформированы об удержаниях из 
пенсии и о приостановлении выплат, зависящих от 
факта работы (федеральной социальной доплаты, 
ежемесячной выплаты по уходу за лицом, достиг-
шим 80 лет, и других).

СМС-уведомления рассылаются бесплатно и не 
требуют ответа от получателей.

Все посты фото- и видеофиксации как на ладони
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Ульи уходят в небо
Андрей ТВОРОГОВ

 В среду, 17 июня, 
пчеловод Сергей 
Пышагин из села 
Лава Сурского района 
обнаружил у себя 
на пасеке тысячи 
мертвых пчел. Вместо 
привычного гула пасеки 
гробовая тишина, 
практически полностью 
вымерли 250 пчелиных 
семей, а сам Сергей 
остался  почти  
без средств  
к существованию.

Пчелами он занимается уже 
более 20 лет, однако подобно-
го мора, признается, не было 
никогда. Увидев случившееся, 
Сергей попытался «эвакуиро-
вать» оставшихся пчел в лес, 
однако гибнуть они продол-
жили и там. Останки убирали 
несколько дней, падеж про-
должался и 18-го, и 19-го, и 
21 июня…

Мы приехали к Сергею по-
тому, что крик о помощи раз-
местили в социальных сетях 
его коллеги из других районов 
области. Они писали, что в 
селах Мулловка, Ерыклинск, 
Никольское-на-Черемшане 
погибли пчелы почти на всех 
пасеках. Звонок Виктору Пе-
тухову (он руководит музеем 
меда в Ульяновске и знаком 
со множеством пчеловодов) 
позволил выяснить, что мор 
пришел в Павловский, Черда-
клинский, Мелекесский, Циль-
нинский, Сурский районы…

- Они погибли почти одним 
днем, - рассказывает Сергей, 
ведя нас к пасеке. - Каждый 
улей стоит примерно 5 000 
рублей, примерные убытки - 
около миллиона, а у меня дочь 
учится в Ульяновске, нужно 
снимать ей квартиру, нужно 
жить самим…

Другого источника дохода у 
пчеловода нет. В селах Лава, 
Белый Ключ, Сара в общей 
сложности погибли около 750 
семей - колоссальные убытки 
понесли 18 пчеловодов. На 
юге области ситуация анало-
гичная. Сергей выглядит опу-
стошенным - он не знает, что 
делать дальше. Обращения в 
прокуратуру, полицию, к гу-
бернатору и в ЗСО уже напи-
сал, остается только ждать.

- Все взрослые пчелы по-
гибли, недавно из ульев начал 
вылезать молодняк, однако 
гибнет и он, - добавляет муж-
чина.

Мы приехали 1 июля - пче-
лы все еще гибли. Веткон-
троль, прибывший сюда в 
день случившегося, позже 
констатирует: погибшие пче-
лы были абсолютно здоровы. 
В случившемся пасечники 
винят фермеров - дескать, 
те использовали новые пе-
стициды, которые и отравили 

ульи. Называют компанию  
ООО «Логос». Дескать, их аг-
роном отказывается с пасеч-
никами даже разговаривать. 

- В Мордовии в этом году 
произошло то же самое, так па-
сечники вышли почти что с ви-
лами к зданию правительства, 
и всем выплатили компенса-
ции, - в сердцах рассказывает 
жена пчеловода.

В нашем регионе о ком-
пенсациях пока речь не идет 
- преждевременно?

Неизвестное 
вещество

В поселковой администра-
ции признают, что проблема 
есть, и, как кажется, они сами 
напуганы. Снова кивают на  
ООО «Логос» (агроном, де-
скать, и с администрацией 
разговаривать не настроен) и 
подсказывают телефон район-
ного ветконтроля, именно они 
первыми начали расследовать 
случившееся. 

Ветконтроль находится в 
Сурском, по дороге встре-
чаем немолодого мужчину 
слегка под градусом. В шутку 
спрашиваем: «Не пасечник 
случайно?». Он достает тру-
довую книжку. Да, пасечник. 
Сергей нам рассказал, что 
пчеловоды отреагировали 
на случившееся по-разному. 
Кто-то поехал в город ис-
кать адвоката, кто-то обивает 
пороги силовых структур, 
некоторые запили. Новый 
знакомый проводит нас в вет-
контроль. Там нас ждет руко-
водитель организации Виктор 
Шорин. Сразу объяснил: пчел 
они проверили в тот же день, 
ни паразитов, ни инфекций-
бактерий у них нет.

- Пчелы не больны, - за-
верил нас он. - В первые дни 
падеж составлял 50% от по-
пуляции, в дальнейшем дошел 

до 80 - 90%. Мы подозрева-
ем, что они были отравлены. 
Однако период распада яда 
может составлять 24 - 48 ча-
сов, так что не исключено, 
что экспертиза не покажет, от 
какого вещества они погибли. 
Опрыскивание полей прово-
дилось 15-16 июня.

Виктор Шорин подтверж-
дает: похожая ситуация про-
изошла сразу в нескольких 
районах области. Ущерб для 
хозяйств трудно подсчитать: 
в одном районе погибло 900 
семей, в другом - 750…

- За годы моей работы тако-
го масштабного падежа еще 
не было, пчелы гибли, но не 
так массово, - рассказал он.

Две правды?
Агроном компании ООО 

«Логос» из Белого Ключа Вя-
чеслав Макаров сначала не 
захотел с нами разговари-
вать, сказал, что местная 
газета уже обвинила его в 
случившемся, так что больше 

с прессой он разговаривать 
не намерен.

- Но ведь пчелы погибли не 
только у Белого Ключа, но и в 
других районах, очень-очень 
далеко от ваших полей…

- Да! А здесь обвиняют нас. 
Мы сами несем большие убыт-
ки, сейчас мы не обрабатыва-
ем поля от насекомых, можем 
потерять часть урожая.

Мужчина смягчается, пого-
ворить все-таки удается.

Агроном уверяет: никаких 
новых пестицидов они в этом 
году не применяли. Опрыски-
вали только ночью, как и по-
ложено, давали объявления, 
когда опрыскивали цветущие 
культуры. 

- Пчеловоды не реагируют 
на объявления, сами подстав-
ляя своих пчел, они должны 
закрывать ульи на время опры-
скивания или вывозить их…

- Но ведь они и раньше не 
реагировали, а такой падеж в 
первый раз… Ведь в первый?

- Каждый год чуть-чуть пчел 
гибнет, в этом году только бо-
лее массово.

Работает Вячеслав Макаров 
уже без малого тридцать лет. 
Рассказать «свою правду» 
о случившемся он, похоже, 
хотел очень-очень давно, да 
только не слушали.

Разговор подходит к главно-
му - пестицидам. Они, похоже, 
китайские, а закупаются цен-
трализованно. Головной офис 
компании «Логос» находится в 
Казани, но, видимо, эти пести-
циды закупили не только они.

- Пасечники о пчелах го-
ворят, а продавать мед, если 
он может быть отравлен, не 
страшно?

- Так нам на ветстанции  
сказали, что яд распадается 
за 24 - 48 часов…

- А почему тогда пчелы у них 
все еще гибнут?..

Виноватые
Мы не можем утверждать 

наверняка, но похоже, что де-
сятки фермеров по всему ре-
гиону (и не только по нашему) 
закупили пестицид, который 
вопреки ожиданиям начал 
травить не только паразитов, 
но и пчел, причем леталь-
ность его до 90%. Погибли, 
по имеющейся информации, 
несколько тысяч пчелиных 
семейств и миллионы особей. 
От случившегося понесли 
миллионные убытки сами па-
сечники, которые лишились 
своего основного дохода; по-
страдали фермеры, которые 
пестициды, конечно, не про-
изводят, а только закупают и 
ответственность за их смерто-
носность нести не должны.

А кто должен ответить? Воз-
можно, это покажут экспер-
тизы, прокуратура и другие 
компетентные структуры - в 
будущем. Однако пасечникам 
и фермерам на селе нужно 
жить уже сейчас, им нужны 
компенсации, поддержка, а 
главное, им нужны гарантии, 
что ситуация не повторится. 

- Я дам вам номера постра-
давших пасечников, - сказал 
нам Виктор Петухов, когда 
мы только собирались в путь. 
- Однако я прошу вас: те, кто 
пишет про случившееся, за-
нимают чью-то сторону, ищут 
виноватых, но все забывают 
про пчелу. Это она погибла, 
вспомните про нее.

Тысячи погибших пчелиных 
семей - это катастрофа, кото-
рой нет оправдания и которую 
нельзя списать на ошибки в 
опрыскивании отдельных агро-
номов или на ошибки отдель-
ных пасечников, не закрывших 
ульи. Трагедия произошла в 
разных районах, в разных хо-
зяйствах, у полей, засеянных 
разными культурами. 

Ее причина должна быть 
установлена и озвучена. 

Почему в Ульяновской области массово гибнут пчелы  
и ответит ли за это кто-нибудь

На зарплаты и медицину
Марк КРОЛЬСКИЙ

На аппаратном совещании подвели итоги 
социально-экономического развития области 
за первое полугодие и обсудили дополни-
тельные поступления в бюджет региона.

За полгода консолидированный бюджет, пред-
ставляющий совокупность регионального и всех 
местных бюджетов, составил 26,2 миллиарда 
рублей. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года доходы выросли почти на полтора 
миллиарда рублей. В бюджеты муниципальных 
образований поступило 3,7 миллиарда рублей 
с ростом к прошлому году на 180 миллионов 
рублей.

- Мы эффективно отработали первое полуго-
дие. По предварительным оценкам, налоговые 
и неналоговые поступления в областной бюджет 
составят в 2019 году 45,9 миллиарда рублей. 
Таким образом, ориентируясь на итоги первого 
полугодия, можно подсчитать, что перевыпол-
нение плановых показателей составит свыше 
миллиарда рублей. Это еще одно подтвержде-
ние правильно выбранной стратегии развития 
региона, - отметил председатель правительства 
Александр Смекалин.

Основными доходными статьями региональ-
ной казны продолжают оставаться налог на 
прибыль организаций (6,2 миллиарда рублей), 
налог на доходы физических лиц (5,2 миллиарда 
рублей) и акцизы (4,9 миллиарда рублей). Такие 
показатели они продемонстрировали за шесть 
месяцев этого года. 

По словам председателя правительства, в 
сфере сбора налогов есть еще резервы для 
роста. Как в перечисленных базовых налоговых 
платежах, так и по имущественным налогам. 

- По итогам предварительной оценки сфор-
мировали реестр дополнительных расходов, 
который сегодня проходит предварительное 
обсуждение с депутатским корпусом, - сообщил 
Александр Смекалин.

Но вместе с тем премьер сказал, что есть и 
угрозы для наполнения доходной части, свя-
занные с опасениями, что ряд предприятий 
не достигнет прогнозируемых показателей 
по перечислению налога на прибыль. С эти-
ми учреждениями правительством ведется  
постоянная работа.

Кроме того, как сообщил председатель 
правительства, в настоящее время готовятся 
изменения в областной бюджет на этот год: он 
увеличится на 1,37 миллиарда рублей. Денежные 
средства будут направлены на первоочередные 
и социально значимые расходы. 

Почти по полмиллиарда рублей планируется 
направить на выполнение указа президента РФ 
Владимира Путина в части повышения зарплат 
бюджетникам и на дополнительную социальную 
поддержку населения. Около ста миллионов 
ассигнуют на отрасль здравоохранения - деньги 
пойдут на подготовку учреждений здравоох-
ранения к отопительному сезону, погашение 
кредиторской задолженности и переобучение 
главврачей.

Еще 325 миллионов рублей планируется на-
править на другие первоочередные задачи. Они 
включают в себя подготовку к отопительному 
сезону региона в целом, поддержку муници-
пальных образований, взявших спецтехнику в 
лизинг, и погашение кредиторской задолжен-
ности за топливо. Кроме того, деньги хотят 
выделить на строительство школы в Ульянов-
ском районе и газификацию Кузоватовского  
и Ульяновского районов. 

Губернатор Ульяновской области  
Сергей Морозов:
«Нам необходимо выводить экономику 
на новый уровень. Это позволит нам  
не только чувствовать себя увереннее, 
но и привлечь дополнительно инве-
сторов, чтобы в муниципальных обра-
зованиях создавались рабочие места, 
улучшалась жизнь людей».

ОФИЦИАЛЬНОà
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В регионе действует закон 
«О государственной 
поддержке территориального
общественного самоуправления 
в Ульяновской области».
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Учить регионы строить качественные дороги в 
администрации президента предложили практи-
ческим методом. В подмосковном Солнечногор-
ске в рамках подготовки к заседанию Госсовета, 
посвященного развитию автодорог, 25 губерна-
торов укладывали асфальт и изучали принципы 
развития дорожной сети. За качество участка от-
вечал губернатор Тамбовской области Александр 
Никитин, за ровностью полотна следил глава 
Тувы Шолбан Кара-оол, щебень подсыпали гу-
бернатор Ульяновской области Сергей Морозов 
и тюменский губернатор Александр Моор.

На перспективу
Днем позже президент РФ Владимир Путин 

озвучил главам регионов основные проблемы 
дорожной отрасли: дорог высокого качества в 
стране по-прежнему мало. Общая протяжен-
ность дорог высшей категории увеличилась за 
последние четыре года на 2,5 тыс. км, но только 
за счет федеральных трасс. Между тем доля 
таких дорог регионального значения не дотяги-
вает и до половины.

Путин поручил каждому субъекту разра-
ботать и принять программу, которая будет 
рассчитана до 2024 г. Это даст возможность 
дорожным строителям планировать работу «на 
перспективу», заранее приобретать технику и 
строительные материалы, а также вкладываться 
в специалистов и новые технологии.

108 км новых дорог
По данным министра транспорта Евгения Ди-

триха, в рамках нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» до 2024 года 
планируется отремонтировать более 45 тыс. км 
региональных трасс. Суть проекта заключается 
в софинансировании восстановления дорожной 
сети из федерального бюджета.

Вопросы ремонта и содержания дорожной 
сети в Ульяновской области находятся в зоне 
особого внимания главы региона. Качество 
строительных и ремонтных работ контроли-
руется и общественностью. Отметим, что до 
конца года в Ульяновской области отремонти-
руют 46 участков дорог протяженностью более  
108 километров, на большинстве из объектов 
подрядные организации уже работают. Для обе-

спечения безопасности дорожного движения 
на трассах на 11 единиц увеличено количество 
установленных комплексов фотовидеофиксации 
правонарушений, на данный момент их 189. 
При ремонте полотна применяют современ-
ные технологии и материалы, используется 
щебеночно-мастичный асфальтобетон, основ-
ными достоинствами которого являются устой-
чивость к образованию колеи, снижение шума, 
более продолжительный срок службы покрытия. 
Кроме того, активно применяется технология 
усиления дорожных одежд с асфальтобетонным 
покрытием методом холодной регенерации.

Также в рамках нацпроекта в региональном 
министерстве промышленности и транспорта 
и на предприятиях подрядных организаций 
переоснащают лаборатории контроля качества 
дорожных работ. Современное оборудование 
позволит проводить испытания на колееобра-
зование, проверять качество битума.

Качественные и безопасные
Отвечая на вопрос, на чем был сделан акцент, 

Сергей Морозов ответил:
- Первое - это, конечно, необходимость из-

менения нормативной документации, связанной 
с контролем за дорогами. (На данный момент 
губернатор не может даже привлечь подрядчика 
к реализации качественных услуг. - Ред.) Второе 
- особенности конкурсной процедуры, потому что 
это сопряжено с огромной бумажной волокитой 
при жестком контроле со стороны правоохра-
нительных органов. Третий момент - это то, что 
дороги должны быть не только качественными, но 
и безопасными. Мы должны объединить усилия 
ведомств, чтобы добиться результата - к 2024 году 
снизить уровень смертности на автомобильных 
дорогах Ульяновской области в 3,5 раза. Для ре-
шения этой задачи недостаточно дорожных работ, 
нужно проводить профилактические занятия с 
населением, в случае автомобильной аварии ор-
ганизовать работу по спасению людей, оказанию 
им необходимой медицинской помощи. Большое 
значение здесь имеет и работа ГИБДД…

К сожалению, 2018 год мы закончили с неуте-
шительными показателями, и по итогам пяти 
месяцев текущего года на 10% снизилось коли-
чество дорожно-транспортных происшествий, 
но в них мы потеряли 49 человек.

Семен СЕМЕНОВ

Сергея Морозова 
отправили  
на дорожные работы

После укладки асфальта главы регионов сфотографировались на фоне завершенного   
проекта.

ТОС - это не предел 
Ульяновская область занимает 
достойное место среди регионов 
по развитию системы самоуправ-
ления. Именно поэтому 1 июля 
в Ульяновске состоялся Форум 
органов местного и общественного 
самоуправления ПФО, куда съеха-
лись как различные специалисты 
и эксперты, так и множество 
активистов ТОСов. Главной темой 
стало развитие территориального 
общественного самоуправления.

«29 января 2016 года была учреж-
дена Общенациональная ассоциация 
ТОС. Многие присутствующие сегодня 
здесь принимали участие в этом. В 
прошлом году ТОСовское движение 
в таком виде, в каком оно сегодня 
существует, отметило свой юбилей -  
30-летие. Мы искали много ин-
формации и выяснили, что одно 
из первых ТОСов, появившихся 
в России, было организовано в 
1988 году в Москве. Причем жи-
тели объединились для реше-
ния экологической проблемы, и 
им удалось это сделать. Сегод-
ня это ТОС и дальше ведет свою 
работу, - рассказал директор 
Общенациональной ассоциа-
ции ТОС Захарий Юдин. - Ежегодно с 
самого основания нашей организации 
мы проводим мониторинг деятель-
ности ТОСов в РФ. Сегодня в России 
рекордсменом по количеству ТОСов 
является Краснодарский край, там 
более шести тысяч объединений. 
Интересен и опыт ТОСов Архангель-
ской области, так как они занимаются 
решением социально-экономических 
вопросов, развивая туризм. Активисты 
восстанавливают заброшенные дома 

и превращают их в гостевые при под-
держке органов власти».

В рамках форума прошли темати-
ческие образовательные площадки, 
специальными гостями которых стали 
в том числе депутаты Госдумы. На-
пример, депутат, заместитель пред-
седателя Комитета по бюджетам и 
налогам Надежда Максимова стала 
экспертом площадки «Совершенство-
вание системы оценки эффективно-
сти деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и 
муниципальных районов».

Как отметил председатель Ассо-
циации ТОС Ульяновской области 
Владимир Сидоров, форум прошел в 
преддверии Дня ТОСов в Ульяновской 
области, что очень значимо. Напом-
ним: праздник намечен на 6 июля.

«Еще буквально четыре года назад я 
не знал, что такое ТОС. В Ульяновской 
области они начали развиваться в 
2011 году, тогда было создано 3 ТОСа. 
В 2016 году была создана Ассоциация 
ТОС по инициативе губернатора. Ну 
а сейчас мы все с вами знаем, что  
в Ульяновской области находятся  
263 ТОСа. Они являются связующим 
звеном между властью и жителями, они 
доносят проблемы и вопросы, которые 
есть на местах», - поделился он.

Плюс три новых производства
Семен СЕМЕНОВ

Экспертный совет особой экономи-
ческой зоны «Ульяновск» одобрил 
проекты еще трех компаний,  
претендовавших на получение ста-
туса резидента ОЭЗ. Общий объем 
заявленных инвестиций в проекты 
составляет более 365 миллионов 
рублей, будет создано  
до 100 рабочих мест.

Шведская компания «Интернэшнл 
Алюминиум Кастинг» представила 
проект по созданию производства 
литых алюминиевых компонентов. В 
планах инвестора - стать поставщиком 
алюминиевых компонентов на заво-
ды компаний Scania, Daimler, Renault, 
Volvo, «КамАЗ» и другие. 

«Для старта первого проекта потре-
буется всего два месяца. Ожидаем, 
что шведская компания уже осенью 
выйдет на стройку», - отметил руково-
дитель Корпорации развития Ульянов-
ской области Сергей Васин. 

Второй инвестор - ООО «Центр 
стратегической конкурентоспособ-
ности «Союз машиностроителей» 
- планирует наладить производство 
поковок из инструментальных сталей, 
применяемых для изготовления штам-
пов, литьевых форм и их оснастки. 
Для этого будущий резидент арендует 
площади в готовом производственном 
комплексе «Платформа». Предпо-
лагается ежегодное производство до  
1 700 тонн поковок из инструменталь-
ных и штамповых сталей разных видов 
с последующим увеличением объемов 
производства. 

ООО «Мегапак 73» будет заниматься 
производством упаковочных мате-
риалов и оптовой торговлей непродо-
вольственными потребительскими то-
варами. Напомним: ОЭЗ «Ульяновск» 
- на сегодняшний день единственная 
в стране ОЭЗ, где разрешен этот вид 
деятельности 

С учетом одобренных на экспертном 
совете заявок число резидентов ОЭЗ 
«Ульяновск» достигнет тридцати. «В 
конце прошлого года мы завершили 
строительство всей необходимой 
инфраструктуры ПОЭЗ. Помимо инже-
нерных и транспортных коммуникаций, 
это индустриальный парк «Платфор-

ма», инфраструктура таможни, 
складской логистический ком-

плекс. Все это дало импульс 
приходу новых ком-

паний», - расска-
зал генераль-
ный директор  
П О Э З  « Ул ь я -
н о в с к »  О л е г  
Барабанов.
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Студенты на пенсии
В следующем году оканчиваю университет. Я полу-
чаю пенсию по потере кормильца (отца). Насколько 
знаю, денежное пособие выплачивается только на 
время обучения. Правда ли это или я смогу получать 
пенсию до устройства на работу?

Алексей Васильев, Ульяновск

Ответ предоставлен отделением Пенсионного фонда 
России по Ульяновской области

Согласно российскому законодательству, студенты-
очники старше 18 лет могут получать пенсию по потере 
кормильца до момента окончания учебы, но не дольше, чем 
до достижения 23 лет.

При этом студенты должны сами уведомить Пенсионный 
фонд о прекращении своего обучения. Это происходит в 
следующих случаях: при отчислении из учебного заведения 
(по любой причине, в том числе в связи с успешным завер-
шением обучения), при переводе с очной формы обучения 
на заочную или вечернюю, при смене учебного заведения и 
в связи с призывом на военную службу.

Во время каникул и академического отпуска (за исклю-
чением академического отпуска в связи с призывом на во-
енную службу) статус обучающегося не теряется, поэтому 
сообщать о наступлении таких периодов не нужно.

Такая же обязанность возлагается на родителей-
пенсионеров, получающих повышенную фиксированную 
выплату к пенсии за детей, находящихся на их иждивении. 
Если ребенок-студент прекращает свое обучение по любой 
из вышеперечисленных причин, повышение снимается. Со-
ответственно, во избежание переплат необходимо вовремя 
уведомить органы Пенсионного фонда о прекращении обу-
чения ребенка.

Если это не будет сделано вовремя и выплата пенсии 
или повышенной фиксированной выплаты к пенсии будет 
продолжаться, Пенсионный фонд обяжет студента или 
родителя-пенсионера вернуть все излишне уплаченные 
денежные средства.

Подать заявление о прекращении выплаты можно через 
«Личный кабинет» на сайте Пенсионного фонда pfrf.ru или 
клиентскую службу Пенсионного фонда. 

По ковровым тротуарам…
Игорь УЛИТИН

Народное благоустройство в наших дворах, пожалуй, 
уже заслуживает отдельного научного исследования. 

Пальмы из пластиковых бутылок, плюшевые игрушки на 
деревьях, палисадники, украшенные пробками, давно ста-
ли неотъемлемой частью городской среды. Но несколько 
лет назад наши люди стали добавлять во дворы максимум 
уюта, стеля на тротуары ковры. Пожалуй, самый масштаб-
ный «ковровый тротуар» находится в Ульяновске на улице 
Терешковой. Он наискосок пересекает весь двор. А не-
которые из уложенных на нем ковров выглядят так, будто 
их только вчера забрали из химчистки. По ним прямо-таки 
ходить приятно!

И все-таки ульяновское ноу-хау в виде «ковровых тротуа-
ров» - немного грустный факт. Осмелимся предположить, 
что жители двора, не дождавшись благоустроительных 
работ и ремонта асфальтового покрытия, таким образом 
решили бюджетно избавиться от грязи. Уж лучше по ковру 
пройти, чем по раскисшей тропинке…
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В октябре 2018 года в  спортивном зале Новоуренской средней школы в кирпичном корпусе обнаружены   
многочисленные трещины  на стенах,  эксплуатация спортивного зала запрещена.

На нужды школрепликаà

Сами не справились
У больных ребятишек и их родите-

лей бывает так много тяжелых проб-
лем, решить которые без посторон-
ней помощи временами невозможно. 
Личный прием губернатора региона 
Сергея Морозова начался именно с 
такой ситуации.

Сын Сергея П. обучается в школе-
интернате для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья  
№ 89, что находится в Новом городе в 
здании бывшего детского сада. Обра-
тившийся просил не только за своего 
ребенка, но и за все образовательное 
учреждение.

- У нас в школе бассейн сейчас не 
работает и нуждается в восстанов-
лении. А он нам очень нужен, потому 
что играет едва ли не основную роль 
в физической реабилитации детей, - 
сказал обратившийся.

По словам Натальи Козловой, перво-
начально хотели провести ремонт 
собственными силами. Но оказалось, 
что есть проблемы с вентиляцией и 
другими инженерными системами. А их 
собственными силами не исправишь.

В прошлом году на разработку 
проектно-сметной документации 
было выделено 2 миллиона рублей. 
Торги прошли, и в настоящее время 
идет подготовка к заключению кон-
тракта. Губернатор предложил, что-
бы договор был заключен на два го- 
да. Затраты на проведение работ со-
ставят около 7 миллионов рублей.

Спортзал на всё село
На прием к губернатору при-

шел житель села Новый Урень  
Сергей А., чтобы добиться созда-
ния спортзала на базе Новоурен-
ской средней школы. В октябре  
2018 года там закрылся спортивный 
зал. Помещение находилось в ава-
рийном состоянии, и заниматься в 
нем было опасно для детей. Стоит 
ли говорить, что для села это стало 
настоящей трагедией. Заниматься 

спортом и физкультурой больше 
негде, а в Новом Урене живет почти 
тысяча человек, в школе - 81 уче-
ник. По его словам, сельчане обра-
щались в местную администрацию, 
но ничего, кроме отписок об отсут-
ствии денег на ремонт спортзала, 
не получили.

Как сообщила директор департа-

В тему
Всего в рамках федеральной про-

граммы «Успех каждого ребенка» 
нацпроекта «Образование» в 2019 
году будут отремонтированы спорт-
залы школ Ульяновского, Майнско-
го, Кузоватовского, Сурского, Меле-
кесского и Николаевского районов. 
Каждому учреждению направлено 
по 1,5 миллиона рублей.

Егор ТИТОВ

На личном приеме граждан губернатора Сергея Морозова 
озаботили спортивным залом в Новоуренской школе  
и бассейном для воспитанников школы-интерната № 89. 
Глава региона встретился с авторами обращений и жалоб, 
поступивших на его имя, чтобы из первых уст узнать о болевых 
точках территорий.

мента общего образования, дополни-
тельного образования и воспитания 
Наталья Козлова, администрацией 
района была заказана разработка 
проектно-сметной документации. 
В настоящее время она полностью 
готова и находится на проверке рас-
ценок в Центре ценообразования по 
строительству.

- По поручению Роспотребнадзора 
прошло обследование конструкций. 
Необходимо произвести стяжку стен, 
провести капитальный ремонт кров-
ли здания и косметический ремонт 
зала. Ориентировочно на эти нужды 
потребуется 7,5 миллиона рублей. 
Но более точные данные мы получим 
после 5 июля, когда пройдет экспер-
тиза документации, - сказала Наталья 
Козлова.

Гл а в а  о б л а с т и  о т м е т и л ,  ч т о 
наиболее целесообразным ре-
шением станет заключение двух-
годичного контракта на ремонт 
спортзала.

- В этом случае подрядчик осенью, 
сразу после проведения торгов, смо-
жет начать проведение строительно-
монтажных работ. И таким образом 
к окончанию этого учебного года 
спортивный зал в Новоуренской шко-
ле будет передан учащимся, - сказал 
Сергей Морозов.

Губернатор дал поручение при-
вести в порядок все здание школы 
с прилегающей территорией. Этот 
вопрос глава области взял на особый 
контроль.

- Для нас главная задача - приве-
сти бассейн в порядок. Если будет 
заключен двухгодичный контракт, 
то строительно-монтажные работы 
можно будет начинать уже в этом 
году, не нарушая учебного процесса, 
а закончить весной, - подытожил 
губернатор.

Еще два решенных вопроса были 
связаны с благоустройством Виннов-
ской рощи и сквера УЗТС.
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Начало на стр. 1
Большой упор будет сделан на восстанов-

ление лесов. По словам министра природы 
и цикличной экономики Ульяновской обла-
сти Дмитрия Федорова, сейчас это один из 
самых больших проектов в сфере лесного 
хозяйства. Его стоимость беспрецедентная: 
по всей России - более 150 миллиардов 
рублей. Суть проекта - обеспечить баланс 
лесов между вырубкой и восстановлением 
к 2024 году на 100 процентов. Для лесного 
сообщества это большая радость. Регион 
получает неплохие средства на эти цели.

Наш корреспондент отправился в Майн-
ский район, который может послужить при-
мером работ по лесовосстановлению.

10 живых процентов
В поле возле села Белое Озеро на фоне 

уже побуревшей травы относительно не-
большой участок выделяется ярко-желтым 
цветом с зелеными пятнами. Это питомник 
сосны обыкновенной. Ее сеянцы, посажен-
ные совсем недавно, сейчас только пробива-
ются сквозь слой опилок, который защищал 
их от морозов и других погодных явлений. 
Здесь сосны проведут около двух лет, после 
чего 15-сантиметровые деревца выкопают 
и перевезут на вырубленные делянки, где 
им предстоит превращаться во взрослые 
деревья.

Этот питомник - дело рук Игоря Арапо-
ва, бывшего лесничего, а ныне одного из 
арендаторов лесного фонда, относящегося 
к Майнскому лесничеству. Одно из правил 
аренды довольно простое: вырубив делян-
ку, арендатор обязан засадить это место 
деревьями.

- На гектар обычно высаживается шесть-
семь тысяч деревьев. На моих 0,3 га сейчас 
растет 400 тысяч сосенок. Лет через 80, 
когда деревья уже будут взрослыми, из 
них останется 600 - 700 деревьев или даже 
меньше, - поясняет Игорь Арапов.

Но чтобы даже эти 10 процентов выжили, 
нужно постоянно обеспечивать осветление, 
вырубая молодую поросль 
деревьев, которые заго-
раживают солнце, и про-
водить другие работы. Ле-
сом же эти посадки можно 
считать спустя пять-шесть 
лет.

- Вот деревья, которые 
мы сажали в 2014 году, в 
«крымскую весну», - по-
казывает свои владения 
Игорь Арапов. - Следую-
щей весной они офици-
ально станут лесом. Дело 
тут не только в возрасте, 
есть и другие параметры. 
Например, высота у них 
должна быть не менее 120 сантиметров.

Кстати, сосны - самая популярная культу-
ра, которую используют в лесовосстановле-
нии в Ульяновской области. Однако началь-
ник отдела охраны, защиты и воспроизвод-

ства лесов департамента лесного хозяйства 
минприроды Ульяновской области Сергей  
Беляев настаивает, что при лесовосстанов-
лении необходимо разнообразие.

- Предпочтение именно 
хвойным культурам от-
дается потому, что это 
наиболее ценная деловая 
древесина. Хотя сейчас 
рекомендуется использо-
вать для посадки смешан-
ные леса. Как минимум на 
соседних участках, - по-
яснил специалист.

Тушить  
на характере

Да, вырастить деревья 
очень тяжело. Но их еще 
нужно сохранить. А это в 

такую жаркую и сухую погоду, какая была 
еще в начале июня, сделать не так уж и про-
сто. По словам директора ОГБУ «Пожарная 
безопасность» Рината Рязапова, в этом году 
в Ульяновской области произошло 60 лесных 

пожаров. А площадь, которая пострадала 
от огня, сократилась в два раза. При этом 
в лесах Майнского лесничества их было 
всего два. По словам Рината Рязапова, в 
этом заслуга в том числе местной пожарно-
химической станции, которая работает здесь 
с 2015 года и следит за тем лесом, что не 
находится в аренде.

Сотрудники ПХС - настоящие герои. Их в 
Майне всего пятеро, а они должны и тушить 
пожары, если они возникают, и предотвра-
щать их. Причем в пожароопасный период 
работают они практически без выходных.

Однако есть и у ПХС Майнского лесни-
чества, и у других таких станций серьезная 
проб-лема - износ техники. Например, у 
майнских пожарных-лесников главная удар-
ная сила - это трактор Т-150 и автоцистерна 
на базе ГАЗ-66 1980-х годов выпуска.

- Система, которая работает на базе Т-150, 
отличная. Здесь все сделано так, чтобы про-
ходить сквозь огонь и тушить просто огром-
ную площадь. Но весной мы его еле завели 
- сказывается усталость металла, - говорит 
начальник ПХС «Майна» Василий Зотов.

Поэтому каждый выезд на тушение для 

сотрудников ПХС - работа исключительно 
на характере.

Но уже скоро пожарным-лесникам обеща-
ют обновление. По национальному проекту 
«Экология» предусмотрена закупка нового 
оборудования. Например, в Майну уже в 
августе точно должны поступить патруль-
ные автомобили, грунтомет. И это только 
начало.

- В течение четырех лет мы планиру-
ем закупить оборудование для пожарно-
химических станций по всей области. А кро-
ме этого, по нацпроекту будет закупаться и 
техника для лесовосстановления, - рассказал 
директор департамента лесного хозяйства 
областного минприроды Иван Герасимов.

Игорь УЛИТИН
Ф
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Сокровище наших потомков

ЦИФРА

Из 100 килограммов 
сосновых шишек получается 
один килограмм семян.  
На то, чтобы засадить  

0,3 гектара  
в питомнике, нужно  

25 килограммов семян. 

КСТАТИ
По итогам весны 2019 г. в Ульянов-

ской области искусственное лесовос-
становление проведено на площади  
1 655 гектаров, это первое место в ПФО.

Уточняйте в медицинских учреждениях,  
верно ли показывают их измерительные приборы!

  При обращении в медицинские учреж-
дения за помощью наш организм сразу 
подвергается исследованиям. Участко-
вый врач измерит нам давление, напра-
вит на анализ крови, мочи, проведение 
ЭКГ, УЗИ и т.п. И мы часто не задумыва-
емся, верный ли получаем результат.  
А ведь, согласно этим исследованиям  
будет сделано заключение и поставлен 
диагноз, назначено лечение с примене-
нием лекарственных средств  
и физиотерапевтических процедур. 

 На самом деле в соответствии с Феде-
ральным законом «Об обеспечении един-
ства измерений» практически все средства 
измерений, используемые в сфере здра-
воохранения, подлежат периодической по-
верке с целью определения соответствия их 
установленным требованиям и признания 
пригодности к применению.

    Специалисты ФБУ «Ульяновский ЦСМ», 
основной задачей которого является защита 
прав потребителей от отрицательных по-
следствий недостоверных результатов из-
мерений, для всех медицинских учреждений 

нашего региона определяют пригодность 
приборов, делают заключения о необходи-
мости ремонта или замены, проводят кон-
сультации по вопросам использования тех 
или иных средств измерений. 

   Большое внимание уделяется вопросам 
метрологического контроля состояния изде-
лий медицинской техники, таких как аппара-
ты магнитной, лазерной, УВЧ и УЗТ-терапии, 
ультразвуковой диагностики и т.д.

 К сожалению, не все медицинские учреж-
дения Ульяновской области, в том числе 
государственные учреждения здравоохра-

нения и частные клиники, сдают на поверку 
и контроль свою медицинскую технику. В 
связи с этим ФБУ «Ульяновский ЦСМ» ре-
комендует при обращении за помощью к 
врачам уточнять, была ли проведена поверка 
в их медицинском учреждении. 

Помните, что неправильно 
показывающий давление тонометр 
или неверный результат анализа 
крови могут привести  
к непоправимым последствиям! 
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Техника выходит    на «зеленые» маршруты 

Рашид Исмаилов, 
председатель  
Российского  
экологического  
общества:
-  Нацпроект «Эко-
логия» - достаточно 
сложный, в нем заложены очень амби-
циозные задачи, связанные и с форми-
рованием новой системы обращения 
с отходами, и с обеспечением чистоты 
берегов и лесов. Мы, как экспертная ор-
ганизация, будем сопровождать проект в 
вашем регионе, обеспечивать его обще-
ственный контроль, социологическую 
оценку эффективности его реализации. 
С нами уже сотрудничают 65 регионов, 
и я бы хотел сделать комплимент Улья-
новской области: со стратегическими 
документами такого масштаба и с таким 
подходом, как у вас, редко кто работает. 
Некоторые инициативы, которые губер-
натор выдвинул в своем экологическом 
послании, мы будем тиражировать и в 
других субъектах. В целом ваш регион 
демонстрирует успешное выполнение 
всех федеральных проектов, которые 
реализуются в области. Я бы сделал ак-
цент на формировании экологического 
сознания - прежде всего у бизнеса.

Прямая речьà

Анастасия ГАйнутдиновА

 Повышенное внимание  
к мусорным проблемам связано 
не только с тем, что коснулись 
они каждого. Реформа чистоты 
оказалась так или иначе вписана  
во многие глобальные задачи 
отрасли, как в рамках региона,  
так и в масштабах всей страны. 
Самые важные из них губернатор 
Сергей Морозов озвучил 28 июня  
в своем экологическом послании. 
6 задач на 6 лет

Обращаясь к общественности, Сергей 
Морозов подчеркнул, что экологические 
проблемы входят в число глобальных вызо-
вов современности и от их решения напря-
мую зависят качество и продолжительность 
нашей жизни. По его словам, в экорейтинге 
субъектов Российской Федерации Ульянов-
ская область стабильно находится в числе 
первых 15, а в этом году мы вошли в десятку 
лучших. Также губернатор заметил, что об-
ласть обладает огромным потенциалом для 
того, чтобы стать самым зеленым регионом 
России. Однако для удержания лидерских 
позиций нам необходимы серьезные из-
менения. Для нашего региона наиболее 
важные задачи отрасли совпадают с целями 
стратегии экобезопасности России, рас-
считанными до 2025 года. Первая и самая 
масштабная из них - создание условий для 
перехода к цикличной экономике. 

- Мы первыми в стране создали уникаль-
ный кластер возобновляемой энергетики, 
который уже сейчас позволяет обеспечивать 
производство новой, чистой, «зеленой» 
энергией и уменьшать экологические риски, 
- напомнил глава региона.

Полная очистка
Марк КРоЛЬСКий

Инженерная система очистных соору-
жений в муниципальном образовании 
состоит из двух составляющих. Нижняя 
часть обслуживает население города, 
тогда как верхняя - несколько промыш-
ленных объектов. И последняя система 
значительно износилась и практически 
не работает.

По словам первого заместителя 
главы администрации Сергея Ильюш-
кина, очистные сооружения, которые 
ждет реконструкция, были построены в  
1968 году. Первоначально они обслужи-
вали завод мягкокровельных материалов, 
прекративший свое существование в 
девяностые годы, после чего были пере-
даны муниципалитету, а затем в 2013 году 
их арендовало ООО «Источник», обслужи-
вающее их по сей день.

- В 1975 году проходила частичная 
реконструкция сооружений, после чего 
никаких капитальных ремонтов больше не 
было. В свое время здесь была станция 
биологической и механической очистки. 
На данный момент все пришло в негод-
ность и уже не работает. И конечно, это 
может грозить экологической катастро-
фой, - рассказал Сергей Ильюшкин.

По проекту очистные сооружения долж-
ны были принимать до 1,6 тысячи кубомет- 
ров в сутки. Сейчас сюда поступает всего 
600 кубометров в сутки. Нельзя сказать, 
что со стоками ничего не делается. 

- Сейчас здесь работает первичное 
приемное устройство и производится 

механическая очистка с трех пред-
приятий. Она заключается в том, что 
стоки отстаиваются и из них выби-
раются твердые части. И затем вода 
сбрасывается в реку Молочную, а из 
нее попадает уже в Волгу, - рассказал 
заместитель директора ООО «Источ-
ник» Юрий Выборнов.

После строительства новой экспресс-
лаборатории и комплекса очистных 
сооружений полной очистки сточная вода 
будет проходить механическую и биологи-
ческую очистку. Последняя предполагает, 
что специальные микроорганизмы будут 
использовать органические загрязнения 
в качестве питания. В заключение будет 
проводиться доочистка, включающая 
обеззараживание и обезвоживание 
остатка. И уже после этого вода, про-
шедшая максимальную обработку, будет 
сбрасываться в Волгу.

Значительно увеличится и объем сто-
ков, которые будут перерабатываться 
на очистных сооружениях. Он достиг-
нет 2 тысяч кубометров в сутки. А вот 
сами строительные работы планируют 
начать уже в сентябре этого года. Как 
рассказал Сергей Ильюшкин, проектно-
изыскательские работы стоимостью  
5 миллионов рублей находятся в стадии 
завершения, после чего будет проведена 
экспертиза расчетов, а затем состоят-
ся торги. В этом году на строительные 
работы по возведению новых очист-
ных сооружений планируется направить  
298,4 миллиона рублей. В эксплуатацию их 
предполагают сдать в следующем году.

Дерево повредило авто.  
Как действовать правильно

По программе «Оздоровление Волги», входящей в состав национального 
проекта «Экология», будут реконструированы очистные сооружения  
в Новоульяновске.

«Тьма накрыла…». «На улице Федера-
ции упало дерево, не выдержав поры-
ва шквалистого ветра». «На Нижней 
Террасе гроза, ветер, ливень». «Когда 
вышел посмотреть свою ласточку 
[авто], а тут!..».

24 июня подобными фразами пестре-
ли все соцсети: в Ульяновской области 
действительно разбушевалась стихия. 
За короткое время ливень затопил город-
ские и сельские улицы - многие ливневки 
не смогли сразу справиться с потоком 
воды. Сильный ветер тоже сделал свое 
дело: были сообщения о том, что ураган 
повалил дерево на улице Федерации в 
Ульяновске, та же ситуация - на улице 
Победы в Димитровграде. В детском 
лагере «Ласточка», расположенном в 
Старомайнском районе, было повалено 
около 10 деревьев.

Слава богу, пострадавших нет, но дело 
не обошлось без повреждений зданий 
и авто. Так, в Димитровграде на про-
спекте Автостроителей и улице Братской 
упавшие деревья придавили несколько 
автомобилей.

При этом далеко не все автовладельцы 
знают, как юридически грамотно дей-
ствовать в таких ситуациях. Эксперты 
ульяновского отделения Ассоциации 
юристов России рекомендуют следующий 
алгоритм действий.

Если вы в это время были за рулем и 
двигались по проезжей части, то следует 
вызвать сотрудников ГИББД для фик-
сации происшествия, телефоны: (8422)  
73-60-60; (8422) 73-55-77. Если автомо-
биль находился во дворе или на стоянке, то 
нужно обратиться в полицию по обычному 
телефону 02 (с мобильного 102 или 112).

Изменять положение веток или машины 
не нужно: следует выставить треугольник 

и включить аварийку. До приезда спе-
циалистов желательно сделать несколько 
фотографий или произвести видео-
съемку - так, чтобы было хорошо видно 
повреждения и то, где именно находится 
машина.

Также стоит внимательно осмотреть фа-
сады ближайших домов и супермаркетов: 
возможно, там есть видеокамеры. Эти ма-
териалы пригодятся вам в дальнейшем.

Приехавшие сотрудники ГИБДД или 
полиции должны зафиксировать про-
исшествие: составить схему, сделать 
фотографии.

Следующий важный шаг - определить 
виновника происшествия. Прежде всего 
нужно выяснить, кому принадлежит тер-
ритория, где растет злополучное дерево. 
Собственником может быть организация 
- например, управляющая компания - или 
же муниципалитет.

Далее, скорее всего, вам придется 
обратиться к эксперту, который должен 
оценить ущерб и определить причины 
произошедшего. Как отмечают юристы, 
подобные дела очень редко решаются в 
претензионном порядке, хотя написать 
претензию в адрес собственника участка 
вполне возможно. 

Вероятнее всего, автовладельцу при-
дется обращаться в суд. 

В любом случае на каждом из этих эта-
пов пострадавшие могут воспользоваться 
услугами государственной бесплатной 
юрпомощи. Специалисты реготделения 
АЮР и областного Государственного 
юрбюро помогут составить судебный 
иск и проконсультировать на любом из 
этапов дела. Телефон круглосуточной 
горячей линии 8-800-100-13-84. Кроме 
того, можно задать свои вопросы онлайн  
по адресу: http://бесплатнаяюрпомощь.
рф/dwqa-ask-question.
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Также он добавил, что определен стан-

дарт ресурсосберегающего подхода. В 
него, например, входят наличие системы 
раздельного сбора мусора, сокращение 
потребления электроэнергии и воды, на-
личие электромобилей и транспорта на 
газомоторном топливе. 

Губернатор назвал и другие приоритет-
ные задачи отрасли на ближайшие годы. В 
их числе - формирование экосознания у жи-
телей региона и развитие эковолонтерства, 
сохранение лесов, создание комплексной 
программы по озеленению городов, по-
вышение безопасности водных объектов 
и берегоукрепление. А также завершение 
первого этапа реформы чистоты, которая 
позволит «кардинально изменить ситуацию, 
связанную с утилизацией отходов произ-
водства и потребления».

- Я, к сожалению, вынужден констатиро-
вать, что мы видим непонимание со стороны 
многих хозяйствующих структур и граждан. 
Но сегодня мы обязаны провести серьезную 
культурно-воспитательную работу, сформи-
ровать полный цикл утилизации мусора, -  
заметил Сергей Морозов.

Два потока: кто готов?
Впрочем, сами операторы уверены, что 

при наличии ряда проблем прогресс по 
сравнению с началом года очевиден.

- Дело однозначно сдвинулось с мертвой 
точки, - говорит Ромуалдас 
Янушкявичюс, директор 
регоператора зоны № 1. - 
Мы вовлекли в обработку 
отходов не только город, 
но и 9 муниципальных об-
разований, входящих в нашу 
зону деятельности. Теперь 
отходы с поселений тоже 
проходят сортировку. Наш 
завод работает в круглосу-
точном режиме, что позво-
ляет максимально выделять 
вторичный материал и отправлять его на 
дальнейшую переработку.

Как отметил глава региона, действующие 
регоператоры уже вложили в отрасль по об-
ращению с ТКО порядка 900 млн рублей. На 
территории Ульяновской области работают 
четыре мусоросортировочные станции, 
готовится к запуску пятая. По итогам 2019 
года планируется достичь 15-процентного 
снижения объемов захоронения коммуналь-
ных отходов.

Министр природы и цикличной экономики 
Дмитрий Федоров добавил, что в регионе 
постепенно внедряется система двухпо-
токового сбора ТКО, когда на одной контей-
нерной площадке присутствуют контейнеры 
двух типов - для сбора смешанных отходов 
и для сбора «сухих» отходов - пластика, 
стекла, бумаги и металла. При таком под-
ходе мусор легче разделяется на полезные 
фракции и значительно меньшие объемы 
отходов отправляются на захоронение. 
Однако продвигается это начинание пока 
со скрипом.

- Мы пока видим, что не все с удовольстви-
ем собирают пластик, - рассказал министр. 
- Для этого нужно в каждой квартире иметь 
минимум два контейнера, и хозяюшкам, ко-
торые отдельно собирают пластик, большая 
благодарность. Ведь как раз с этого по-
степенно и начинается внедрение системы 
двухпотокового сбора. 

Факт
В рамках реализации нацпроекта «Экология» Ульяновская область участвует в шести феде-

ральных проектах из одиннадцати. Усилия нашего региона обращены на создание комплекс-
ной отрасли по обращению с отходами, оздоровление Волги, повышение доступности питье-
вой воды, сохранение лесов, биологического разнообразия и уникальных водных объектов.

К нулю отходов 
досрочно
Сейчас в регионе установлено 

120 контейнеров для раздельного сбора, 
еще 100 появится на контейнерных пло-
щадках до конца лета. Кроме того, регопе-
раторы приобрели специализированные 
мусоровозы для транспортировки и сбора 
сухих отходов.

- Это очень важно, потому что изначально 
бытовало мнение, что контейнеры-то стоят 
двух типов, но приезжает мусоровоз и все 
это сваливает в одну кучу, - добавил министр 
природы. - Это не так. Теперь приезжают два 
мусоровоза: один за смешанными отходами, 
другой - за сухими.

Стоит заметить, что оператор первой зоны 
взял на себя дополнительные обязательства 
и сейчас досрочно идет к показателям, кото-
рые должны быть достигнуты к 2024 году. На 
его ресурсосберегающем комплексе обра-

батывается 100% отходов, и 
более 40% от общего объема 
вторсырья извлекается и от-
правляется на вторичную пе-
реработку. Кроме того, через 
пару месяцев у оператора 
«созреет» первая партия тех-
нического грунта, полученно-
го после компостирования 
органических отходов. Такие 
технологии в регионе ранее 
не применялись. 

Тарифы для сельчан
Острый вопрос, который встает на про-

тяжении всего полугодия, - тарифы. Сейчас 
единый тариф регионального оператора в 
Ульяновской области включает в себя расхо-
ды на сбор, транспортирование, захоронение 
(в том числе плату за негативное воздействие 
на окружающую среду), сортировку отходов, 
НДС, собственные расходы регионального 
оператора. С 1 июня текущего года с учетом 
сниженной на федеральном уровне ставки 
платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду IV класса опасности для жите-
лей региона также были снижены тарифы на 
услугу по обращению с ТКО. Снижение платы 
составило от 3 до 3,78 рубля с человека. Та-
ким образом, фактический платеж по первой 
зоне составляет 99,80 рубля с человека в 
месяц, по второй - 83,91 рубля, по третьей 
- 97,35 рубля, по четвертой - 85,10 рубля. Так-
же министр Федоров отметил, что в первом 
чтении принят федеральный закон, который 
освободит региональных операторов от НДС. 
Операторы надеются, что в скором времени 
документ ляжет на подпись к президенту. А 
пока глава региона Сергей Морозов выступил 
с инициативой на региональном уровне.

- Мы приняли решение о разработке новых 
законов, которые облегчат тарифную нагруз-
ку на жителей сельской местности, - отметил 
он в ходе экопослания.

ЦИФРА
На реализацию нацио-
нального проекта  
«Экология» за 6 лет  
из всех источников будет 
направлено более  

4 триллионов рублей.
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Графская победа
Андрей ТВОРОГОВ

 Через мгновение после выстрела автомата в небо огромный черный пес 
срывается с места и несется на «преступника». Еще выстрел, потом еще 
один, а пес как будто не слышит их. Не обращает он внимания и на пустую 
канистру, которую отбрасывает в сторону «нарушитель». Несколько секунд, 
и его рука намертво сжата челюстями четвероногого стража порядка. 

стало понятно, зачем это нужно: уставший 
«злоумышленник» выкинул канистру, да так 
и встал как вкопанный. Собака в растерян-
ности: какой же это преступник, если он не 
убегает? Да так и стала облаивать его вместо 
того, чтобы кусать. Это уже потом нам объ-
яснили, что по новым правилам она вела себя 
правильно, дескать, если гражданский пере-
станет сопротивляться и убегать, пес должен 
его пугать, а не кусать. Запомните этот совет, 
если соберетесь в побег! Убежать-то не убе-
жите, а ноги-руки сбережете. 

Побегов, правда, на век этих служебных 
собак не выпало. Пару раз приходилось уча-
ствовать в поисковых операциях, но и только. 
Осужденный нынче пошел благоразумный 
и бросаться в челюсти за «колючку» не то-
ропится. Единственное место, где можно 
показать свой боевой характер, - такие вот 
конкурсы.

Характер, как оказалось, боевой не у всех - 
одна из служебных собак, увидев брошенную 
канистру, забыла про преступника и весело 
помчалась за ней. «Кусь» достался пласти-
ковой болванке, «злоумышленник» может 
выдохнуть.

Так бы и не отпустил никогда, да только под-
бегает кинолог, отдает команду, и комок мышц 
недовольно усаживается рядом, с агрессией 
поглядывая на недавнюю «жертву». Человеку, 
играющему «преступника» на сегодняшних 
соревнованиях, кстати, не до смеха, весь 
выдохся. Не потому, что псы-конкурсанты 
его погрызли (ведь он в специальном защи-
щающем от укусов костюме), а потому что 
попробуй-ка потаскать на руке вцепившиеся 
в нее 50 килограммов ненависти!

- Двигайся активнее, а то собаки не верят, 
что ты нарушитель! - кричит начальник кино-
логической службы отдела охраны службы 
охраны УФСИН России по Ульяновской об-
ласти Алексей Ерыков. Он - судья на кино-
логических соревнованиях среди служебных 
собак структуры. Как вы уже догадались, на 
эти соревнования пригласили и «Народную 
газету». 

Схватил - отпусти
Вообще-то начались они рано утром, ки-

нологи и собаки работали в поле, да только 
смотреть там особенно не на что - работу 
по выслеживанию 
зрелищной не на-
зовешь. Вот изну-
ряющей ее можно 
назвать вполне: к 
полудню усталые 
псы уже спали в тени 
автобуса.Впереди 
второй этап - работа 
на задержание.

- Правила такие: 
нарушитель выбега-
ет из-за ширмы, три 
выстрела в воздух, чтобы проверить, будет 
ли на них собака отвлекаться (не должна), 
после первого выстрела кинолог подает 
команду, и пес должен домчаться до бегу-
щего злоумышленника и схватить его. Тот, 
чтобы еще раз отвлечь собаку, выбрасывает 
в сторону канистру, - рассказывает начальник 
кинологической службы. - Дальше пес хватает 
нарушителя, кинолог бежит следом, подает 
команду псу, чтобы тот отпустил «бегуна», 
начинает его досматривать, тот вырывается, 
собака еще раз хватает его, потом еще раз 
отпускает. Сложно?

Только звучит сложно. Два десятка кино-
логов проходили этот ритуал много-много 
раз, правда, правила немного да меняются. 
Есть тонкости: к примеру, собака не должна 
разжимать челюсти и кусать еще раз, это 
называется «перехват», и за это снимают 
баллы. Еще она должна САМА по команде 
отпустить преступника, это, как оказалось, 
самое сложное.

Первый же кинолог-конкурсант был вы-
нужден снимать своего пса с «нарушителя»  
руками. Команд тот не слушал - учили не 
так. Раньше, по правилам, собаки вообще не 
должны были отпускать нарушителя. Вцепи-
лись - и финиш. Потом, правда, решили, что 
это негуманно. Но привычки у взрослого пса 
изжить сложно! Из двух десятков конкурсан-
тов только у двух собаки среагировали на го-
лосовую команду - остальные автоматически 
получили минус балл. 

Злые и не очень 
Конкурсанты выходили на этап один за 

другим, а вот «преступника» меняли раз в не-
сколько «забегов» - чтобы не выдохся. Вскоре 

Сюрприз в грузовике
Подсчет очков выдался жарким: кинологи, 

собравшись за круглым столом, спорили, в 
каких случаях с конкурсантов нужно снять 
баллы, а в каких нет. Пару раз даже пришлось 
смотреть «повтор», снятый на видеокамеру. 
А чемпиона этого этапа мы все-таки угадали 
безошибочно - это оказался один из двух 
псов, среагировавших на голосовую команду 
(второй среагировал с третьей попытки). 
Знакомьтесь: Граф, молодой, красивый и 
мохнатый. Так и хочется погладить, а страш-
но. Заслуженные сто баллов.

Хозяин Графа - старший инструктор-
кинолог ФКУ ИК-4 Абдулла Фаизов. Служит он 
уже пятый год, а интервью нам дает во второй 
раз - в 2017-м он же рассказывал о своей со-
баке Найде. Огромная, с длинным розовым 
языком и совершенно человечьими глазами 
овчарка Найда тогда заняла второе место 
в регионе. Абдулла пришел в ИК-4 «ходить 
на вышку» обыкновенным бойцом УФСИН, 
а со временем перешел на кинологическую 
службу: руководители поняли, что он быстро 
находит с собаками контакт. 

- Найда была старой собакой, мне ее дали 
как начинающему, потому что молодой кино-
лог может «испортить» собаку - неправильно 
обучить. Мы с ней четыре года ездили на 
соревнования и четыре года брали призовые 
места, - делится мужчина. - Но сейчас я ре-
шил, что ей нужно дать отдохнуть. Она живет в 
деревне, всю зиму в доме жила. Ручной стала, 
не агрессивной.

А вот Граф, напротив, молод и полон энер-
гии. Абдулла взял его в этом году 9-месячным 
щенком. Обучал с нуля, поэтому и результаты 
новобранец показал лучшие, чем матерые 
псы, - его не приходилось переучивать (пом-
ните про старые правила «смертельного 
захвата»?). 

- Некоторые ездят годами, но так и не зани-
мают призовых мест, - сокрушается кинолог. - 
Мне с Графом повезло! Первый раз и на этом 
этапе - максимальный балл.

После непродолжительной беседы Абдулла 
все-таки уговаривает нас погладить Графа - 
даром что сам несколько минут назад расска-
зывал, что пес может укусить после любого 
резкого движения. Но нет, «боевая машина» 
любит, когда ее чешут за ухом. Немного 
ласки - и мохнатый «убийца» укладывается 
спать в ноги. 

Найти и обезвредить
Следующий этап прошел быстро - псам 

было нужно найти спрятанных беглецов. На 
площадке три грузовика, в каждом «тайник», 
куда поместится человек. Перед началом 
этапа кинолог вслепую тянет ленту с тремя 
значками и уходит от площадки вместе с 
псом. Значки - это машины, где будут (или не 
будут) спрятаны «беглецы». + - + значит, что в 
первой и третьей «цели» есть, - - - значит, что 
«целей» нет ни в одной из машин, +++ значит, 
что есть во всех точках. Кинолог не знает, что 
ему выпало, ему приходится надеяться только 
на ум и нюх собаки, которая последовательно 
пробегает по автомобилям и сообщает хозяи-
ну, где спрятался злоумышленник (садится 
рядом или скребет землю). 

Ошибки делали и тут - по остаткам запаха 
собака могла решить, что человек есть в том 
тайнике, где его уже нет, но где он был два-
три тура назад. Граф, впрочем, не ошибся.

цитатаà
ВРИО начальника УФСИН России  
по Ульяновской области  
Дмитрий Чуриков:
- Деятельность кинолога под силу 
не каждому. Эта работа для ответ-
ственных, терпеливых людей, людей 
с большим сердцем, которая тре-
бует ежедневного труда, а иногда 
подвергает опасности. Совместные 
соревнования помогли поделиться 
накопленным опытом и наладить 
взаимодействие специалистов.

По итогам соревнований в команд-
ном зачете среди подразделений 
УФСИН России по Ульяновской об-
ласти первое место заняла коман-
да ИК-3, второе место досталось 
СИЗО-1, третье место завоевала 
сборная ИК-4. 

такие соревнования УФСиН
России по Ульяновской области
проводит каждый год, они
называются многоборьем
специалистов-кинологов 
со служебными собаками. 

Больше не полковник
В Ульяновске осудили бывшего  
замначальника ГУ МЧС  
по Ульяновской области  
полковника Сергея Золотова,  
за взятку в 40 с небольшим  
тысяч рублей его лишили  
звания, пенсии и права  
ношения формы, а также  
приговорили к штрафу  
в 1 млн 87,5 тыс. рублей.

Напомним: 18 июля минувшего 
года в кабинет к Сергею Золотову 
с обысками нагрянули сотрудники 
ФСБ. Полковнику от этого стало 
плохо, и он был госпитализирован. 
В тот же день - из госпиталя - он 
написал рапорт об увольнении из 
МЧС. 

А обыски были связаны с взят-
кой, предметом которой стала 
всего-навсего топливная карта на 

приобретение бензина стоимостью 
43 500 рублей. Карту полковнику 
«дарили» в обмен на покрови-
тельство при проверках пожарной 
безопасности. 

Здесь необходимы пояснения: 
летом минувшего года по всей 
стране шли массовые проверки 
мест пребывания людей на пред-
мет противопожарной безопасно-
сти из-за трагедии в «Зимней виш-

не». Их проводило МЧС. Полковник 
Золотов должен был выписывать 
штрафы, чтобы катастрофа не по-
вторилась, однако вместо этого он 
согласился применить минималь-
ные санкции против сотрудников 
Управления федеральной почтовой 
связи Ульяновской области. 

То есть за топливную карту он 
был готов закрыть глаза на то, что 
на объекте почтовой связи есть 

реальная опасность гибели людей 
в пожаре. Полковник свою вину 
признал частично, утверждая, что 
брал карту «не лично для себя, а 
для нужд ГУ МЧС», однако суд по-
считал иначе.

Помимо крупного штрафа и ли-
шения всех офицерских привиле-
гий, Сергея Золотова приговорили 
к трем годам условного срока. При-
говор вступил в законную силу.
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Андрей ТВОРОГОВ

 Андрею было 15, когда 
он впервые попробовал 
наркотики, сейчас у него 
четыре судимости по 
статье «два-два-восемь». 
Статью 228 УК РФ называют 
«народной», потому 
что примерно четверть 
осужденных России сидят 
именно за дурман. Если 
точнее - 138 000 из 467 000.

После скандала с обвинением в 
Москве журналиста Ивана Голуно-
ва в распространении наркотиков 
и последующим снятием с него 
обвинений на 228 УК РФ обратили 
внимание председатель Госдумы 
Вячеслав Володин и уполномо-
ченный по правам человека в РФ 
Татьяна Москалькова. Они заяви-
ли, что правоприменение статьи 
нужно проверять, обсуждается и 
смягчение наказания.

Тридцатилетний 
подросток

- «Дичка» (дикорастущая коно-
пля), когда мне было 15 - 16 лет, 
была везде, мне стало интересно, 
я захотел попробовать. Начал по-
куривать. Я наркотики не покупал 
- только собирал, - вспоминает  
30-летний подросток передо 
мной.

Подросток - потому что он все 
еще мечтает собрать рок-группу 
и поехать в музыкальный тур. По-
тому что смотрит на мир большими 
глазами и как будто не чувствует, 
что мы сидим и беседуем в стенах 
колонии для рецидивистов. Так 
бывает, говорят, что человек, впер-
вые попавший в колонию в 19 лет, 
на всю жизнь остается 19-летним. 
Андрею было 20 лет, когда он по-
лучил первую судимость. Через год 
он уже был в колонии.

- А ты вообще думал, когда 
пробовал «дичку»?
- Просто развлекался. Мне было 

интересно. Думал, это стимуля-
тор, допинг - ведь я музыкант. В 
конце концов это привело меня 
сюда. В 18 лет я уехал покорять 
Санкт-Петербург. У меня была своя 
группа. Начал пробовать наркотики 
посерьезнее - «дискотечные». Они 
есть везде, просто в Ульяновске 
они более дорогие и менее доступ-
ные, а Петербург город столичный, 
портовый… Я не рассматривал это 
как преступление.

Свободным человеком Андрей 
в Петербурге оставался сравни-
тельно долго - два года фортуна 
оберегала его от полицейских 
нарядов и как будто ждала, что 
он повзрослеет и забудет все 
как мутный, наркотический сон. 
Пока однажды в поезде его не 
решили досмотреть сотрудники 
линейного отдела полиции. В 
вещах обнаружили гашиш. Дали 
год условно - самое мягкое на-
казание из возможных. Потому 
что приличный парень, потому 
что из хорошей семьи. Потому что 
нужно дать шанс и не отправлять 
в тюрьму.

- Год моего условного срока не 
прошел - я попался в другом ме-
сте, уже в автобусе. Уже с амфета-
мином. Мне оформили подготовку 
к сбыту.

- Неужели после «условки» не 
стало понятно, что надо завя-
зать? Куда тебя тянуло?
- Условный срок, конечно, дает 

ограничения, но я не придавал это-

му значения. Не думал, что чело-
века на долгие годы могут лишить 
свободы. Я считал, что от меня не 
идет никакого вреда обществу. Что 
я никому не причиняю вред. А по-
чему употреблял… Мне хотелось.

- Ты понимал, что ты болен?
- Нет, я не чувствовал себя боль-

ным. И лечиться мне не предлага-
ли. В первый раз, когда была сле-
дующая судимость, я сам просил, 
чтобы меня отправили лечиться. 
Понимаете, я был уверен, что не 
причиняю никому вреда, употреб-
ляя легкие наркотики…

- Это амфетамин-то легкий 
наркотик?
- Да, амфетамин - это уже не 

гашиш (пауза). Я много что пере-
пробовал в Петербурге. Сейчас я 
это перерос.

Перерос ли?..

Город-призрак
По официальной информации, в 

местах лишения свободы России 
находятся около 150 000 осужден-
ных за наркотические статьи. В год 
выносится около 80 тысяч пригово-
ров, из них почти половина каждый 
год отправляется в колонию. 42% 
осужденных по этой статье нет 
и 30 лет. 150 тысяч человек - это 
больше, чем все население Дими-
тровграда.

Статья 228 - это город-призрак 
из молодых людей, которые прямо 
сейчас могли бы быть учеными, 
летчиками, инженерами. У них 
могли быть семьи и дети. Город-
призрак из собиравших дикора-
стущую коноплю и оставлявших 
«закладки».

- О системе закладок я наслы-
шан, но сам не был участником. 
Слышал очень много историй. 
Страшное дело! Закладку может 
поднять ребенок - а делают их 
практически везде. Их (заклад-
чиков) пытаются наставить - го-
ворят им: «Делайте закладки в 
лесу», например…

- А кто пытается наставить?
- Этого я не знаю (пауза). Люди 

ловят их, объясняют, что так делать 
нехорошо. Потом их (закладчиков) 
сажают. Продавцы-закладчики 
меняются, приходят новые мо-
тыльки.

- И много среди осужденных 
по 228 «пехоты» - закладчи-
ков?
- Их пруд пруди! Обычно это ре-

бята, которые сами употребляют, 
но чтобы не тратить деньги, начи-
нают заниматься распространени-
ем, чтобы был доступ к наркотику, и 
еще и зарабатывать на этом. А вот 
организаторов сбыта в колониях 
мало. Раньше посмеивались над 
людьми, которые попадали по этой 
статье. Когда стало «заезжать» 
очень много людей по 228, стало 
не до смеха. Часто рассказывают 
о подставах полиции…

- Но 150 000 осужденных - это 
не подставы… Большинство - 
бывшие наркоманы?
- Почему бывшие? Они начинают 

употреблять легкие наркотики, по-
том переходят на тяжелые…

- Как и ты?
- Травку называют «наркотиком 

подскока». Покурили, надо про-
бовать еще. Тогда я этого не пони-
мал. А сейчас бросил даже курить 
сигареты, употреблять алкоголь, 
стал вегетерианцем. Мои ценности 
серьезно изменились.

- Неужели тюрьма лечит?
- Не лечит она человека, не ме-

няет. Люди только становятся обо-
зленнее. Они сидят, не понимая, за 
что сидят. Государство не пытается 
их вылечить. Очень странно изо-
лировать таких людей от общества. 
Человек находится наедине сам с 
собой. Он ждет, когда его отпустят, 
и он будет жить, как привык жить.

По статистике, в год на прину-
дительное лечение направляется 
около 3 тысяч осужденных. В коло-
нии едут около 40 тысяч. Вопрос 
о том, почему колонии строгого 
режима превращаются в центры 

реабилитации наркозависимых, 
повисает в воздухе.

Даже это жизнь
- Ты отсидел в колонии и сно-
ва попал туда же. Почему?
- Через полгода после освобож-

дения я снова попался на марихуа-
не. Почему?.. Мне было скучно. Я 
не нашел себя.

- А чего ты ждал? Праздника?
- Мне стало скучновато без со-

ратников, не встретил ребят, с 
которыми мог бы играть ту музыку, 
которую хотел играть.

- Играть музыку? Серьезно?
- Я хотел путешествовать, играть, 

пересечь границу и ездить не-
легально по Латинской Америке, 
Индии…

- Но ведь это нереально…
- Почему нереально? Такая ки-

нематографическая мечта. Как в 
кино.

- А дальше-то что? Ты скоро 
выйдешь из колонии… Опять 
тур, опять наркотики?
- Скажем так: наверное, уже 

хватит. Появилось вдохновение без 
наркотиков. Допингов мне больше 
не надо. В какой-то момент я по-
нял, что здоровому человеку не 
нужны костыли.

- И сколько лет ты потерял, 
чтобы понять это?
- Почему потерял? Даже это 

жизнь. Время, которое мне дают 
здесь, я посвящаю саморазвитию. 
Читаю книги, занимаюсь музыкой.

- Все могло быть по-другому. 
Ты мог быть известен, у тебя 
могла быть семья…
- Какая разница, что могло бы 

быть! Надо смотреть на то, что 
есть и что может быть в будущем. 
Прошлое надо принимать. Жалеть 
о чем-либо - пустая трата времени. 
Надо только делать правильные 
выводы… Моя история, наверное, 
не подходящая для статьи.

- Она обычная. Разве не это 
главное?

Старик и Бог
В конце нашей беседы Андрей 

передал мне листок со стихотворе-
нием. «Повстречался мне один ста-
рик. Говорил о том, что мир велик. 
Говорил о том, как мир прекрасен. 
Говорил, что смысл жизни ясен. 
Говорил, что смысл жизни прост: 
Богу важен наш духовный рост… 
Так сказал старик и улыбнулся. С 
этого момента я проснулся…». Ты 
проснулся, Андрей?

Он украл у себя молодость и 
украл счастье у своей семьи. У 
мамы, которая все еще любит его 
и часто навещает в колонии. Он 
совершил ошибку не единожды, 
и в том, что сейчас он в колонии, 
виноват только он сам. Не выучил 
урок и продолжал упорствовать во 
вседозволенности. Не потому, что 
он плохой человек, а потому что 
дурак. Возможно, теперь, в коло-
нии для рецидивистов, он понял 
что-то. Но это не аргумент в пользу 
существующей системы реабили-
тации наркозависимых - скорее, 
ее приговор.

Потому что это не история Ан-
дрея, а история 150 000 человек. 
Это история города-призрака, 
затерявшегося на карте России 
и всеми забытого до случайного 
скандала в московской медийной 
среде.

Это история ребят, которые 
молоды, наивны, фантастиче-
ски глупы и которые сидят прямо 
сейчас. И в этом нет вины УФСИН 
- структуры, которая исполняет 
назначенное судом наказание. 
Нет вины полицейских оперов, 
которые арестовывают потреби-
теля марихуаны, зная, что завтра 
он может пересесть на героин и 
убить человека, потому что ему не 
хватило денег на «дозу». Нет вины 
законодателей, для борьбы с нар-
команией установивших суровые 
наказания, и нет вины судей.

А кто виноват-то?
Кто виноват?

За решётку - по дури
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В октябре 2007 года по инициативе руковод-
ства и Совета ветеранов УФСБ России по Улья-
новской области в Ульяновске на доме № 5  
по улице Карла Либкнехта появилась мемо-
риальная доска. На граните высечены слова: 
«Здесь жил генерал-майор A.B. Назаров,  
с 1957 по 1980 год начальник УКГБ по Ульянов-
ской области, участник Великой Отечественной 
войны», а также портрет генерала и знак  
«Почетный сотрудник госбезопасности»,  
символизирующий заслуги чекиста.

Дорога в контрразведку  
и в резиденты

Александр Владимирович Назаров родился в 
Донбассе в большой шахтерской семье в революци-
онном 1917 году. После девятилетки поступил на ме-
таллургический рабфак и успешно его окончил, про-
должил учебу в химико-технологическом институте в 
городе Рубежном Ворошиловградской области.

По совету отца параллельно с учебой он работал 
учеником повара, а затем кровельщиком на шахте, 
чтобы получить трудовую закалку, помочь семье, 
так как в Украине был голод.

Учеба ему давалась легко. По характеру веселый 
и общительный, Александр был заводилой среди 
студентов. Поэтому не случайно в 1939 г. по окон-
чании 3-го курса института его рекомендовали на 
службу в органы госбезопасности.

Вначале была межкраевая школа НКВД в Горьком 
(ныне г. Нижний Новгород), а затем направление в 
Калинин (ныне г. Тверь) на должность помощника 
оперуполномоченного .

Назаров с большим желанием взялся за работу, 
надоедая своими дотошными вопросами старшим 
коллегам. Его особенно заинтересовали материалы 
по германской разведке, по арестованным шпио-
нам абвера. В апреле 1941 года его повышают в 
должности, назначают оперуполномоченным по 
немецкой линии, так как чувствовалась заметная 
активность немецких дипломатов, приезжающих в 
Калинин, возросли их контакты с прежними связями 
из числа горожан, особенно немцев.

А в воздухе запахло порохом. После безнаказан-
ного приземления немецкого самолета «Юнкерс-
52» в мае 1941 года в Москве, около стадиона 
«Динамо», директивы из центра следовали одна 
за другой с жесткими требованиями улучшения 
контрразведывательной работы на этом - теперь 
главном - направлении.

«Зэк» Петров
И война не заставила себя ждать. Германские 

армии группы «Центр» двигались быстро на Москву 
и Калинин. Руководство УНКВД выделило и стало 
готовить группу грамотных оперработников для 
работы в тылу у немцев, Александра Назарова - в 
качестве резидента в городке Нелидово.

Ему подготовили фиктивные документы: паспорт, 
справку об освобождении из тюрьмы. По легенде он 
стал Владимиром Петровым, уголовником, недавним 
заключенным, люто ненавидящим советскую власть, 
готовым работать на немцев. Уже в начале июля в 
Нелидове новоиспеченный «зэк» устроился работать 
в магазин хлеборезом, место очень удобное в плане 
конспирации, так как продажа хлеба населению рез-
ко сократилась, стала строго по карточкам, появи-
лись очереди. Члены разведгруппы и доверенные 
лица могли безбоязненно появляться в магазине 
для встречи с резидентом, докладывать об измене-
ниях обстановки, о появлении в городе под видом 
беженцев вражеских агентов, сеющих панику среди 
населения. А когда в город вошли фашисты, началась 
напряженная работа по сбору разведданных о дис-
локации войск противника, о перевозках военной 
техники и воинских эшелонах, о карательных органах, 
первых предателях и пособниках врага. Группа рези-
дента совершила несколько диверсионных и боевых 
вылазок, подорвав два легких танка, что не входило 
в планы задания и было большим риском.

После успешного выполнения задания в конце 
ноября Назарова отзывают в УНКВД. При переходе 
через линию фронта его вместе с товарищами за-
держивает боевое охранение Красной армии, при-
няв за немецких шпионов. Неизвестно, чем бы все 
закончилось, если бы не помог случай. Назарова 
среди заключенных фильтрационного пункта узнал 

начальник разведки, прибывший для переброски 
в тыл к немцам очередной разведывательно-
диверсионной группы и изучения контингента за-
держанных. Его сразу освободили.

«Этот случай, - писал в своих воспоминаниях На-
заров, - стал для меня большим жизненным уроком. 
Он еще раз наглядно и убедительно показал, что 
чекисту надо быть готовым к самым неожиданным 
поворотам, иметь крепкие нервы и выдержку».

Опасный враг рейха
21 июля 1943 г. на планерах старший лейтенант 

Назаров вместе с бригадой спецназначения был 
уже переброшен в тыл противника и находился 
там до 8 августа 1944 г. Бригада вела разведыва-
тельную работу, совершала диверсионные акты, 
участвовала в боях с оккупантами, особенно с 
карательными подразделениями СД и полиции, на 
территории Калининской области, соседних райо-
нов Белоруссии и Латвии. О боевых успехах бри-
гады и ее командире можно судить по аттестации  
A.B. Назарова в конце декабря 1943 года: «Тов. 
Назаров дважды находился в тылу врага со специ-
альным заданием, при его выполнении показал 
себя смелым и находчивым в борьбе с немецкими 
захватчиками. С августа 1943 г. снова находился в 
тылу противника, являясь начальником оператив-
ной группы 4 (бригады) Управления НКГБ. За это 
время получено много важной развединформации, 
выявлены десятки немецких разведчиков и преда-
телей Родины, подорвано 8 эшелонов противника, 
сбит двухмоторный самолет и подорваны две 
автомашины с солдатами и офицерами. В октябре 
1943 г. за образцовое выполнение заданий прави-
тельства по охране государственной безопасности 
в условиях военного времени награжден орденом 
Красной Звезды. Заслуживает присвоения внеоче-
редного звания - капитан».

Гитлеровские оккупанты сразу почувствовали 
размах дерзких боевых операций и маневренных 
рейдов бригады Назарова по своим тылам. Ее 
активность вызвала тревогу у самого рейхсфю-
рера СС Гиммлера и гауляйтера Белоруссии и 
Прибалтики Коха. Они потребовали от полиции и 
гестапо обезглавить бригаду, ликвидировать ее 
командиров-«бандитов». Командующий полиции 
безопасности и СД Белоруссии штандартенфюрер 
СС Эрлингер в своей директиве начальникам поли-
ции Латвии и Остландии указывал: «<...> выявлена 
рейдирующая бригада особого назначения НКВД. 
Предполагаемые операции бригады: диверсии, а 
также захват высших чинов Рейха. Командир бри-
гады полковник НКВД Руднев (Назаров). Опытный 
разведчик. Опасный враг Рейха. Коммунист. Учи-
тывая предложение рейхсфюрера СС, вывесить 
объявления о вознаграждении за поимку Назарова 
и других сталинских вожаков-бандитов по 250 тысяч 
марок за голову каждого».

Как видно из директивы, у страха глаза велики. 
25-летний Назаров представлен матерым полков-
ником, а численность бригады, ее вооружение силь-
но преувеличены. Но недаром партизаны-чекисты 
дали ей имя прославленного героя Отечествен-
ной войны 1812 года Дениса Давыдова. Бригада 
воевала не числом, а умением. Молодой командир 
нередко сам садился за разработку наиболее 
ответственных и трудных операций, когда Центр 
требовал в срочном порядке добыть «языка» или 
получить новую информацию о планах противни-
ка. Например, успешно была проведена операция 

по захвату автомашины СС, в которой находились 
важные чины СД и СС с совершенно секретными 
документами и картой оборонительных укрепле-
ний в Прибалтике. Просто и умело среди бела дня 
осуществлена операция по взятию «языка» - двух 
унтер-офицеров. Наши разведчики под видом вла-
совцев пригласили их в гости на конспиративную 
квартиру, чтобы погулять, развлечься с женщинами, 
где обезоружили гитлеровцев. От пленных была 
получена и по радио передана в Москву подробная 
информация об укрепрайоне Великие Луки.

 Боевая деятельность бригады была высоко оце-
нена Центром, а ее командир награжден орденом 
Отечественной войны и двумя медалями.

В ногу со временем
К началу 1945 года враг был отброшен за пределы 

нашей Родины. Немецкая группировка в Прибалтике 
оказалась в котле. Бригада к этому времени влилась 
в состав Красной армии. Ее командир стал работать 
в другом направлении - в калининском Управлении 
НКГБ, а затем в городе Кемерово. Весной 1956 г.  
A.B. Назаров переводится в Ульяновск на должность 
заместителя начальника УКГБ, а через год становит-
ся руководителем Управления. Он вплотную занялся 
перестройкой работы Управления в духе демократи-
ческих перемен в стране, неуклонного соблюдения 
законности. С наступлением хрущевской оттепели 
назрела острая необходимость реформы органов 
безопасности. Такой обновленной спецслужбой 
стал Комитет госбезопасности при Совете Мини-
стров СССР. Приоритетными стали задачи реши-
тельной борьбы с агентурой иностранных разведок, 
предупреждение особо опасных государственных 
преступлений, таких как террор, диверсии. Решению 
этих задач способствовали обновление кадрового 
состава Управления, приход молодых, грамотных и 
инициативных офицеров с высшим образованием, а 
также правильно взятый курс на профилактику. Это 
позволило избежать в нашей области привлечения 
граждан к уголовной ответственности по статье  
58-10 УК РСФСР (антисоветская агитация).

Александр Владимирович много внимания уделял 
обеспечению безопасности важных промышленных 
и научных объектов области, а также строительству 
авиакомплекса, старался помочь руководителям этих 
предприятий в решении важных вопросов в Москве.

В 1980 г. в связи с ухудшением состояния здоро-
вья генерала Москва переводит его в действующий 
резерв, а через три года - на заслуженный отдых с 
увольнением с действительной военной службы .

Анатолий Лихарев,
полковник в отставке,

почетный сотрудник органов  
госбезопасности

Печатается с некоторыми сокращениями по 
сборнику «Невидимый фронт. Подвиги чекистов- 
ульяновцев». Ульяновск: Изд-во «Корпорация тех-
нологий продвижения», 2011. С.15 - 22.

Фото предоставлены музеем УФСБ России  
по Ульяновской области.

Судьба генерала

Генерал-майор А.В. Назаров. 1970-е гг.,   
Ульяновск. Умер в 1992 г. Похоронен  
в Ульяновске.

Осень 1943 г. В глубоком тылу врага.    
Четвертый слева - А.В. Назаров.

 Разгром немецко-фашистских войск  
на территории Белоруссии вошел в историю 
под кодовым названием «Багратион». 

Длина фронта боевых действий достигала 1 100 км, 
глубина движения войск - 560 - 600 км; общая числен-
ность советских войск к началу операции составляла 
2,4 млн человек. Уже 1 июля 1944 г. был освобожден 
Борисов, 3 июля 1944 г. - Минск. В районе Минска, 
Витебска и Бобруйска было окружено и уничтожено 
30 гитлеровских дивизий. 16 июля советские войска 
освободили Гродно, 28 июля 1944 г. - Брест.

В честь Красной армии - освободительницы Бело-
руссии от немецко-фашистских захватчиков - на 21-м 
километре Московского шоссе насыпан Курган Славы. 
Четыре штыка этого монумента символизируют четы-
ре советских фронта, воины которых участвовали в 
освобождении республики.

По плану «Ост»
На оккупированной фашистами территории Бело-

русской ССР оказалось около восьми млн человек, а 
также более девятисот тысяч военнопленных. В отно-
шении всех них по специальному гитлеровскому плану 
«Ост» осуществлялись геноцид, грабежи и насилие.

Первым шагом оккупантов было введено чрезвычай-
ное положение: каждый житель оккупированных райо-
нов подлежал обязательной регистрации в специально 
созданных администрациях. Запрещались митинги и 
собрания, а также создание каких-либо организаций. 
Вводились комендантский час и пропускной режим. 
Велись массовые чистки: физически ликвидировались 
коммунисты, советские активисты, представители 
интеллигенции. С особой жестокостью расправлялись 
с «расово вредными» евреями, цыганами, а также ин-
валидами, в том числе психически больными.

Массовое уничтожение населения вели специаль-
ные и оперативные айнзацгруппы. С этой же целью на 
территории Белоруссии фашистами было сформиро-
вано 260 «фабрик смерти» - концлагерей.

Как живой щит мирные жители исполь-
зовались на расчистке минных полей, при 
боевых операциях против советских войск 
и партизан.

Около четырехсот тысяч человек с терри-
тории республики гитлеровцы депортиро-
вали в Европу «остарбайтерами» (каждый 
второй погиб от непосильного труда и 
голода).

За время оккупации БССР здесь прошло 
свыше ста сорока карательных операций 
врага - в целях борьбы с антифашистским 
сопротивлением. «Зонами пустынь» ста-
новились целые города и села.

Все экономические и природные 
ресурсы Беларуси были объявлены 
немецкой собственностью. Вводилась 
обязательная трудовая повинность. 
Обрекая на голод, фашисты реквизи-
ровали у сельского населения скот, 
домашнюю птицу, хлебный и ово-

щной урожай (официальные поборы назначались в  
3-4 центнера зерна с гектара, 350 литров молока с 
каждой коровы, 100 кг свинины с одного двора, 35 яиц 
от каждой курицы, 6 кг птицы со двора, 1,5 кг шерсти 
с каждой овцы).

В общей сложности за войну на территории 
Белоруссии погибло 3 млн 357 тыс. мирных жите-
лей и военнопленных; оказались уничтоженными 
209 из 270 городов и поселков городского типа,  
9,2 тыс. деревень.

По пути сопротивления
Недовольство народа гитлеровским режимом 

нарастало в геометрической прогрессии, что спо-
собствовало формированию освободительного 
движения - белорусского подполья и партизанского 
сопротивления. Кроме граждан Советского Союза, 
в рядах белорусских партизан сражались поляки, 
словаки, чехи, болгары, венгры, сербы, французы, 
австрийцы, хорваты, македонцы и даже немцы.

По данным интернет-статистики, к концу первого 
военного года в республике партизанило в составе 
двухсот тридцати отрядов более 12 тысяч человек, 
к концу войны численность таких народных мсти-
телей Беларуси уже превышала четыреста тысяч 
«штыков». Они были объединены в 1 255 отрядов, 

из которых около тысячи входило в состав 213 бригад 
и полков. Образовывались целые партизанские соеди-
нения и края. При Ставке Верховного главнокомандо-
вания действовал Центральный штаб партизанского 
движения (ЦШПД при СВГК). Примерно четверть от-
рядов приобрела возможность через радиостанции 
поддерживать связь с Москвой.

«Рельсовая» война
Одной из первоочередных задач, которую решали 

белорусские партизаны, стало препятствование под-
воза гитлеровских подкреплений к передовой.

В частности, к началу войны общая протяжен-
ность железных дорог Белоруссии (шесть крупных 

магистралей) была в пределах пяти тысяч семисот 
километров. На этих путях партизаны в военное 

время взорвали более трехсот тысяч рельсов 
и пустили под откос более 11 тысяч немецких 
эшелонов с живой силой и техникой.

Причем диверсии партизан на железных 
дорогах постоянно совершенствовались. 
Так, в первой половине 1942 г. при многих 
партизанских акциях на железной дороге 
крушения поездов устраивали подручными 

средствами - путем развинчивания рельсов и 
их разбора с помощью специальных клиньев. 

Из-за острой нехватки взрывчатки у партизан 
начали действовать «чертовы кухни», 

где синтезировались 
взрывчатые веще-

ства. Подкрепление пошло с другой стороны фронта: в 
начале 1942-го к белорусским партизанам переброси-
ли более тридцати групп подрывников со специальной 
подготовкой; в марте-сентябре - 40 тонн взрывчатки и 
почти 11 тысяч мин.

Партизаны Белоруссии разгромили в общей слож-
ности двадцать девять железнодорожных станций, 
около тысячи вражеских штабов и гарнизонов; раз-
рушили более восьмисот железнодорожных и около 
пяти тысяч других мостов, более 7 тысяч километров 
телефонно-телеграфных линий.

Подмога с большой земли
Летом 1942 г. руководство ЦШПД добилось увеличе-

ния числа самолетов для полетов в районы действий 
партизан. В снабжение партизан включилась транс-
портная авиация гражданского воздушного флота, 
самолеты 101-го полка авиации дальнего действия и 
самолеты фронтовой авиации Западного, Калининско-
го и других фронтов.

Наряду с этим по заданию ЦШПД и ЦК КП(б)Б пар-
тизаны повсеместно начали строить аэродромы, спо-
собные принимать двухмоторные самолеты Ли-2. И в 
общей сложности только за 1942 год было осуществлено  
168 самолетовылетов к белорусским партизанам, при 
этом в тыл к немцам было доставлено две сотни специа-
листов по ведению партизанской войны, 118 тонн боевых 
грузов и вывезено около двухсот раненых и больных.

Быт в лесах и болотах
В партизанских зонах Белоруссии проживало  

35 - 40 тысяч человек. Сюда постоянно прибывали бе-
женцы, спасавшиеся от оккупантов и боевых действий.

В таких зонах на нужды их населения сеяли хлеб, 
шили одежду и обувь. Здесь работали мельницы, 
хлебопекарни, различные мастерские и даже электро-
станции. Для детей организовывались школы, для всех 
- медицинское и бытовое обслуживание. Выпускались 
партизанские газеты и листовки.

К примеру, уже с весны 1942 г. возобновила работу 
Пуховичская картонная фабрика (Минская область). В 
ее столярном цеху изготавливали телеги, в слесарном 
- ремонтировали и собирали оружие, в кузнечном - 
машины, повозки, кухонную утварь.

Власть представляли партизанские комендатуры: за 
каждым отрядом в зоне закреплялась отдельная дерев-
ня. Всех, кто мог носить оружие, включали в партизан-
ский резерв. Даже открывались подписки на военные 
займы - собранные деньги отправлялись на большую 
землю для строительства танков и самолетов.

В условиях нехватки медиков в отрядах обучали  
санинструкторов; здесь же создавали свои лазареты. 
При постоянном дефиците медикаментов и перевязоч-
ного материала практиковали народные средства (вме-
сто ваты - мох, в мазях - березовый деготь, отвары трав и 
т.д.); под хирургические инструменты приспосабливали 
даже столярные и слесарные инструменты.

Если отряд дислоцировался подолгу на одном 
месте, создавались свои подсобные хозяйства. К 
примеру, козье молоко предназначалось прежде 
всего детям и раненым. Бойцов снабжали сухпайком 
(сухари, солонина и сало).

Особо ценилась соль - ее катастрофически не хва-
тало. В иных местах была в дефиците питьевая вода. 
Зимой растапливали снег, летом процеживали речную 
и болотную воду.

Случалось, что под видом партизан население 
грабили полицейские. Но наказание за такое маро-
дерство и преступления против мирного населения у 
партизан было одно - расстрел.

Лидия БерЧ
Ульяновск - Минск - Ульяновск

Подготовлено с использованием материалов Бело-
русского государственного музея истории Великой 
Отечественной войны и Интернета.

3 июля 2019 года, в День независимости, братская Беларусь  
отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских  
захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.

Сражалась  
республика-партизан

ЯЗЫКОМ ЦИФР
По неполным данным, общие  
потери белорусских партизан  
в 1941 - 1944 гг.  

составили 45 тысяч человек. 
За активное участие в борьбе 
с фашистами на территории 
БССР правительственные 
награды получили более 

120 тысяч  
белорусских партизан;  

из них 87 удостоены 
звания «Герой Советского 
Союза».

Подготовка продуктов для партизан.    
Брестский район. 1942.



с 8 по 14 июля

 Молодая девушка Маша, 
героиня детективного сериала 
«Ловушка для королевы» 
(Россия 1) была одной из лучших 
шахматисток в городе. С каждым 
днем она набиралась опыта, 
становилась профессиональнее  
и сильнее в этой игре.

И вот Маша готовится к самой от-
ветственной партии в своей жизни. Но 
неожиданно погибли ее родители. Когда 
выяснилось, что их кто-то намеренно 
убил, Маша отказывается от участия в 
соревнованиях и бросает все свои силы 
и время на поиски убийцы. Но она стала 
пешкой в чужой шахматной партии, став-
ка в которой - жизнь…

В главной роли - Аглая Шиловская.

С трёх лет на сцене
Родилась она в Москве в семье режис-

сера и сценариста Ильи Шиловского. 
Мама - филолог. Дедушка - актер и ре-
жиссер, народный артист РСФСР Всево-
лод Шиловский. Аглаей актрису назвал ее 
отец в честь героини любимого романа 
Достоевского «Идиот».

С детства родители развивали в дочке 
творческие способности. Аглая была 
пышной девочкой. «С четырех лет я шла 
к тому, чтобы стать актрисой, мечтала об 
этом, - вспоминает актриса. - Мой отец 
прекрасно понимал, что мое амплуа - это 
не характерная, а лирическая героиня. А 
лирическая героиня не может быть пыш-
кой. Он сказал: «Выбирай, дорогая. Либо 
мы ищем другую профессию, либо ты 
будешь худеть». Я понимала, что он прав. 
Но и вкусно поесть я тоже люблю! Были 
настоящие нервные срывы».

В три года она стала ученицей детской 
музыкальной труппы Бориса Покровско-
го, а уже через год выступила на сцене 
Большого театра в спектакле «Прекрас-
ная мельничиха».

А в пять лет Аглая прошла жесткий 
отборочный конкурс и стала ученицей 
престижной музыкально-драматической 
школы «Класс-Центр». Там она и по-
лучила первые навыки актерского ма-
стерства, академического и джазового 
вокала, научилась играть на фортепиано 
и флейте. Девушка экстерном окончила 
музыкальную школу и в 15 лет поступила 
в Щукинское театральное училище. За-
вистливые одноклассники перешепты-
вались за спиной: мол, не обошлось без 
связей родственников. Аглая не обраща-
ла внимания на подобные разговоры.

«Никогда  
не вживаюсь в роль»

Уже после первого курса Аглая дебюти-
ровала в главной роли в картине Стани-
слава Говорухина «В стиле JAZZ». Дебют 
заметили - актриса получила престижный 
приз Натальи Гундаревой на кинофести-
вале «Московская премьера». После чего 
последовали главные роли в фильмах и 
сериалах «Моя безумная семья», «Ле-
карство для бабушки», «Няньки», «Апо-
фегей», «Медсестра», «Ке-ды», «Кураж», 
«Чудотворец», «Вурдалаки». Также Аглая 
сыграла центральную роль в нашумев-
шем мюзикле «Монте-Кристо», который 
оказался самым посещаемым в Москве.

«Я никогда не вживаюсь в роль, просто 
стараюсь прожить жизнь героини, говорит 
актриса. - Я как чувствую, так и играю. 
Сняться в фильме папы - моя давняя меч-
та! Он знает меня лучше всех, понимает, 

как раскрыть. Сценарий давно написан, но 
пока нет возможности его реализовать».

Не забывает Аглая и свои юношеские 
музыкальные пристрастия. В 2014 году 
рискнула принять участие в третьем се-
зоне шоу «Голос», однако провалилась 
на слепых прослушиваниях. Ее пение на-
звали фальшивым, а один из судей даже 
посоветовал заняться актерским мастер-
ством, не узнав Шиловскую. Через год 
актриса участвовала в шоу перевопло-
щений «Точь-в-точь», где пела в образах 
Анне Вески, Дженнифер Лопес, Ларисы 
Голубкиной, Ани Лорак, Кети Топурия и 
других. А в 2019 года актриса стала со-
ведущей проекта «Голос. Дети» - она об-
щалась с участниками за кулисами и под-
держивала их перед выходом на сцену.

«Хочется держать кулачки»
Избранником Аглаи стал актер театра 

имени Вахтангова Федор Воронцов. Он 
старше ее на семь лет, уже был женат, от 
первого брака есть сын. «Справедливости 
ради надо сказать, что из семьи я его не 
уводила. Мы начали встречаться после 
того, как он расстался с женой», - говорит 
Аглая. - Федя, как кирпичик, идеально 
вошел в мою семью, я - в его. У него тоже 
родители актеры. Так что у нас такой мощ-
ный клан. Я нашла своего, правильного че-
ловека. Мы с Федей во многом похожи - по 
стилю жизни, отношению к миру, семье. В 
моей жизни было все: и трудности, и пре-
дательства страшные, но могу сказать, что 
сейчас меня абсолютно все устраивает. 

Хочется держать кулачки, чтобы и дальше 
было так. Я должна чувствовать, что с этим 
человеком не пропаду».

Предложение руки и сердца своей не-
весте Федор сделал романтично. Актриса 
снималась в Крыму. Однажды отправи-
лась на экскурсию в Ливадийский дво-
рец. Там перед ней неожиданно возник 
Воронцов и встал на колени с цветами и 
кольцом. Аглая начала рыдать от пере-
полнивших ее эмоций и от неожидан-
ности. В 2017 году, через пять лет после 
знакомства, они поженились.

Шиловская подчеркивает, что ценит 
в избраннике ум, мужественность, ха-
рактер. Они с мужем большие домосе-
ды, а вместо вечеринок предпочитают 
проводить время на катке. «Никакой 
светский выход не заменит мне прогулку 
с родителями или Федей, посиделки с 
вкусной едой или просмотр хорошего 
кино, - признается актриса. - Для меня 
неважно мнение большинства. Иногда я 
даже поступаю наоборот, из чувства про-
тиворечия, поэтому не всегда комфортно 
чувствую себя в коллективе. Я поддаюсь 
влиянию только своих близких. Вот они 
для меня авторитет. Я им очень доверяю, 
понимаю, что они видят меня в «правиль-
ном свете». Если ругают, знаю почему. 
Если все вокруг будут восхищаться моей 
работой, а папа скажет, что я где-то не-
дотянула, я поверю ему. Я без поддержки 
родителей вообще не смогу. Как шарик 
сдуваюсь - меня все время нужно под-
бадривать, подталкивать».

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

Документальные фильмы 
сегодня смотреть интереснее, 
чем крутые боевики и детекти-
вы. Потому что они рассказыва-
ют о реальных фактах, а не демонстрируют 
вялые фантазии сценаристов. На разных 
каналах есть свои документальные проекты.

Не остаться без копейки
На канале Рен-ТВ идет документальный про-

ект «Дурят нашего брата! Как не остаться без 
копейки?». Авторы предлагают погрузиться в 
невероятные истории, основанные на фактах, 
сохранившихся хрониках и оценках свидетелей 
удивительных событий. Цикл документальных 
фильмов содержит в себе архивные материалы, 
которые ранее никогда не публиковались и не 
получали широкой огласки. Многие из них на-
ходились под грифом «Совершенно секретно». 
Авторы обращаются к самым актуальным вопро-
сам современности, имеющим неоднозначные 
оценки в обществе. Эмоциональные дискуссии, 
глубокий анализ, исследование с разных точек 
зрения, экскурсия в прошлое - все это ждет зри-
телей в очередной серии проекта «Цены вверх: 
как не остаться без копейки?». Пятница, 5 июля, 
Рен-ТВ, 22.00.

Лихие 90-е
Канал ТВЦ любит обращаться в 90-е годы, 

которые принято называть лихими. Время это 
оставило много вопросов. Найти на них ответы 
и пытаются авторы документального проекта 
«90-е». Он рассказывает о самых громких собы-
тиях, скандалах того времени: зарождение класса 
новых русских, приватизация, конкурсы красоты, 
«Аум Синрике», «Хопер-Инвест», криминальные 
войны, заказные убийства, «шоковая терапия», 
герои народившегося шоу-бизнеса. Каждая се-
рия цикла - это частные истории на фоне полити-
ческих событий, интервью, уникальные архивные 
кадры, постановочные съемки.

Серия «Преданная и проданная» - рассказ о За-
падной группе войск, которую выводят и бросают 
в чистом поле. Умирают от голода срочники на 
острове Русский, процветает страшная дедов-
щина, образцовый военнослужащий Алексей 
Шерстобитов остается без работы и уходит в 
киллеры. Российская армия плохо одета, разору-
жена, офицерам нечего есть. А генералы строят 
роскошные дачи и наживаются на добре Запад-
ной группы войск и на военных секретах. Суббота, 
6 июля, ТВЦ, 00.00

В 90-е в среде юмористов шли настоящие 
войны за славу и большие деньги. Что поссорило 
Яна Арлазорова и Регину Дубовицкую? Как самым 
дорогим артистом стал Андрей Данилко, приду-
мавший образ Верки Сердючки? Почему Михаил 
Жванецкий был обижен на Аркадия Райкина? И 
как топорный юмор 90-х помог россиянам пере-
жить лихое время? Об этом смотрите в серии 
«Черный юмор». Суббота, 6 июля, ТВЦ, 23.10.

В 90-е возвращает еще один документальный 
проект - «Хроники московского быта». Его автор 
и ведущий - писатель-москвовед Алексей Ми-
трофанов - считает, что история - это не только и 
не столько революции и войны, смена режимов 
и вождей. Опорные точки - это культурные, со-
циальные, бытовые феномены, определявшие 
частную жизнь людей. Ведь достаточно несколь-
ких слов - синтетика, сталинские дома, дефицит, 
спальные районы, - чтобы описать целые эпохи 
нашей жизни. Об этих историях со смаком и 
в деталях повествуют фильмы цикла. Серия 
«Кровавый шоу-бизнес 90-х» рассказывает, как 
бандитские авторитеты заказывали «музыку» на 
нашей эстраде. Взрыв бомбы в машине Влади-
мира Мигули, убийства Игоря Талькова, продю-
сера группы «Комбинация» и солиста «Ласкового 
мая»... Воскресенье, 7 июля, ТВЦ, 17.40.

тв-гидà«Я барышня 
взбалмошная,  
импульсивная»

Блиц от Шиловской
ü У меня нет сверхзадачи кому-то 
доказать, что дедушка меня никуда не 
проталкивал. Это глупо. Только мои 
работы докажут, что я работаю над 
собой сама.
ü Я очень закрытый, сомневающийся 
в себе человек. Мне кажется, я все 
плохо сделаю, ничего не получится.
ü  В плане украшательств я «не 
девочка» - не умею краситься, вы-
чурно одеваться, не люблю шпиль-
ки. Можно одеваться скромно, 
неброско и при этом быть при-
влекательной.
ü Я барышня взбалмошная, им-
пульсивная. Но я учусь управлять 
своим гневом.
ü  Похудение - это мой первый 
взрослый поступок и опыт пере-
барывания себя. Ведь если чело-
век сам не проявит волю, ему не 
помогут ни диеты, ни врачи. Я 
сбросила 20 килограммов!
ü Все, что связано с домашним хо-
зяйством, не мое, я это не люблю.  
Я хочу, чтобы за мной ухаживали, 
как за принцесской.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 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 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+
1.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

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

21.00 сиделка. 12+

0.55 ВОКзАл. 16+
2.55 СеМейНый ДеТеКТиВ. 12+

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 Дорога длиною в жизнь. 12+
1.00 СВиДеТели. 16+
2.00 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 МАМы ЧеМПиОНОВ. 16+
10.35 ВОРОНиНы. 16+
17.15 МиССия НеВыПОлНиМА. 
12+
19.30 МиССия НеВыПОлНиМА-2. 
12+

22.00 Миссия 
невыПолниМа-3. 16+

0.35 ОБиТель злА. АПОКАлиП-
СиС. 18+
2.20 БелОВОДье. ТАйНА зАТеРяН-
НОй СТРАНы. 16+
3.15 МиСТеР хОлМС. 16+
4.55 ДВА ОТцА и ДВА СыНА. 16+
6.05 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «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 БегУщий В лАБиРиНТе: 
леКАРСТВО ОТ СМеРТи. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 НеВиДиМКА. 16+
3.30 луни Тюнз: Снова в деле. 12+
4.45 Тайны Чапман. 16+
5.30 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. 
8.45, 23.30 Первые в мире. 
9.00 легенды мирового кино.
9.30, 0.35 СеКРеТНый фАРВАТеР.
10.40 цвет времени.
11.15 Петр Капица. Опыт постижения 
свободы. Док. фильм.
12.00 СиТА и РАМА.
13.35 Полиглот. Английский с нуля 
за 16 часов!
14.25 Маленькие капитаны. 
14.55 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров «Нано-
опера» в театре «геликон-опера».
16.10 Спектакль КАлифОРНийСКАя 
СюиТА.
18.20 люди и страсти Алисы фрейнд-
лих. Док. фильм.
19.10, 3.40 цвет времени.
19.25 Мастера исполнительского ис-
кусства. Скрипка. Дэниэл хоуп.
20.45 елена Образцова. Самая зна-
менитая и почти незнакомая. 
21.25 Спокойной ночи, малыши!
21.40 ТАКСи-Блюз. 18+
23.45 Двадцатый век. Потеря невин-
ности. Док. фильм. 16+
1.45 Правда о пророчествах Ностра-
дамуса. 
2.40 Мастера исполнительского ис-
кусства. Скрипка. Дэниэл хоуп.

7.00 Настроение.
9.05 дети дон-кихота. 6+

10.45 ПОезД ВНе РАСПиСАНия. 
12+
12.30 События.
12.55 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 из СиБиРи С люБОВью. 
12+
20.40 События.
21.05 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.35 Сила трубы. Спецрепортаж. 
16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 ДеТеКТиВНОе АгеНТСТВО 
«лУННый СВеТ». 16+
5.20 хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х. 12+
6.00 естественный отбор. 12+
6.40 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Специальный репортаж. 12+
8.00, 9.55, 13.20, 15.10, 17.30, 
19.10 Новости. 
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». 0+
10.20  футбол. Кубок Америки. 
финал. 0+
12.30 Специальный репортаж. 12+
13.25 Все на «Матч!».
13.55  Прыжки в воду. летняя 
Универсиада-2019. Мужчины. Вы-
шка. финал. 
15.15 Все на «Матч!».
16.10  Прыжки в воду. летняя 
Универсиада-2019. Смешанные 
команды. 
17.35 Сделано в Великобритании. 
16+
18.50 Специальный репортаж. 12+
19.15 Все на «Матч!».
19.55 футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала. 
21.55 Плавание. летняя Универ-
сиада-2019. 0+
22.55 футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала.
0.55 Все на «Матч!».
1.30 фехтование. Команды. летняя 
Универсиада-2019. 0+
2 . 4 5  ф у т б о л .  з о л о т о й  Ку б о к 
КОНКАКАф-2019. финал. 0+
5.00 ЧиСТый фУТБОл. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 САШАТАНя. 16+
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 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 изМеНА. 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+
2.40 Такому мама не научит. 12+
3.05 Дела семейные. Битва за бу-
дущее. 16+
3.50 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
4.30 БАльзАКОВСКий ВОзРАСТ, 
или ВСе МУЖиКи СВО... 5 леТ 
СПУСТя. 12+
6.05 Культ//Туризм. 16+
6.30 ДУРНАя КРОВь. 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+
19.40 КОСТи. 12+
22.15 гРиММ. 16+
23.10 гРиММ. 16+
0.00 СМеРТельНАя гОНКА. 16+
2.15 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+
3.30 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+
4.30 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+
5.15 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+
6.00 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.20 легенды кино. 6+
9.00 Новости дня.
9.20 легенды кино. 6+
10.15 иСЧезНУВШие. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 иСЧезНУВШие. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 иСЧезНУВШие. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 гРАф МОНТеНегРО. 12+
19.00 Новости дня.
19.35 Сталинград. Победа, изме-
нившая мир. Док. фильм. 12+
20.15, 21.05, 22.00 «загадки века» 
с Сергеем Медведевым. 12+
22.50 Новости дня.
23.00, 23.50 «загадки века» с Сер-
геем Медведевым. Док. фильм. 12+
0.40 АМеРиКАНСКАя ДОЧь. 6+
2.30 КАРьеРА ДиМы гОРиНА. 0+
4.10 НейТРАльНые ВОДы. 0+
5.50 гангутское сражение. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Удачная покупка. 16+
7.45 из России с любовью. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.20 Давай разведемся! 16+
10.20 Тест на отцовство. 16+
11.20 Реальная мистика. 16+
13.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.45  ВСе РАВНО Ты БУДеШь 
МОй. 16+
20.00 еще ОДиН ШАНС. 16+
23.45 Ой, МА-МОЧ-Ки!-2. 16+
1.55 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.55 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.35 Тест на отцовство. 16+
6.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.35 ДельТА. ПРОДОлЖеНие. 16+
10.00 известия.
10.25 гАиШНиКи. 16+
13.25 глУхАРь. 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+
2.55 ДеТеКТиВы. 16+
3.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ВСегДА гОВОРи «ВСегДА»-4. 
16+
5.20 ВСегДА гОВОРи «ВСегДА»-4. 
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, 23.40 ЖизНь и ПРиКлюЧе-
Ния МиШКи яПОНЧиКА.  16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 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 Док. фильм. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
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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 Дракоша Тоша. 0+
10.50 Радужный мир Руби. 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+
17.00 Пластилинки. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
18.00 Свинка Пеппа. 0+
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+

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 еще раз про любовь. Послед-
ний привет оттепели. 12+
9.35 Братья лю. 0+
10.00 Карандаш и Клякса. Веселые 
охотники. 0+
10.10, 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. Док. фильм. 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. Док. 
фильм. 12+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 я хочу ребенка. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Пилигрим. 0+
8.30, 16.00 Петр и феврония. исто-
рия вечной любви. Док. фильм. 0+
9.00 знак равенства. 0+
9.15 Путеводительница. 0+
9.30 Апостолы. Док. фильм. 0+
10.00 Русский обед. 0+
11.05 На сопках Маньчжурии. 0+
12.10 СВиНАРКА и ПАСТУх. 0+
14.00, 19.00, 4.40 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.35 НА ПРиВязи У ВзлеТНОй 
ПОлОСы. 0+
18.00 завет. 0+
20.30 ДНеВНОй ПОезД. 0+
22.30, 3.15 Новый день. 0+
0.00 До самой сути. 0+
1.00 Новый завет вслух. 0+
2.00 День патриарха. 0+
2.15 завет. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 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 Камера. Мотор. Страна. 16+
0.55 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 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. реВАНш. 
16+
20.00 Сегодня.
20.40 ВыСоКие СТАВКи. реВАНш. 
16+
0.00 Дорога длиною в жизнь. 12+
1.00 СВиДеТели. 16+
2.00 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 МАМы ЧеМПиоНоВ. 16+
10.35 ВороНиНы. 16+

16.45 Миссия 
невыПоЛниМа-3. 16+

19.15 МиССия НеВыПолНиМА. 
ПроТоКол ФАНТоМ. 16+
22.00 МиССия НеВыПолНиМА. 
ПлеМя изгоеВ. 16+
0.40 обиТель злА В 3D. ЖизНь 
ПоСле СМерТи. 18+
2.35 белоВоДье. ТАйНА зАТеряН-
Ной СТрАНы. 16+
3.25 гНеВ. 16+
5.40 ДВА оТцА и ДВА СыНА. 16+
6.05 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 УгНАТь зА 60 СеКУНД. 16+
23.20 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 герой-оДиНоЧКА. 16+
3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны Чапман. 16+
5.40 засекреченные списки. 16+

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.15 Новости культуры. 
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 Правда о пророчествах Ностра-
дамуса. Док. фильм.
9.00 легенды мирового кино.
9.30, 0.35 СеКреТНый ФАрВАТер.
10.40 цвет времени.
11.15 елена образцова. Самая зна-
менитая и почти незнакомая. 
12.00 СиТА и рАМА.
13.35 Полиглот. Английский с нуля 
за 16 часов!
14.25 Маленькие капитаны. 
14.55 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» в театре «геликон-
опера».
16.10 Спектакль бешеНые ДеНьги.
18.50 роману Козаку посвяща-
ется... 
19.30, 23.35 цвет времени.
19.40, 2.40 Мастера исполнитель-
ского искусства. Скрипка. Николай 
цнайдер.
20.45 елена образцова. Самая зна-
менитая и почти незнакомая. 
21.25 Спокойной ночи, малыши!
21.40 СВАДьбА.
23.45 Двадцатый век. Потеря не-
винности. Док. фильм. 16+
1.45 леонардо - человек, который 
спас науку. Док. фильм.
3.30 роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.05 коМандир корабЛя. 0+

11.15 олег и лев борисовы. В тени 
родного брата. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.55 иНСПеКТор лиНли. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.05 оТец брАУН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
18.45 из Сибири С любоВью. 
12+
20.40 События.
21.05 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Прощание. Жанна Фриске. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 ДеТеКТиВНое АгеНТСТВо 
«лУННый СВеТ». 16+
3.40 оТец брАУН. 16+
5.20 90-е. Черный юмор. 16+
6.00 естественный отбор. 12+
6.40 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 ген победы. 12+
8.00, 9.55, 14.20,16.35, 19.20, 
23.55 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Автоспорт. ралли-рейд «шел-
ковый путь». 0+
10.20 Пеле: роЖДеНие легеН-
Ды. 12+
12.20 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала. 0+
14.25 Все на «Матч!».
15.00 Сделано в Великобритании. 
16+
16.15 Специальный репортаж. 12+
16.40 Все на «Матч!».
17.20 Профессиональный бокс. 
Джермалл Ч. - б. Адамс. бой за титул 
временного чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе. 16+
19.25 Все на «Матч!».
19.55 Плавание. летняя Универ-
сиада-2019. 
22.15 баскетбол. летняя Универ-
сиада-2019. Мужчины. 1/2 финала. 
0.00 Все на «Матч!».
0.30  легкая атлетика. летняя 
Универсиада-2019.  0+
2.15 ЖизНь НА эТих СКороСТях. 
16+
4.15 Команда мечты. 12+
4.45 лучший из лучших-4: без пре-
дупреждения. 16+
6.30 Специальный репортаж. 12+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 САшАТАНя. 16+
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 ДУрНАя КроВь. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10, 6.30 ДУрНАя КроВь. 16+
14.15 зал суда. битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.15,  20.20  ВозВрАщеНие 
МУхТАрА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40, 1.10 ПляЖ. 16+
2.40 Такому мама не научит. 12+
3.05 Дела семейные. битва за бу-
дущее. 16+
3.50 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
4.30 бАльзАКоВСКий ВозрАСТ, 
или ВСе МУЖиКи СВо... 5 леТ 
СПУСТя. 12+
6.05 ой, мамочки! 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+
19.40 КоСТи. 12+
20.30 КоСТи. 12+
21.25 КоСТи. 12+
22.15 гриММ. 16+
23.10 гриММ. 16+
0.00 СМерТельНАя гоНКА: ФрАН-
КеНшТейН ЖиВ. 16+
2.15 элеМеНТАрНо. 16+
3.15 элеМеНТАрНо. 16+
4.15 элеМеНТАрНо. 16+
5.00 элеМеНТАрНо. 16+
5.30 элеМеНТАрНо. 16+
6.15 элеМеНТАрНо. 16+

7.00 легенды музыки. 6+
9.00 Новости дня.
9.20 легенды музыки. 6+
10.00 КрАПлеНый. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 КрАПлеНый. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 КрАПлеНый. 16+
14.35 КрАПлеНый. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 КрАПлеНый. 16+
19.00 Новости дня.
19.35 Сталинград. Победа, изме-
нившая мир. Док. фильм. 12+
20.15, 21.05, 22.00 Улика из про-
шлого. Док. фильм. 16+
22.50 Новости дня.
23.00. 23.50 Улика из прошлого. 
Док. фильм. 16+
0.40 ДоМ, В КоТороМ я ЖиВУ. 6+
2.35 ДерзоСТь. 12+
4.15 КоМиССАр. 12+
6.00 Аджимушкай. Подземная кре-
пость. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 Удачная покупка. 16+
7.55 из россии с любовью. 16+
8.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство. 16+
11.55 реальная мистика. 16+
13.50  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.35 АННА. 16+
20.00 ДАльше любоВь. 16+
23.55 ой, МА-МоЧ-Ки!-2. 16+
2.00 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.35 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.05 Тест на отцовство. 16+
5.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.45 Домашняя кухня. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20 Страх в твоем доме. 16+
7.05 гАишНиКи. 16+
10.00 известия.
10.25 гАишНиКи. 16+
13.25 глУхАрь. 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+
3.50 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.30 ВСегДА гоВори «ВСегДА»-4. 
16+
5.10 ВСегДА гоВори «ВСегДА»-4. 
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, 15.30, 21.30 Новости Татар-
стана. 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 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
14.30 Док. фильм. 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 МиНо-
ТАВрУ.16+
0.00 Видеоспорт. 12+

вторНик / 9 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 Дракоша Тоша. 0+
10.50 радужный мир руби. 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+
17.00 Пластилинки. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
18.00 Свинка Пеппа. 0+
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+

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 СеМья СВеТоФороВых. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 Не советская история. 12+
9.35 Валидуб. 0+
9.55 Веселый огород. 0+
10.10 ЧеТыре ТАНКиСТА и Со-
бАКА. 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.
16.10 СеМья СВеТоФороВых. 
12+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 Путешествие по городам с 
историей. Док. фильм. 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+
23.10 ЧеТыре ТАНКиСТА и Со-
бАКА. 6+
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 сидеЛка. 12+

0.55 ВоКзАл. 16+
2.55 СеМейНый ДеТеКТиВ. 12+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
6.30 Путеводительница. 0+
6.45 лица церкви. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.30 До самой сути. 0+
10.30 Монастырская кухня. 0+
11.00 Монастырская кухня. 0+
11.30 Апостолы. Док. фильм. 0+
12.00 лик нашей памяти. 0+
13.00 я тебя люблю. 0+
14.00, 19.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 ДНеВНой ПоезД. 0+
18.00 завет. 0+
20.35 ПоД зНАКоМ КрАСНого 
КреСТА. 0+
22.30, 3.15 Новый день. 0+
0.00 До самой сути. 0+
1.00 Новый завет вслух. 0+
2.00 День патриарха. 0+
2.15 завет. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 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.

23.35 Звезды под гипнозом. 16+
1.20 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

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

21.00 Сиделка. 12+

0.55 ВОКЗАл. 16+
2.55 СеМейНый ДеТеКТиВ. 12+

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. РеВАНш. 
16+
20.00 Сегодня.
20.40 ВыСОКие СТАВКи. РеВАНш. 
16+
0.20 СВиДеТели. 16+
2.10 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+
5.30 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 МАМы ЧеМПиОНОВ. 16+
10.35 Уральские пельмени. 16+
10.40 ВОРОНиНы. 16+
16.20 МиССия НеВыПОлНиМА. 
ПлеМя иЗгОеВ. 16+
19.00 гНеВ. 16+
22.00 МиСТеР и МиССиС СМиТ. 
16+
0.25 яРОСТь. 18+
3.00 КВАРТиРКА ДЖО. 12+

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 ЗеМНОе яДРО: БРОСОК В 
ПРеиСПОДНюю. 12+
23.40 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 НОКАУТ. 16+
3.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны Чапман. 16+
5.30 «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 леонардо - человек, который 
спас науку. Док. фильм.
9.00 легенды мирового кино.
9.30, 0.35 СеКРеТНый фАРВАТеР.
10.45, 23.35, 3.40 цвет времени.
11.15 елена Образцова. Самая зна-
менитая и почти незнакомая. 
12.00 СиТА и РАМА.
13.35 Полиглот. Английский с нуля 
за 16 часов!
14.25 Маленькие капитаны. 
14.55 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» в театре «геликон-
опера».
16.10 Спектакль ЧеРНый МОНАх.
17.55  Ближний круг генриетты 
яновской и Камы гинкаса.
19.00 Завтра не умрет никогда. 
19.30, 2.40 Мастера исполнитель-
ского искусства. Скрипка. янин 
янсен.
20.45 елена Образцова. Самая зна-
менитая и почти незнакомая. 
21.25 Спокойной ночи, малыши!
21.40 ОСТРОВ.
23.45 Двадцатый век. Потеря не-
винности. Док. фильм. 16+
1.45 Жанна д'Арк, ниспосланная 
провидением. 

7.00 Настроение.
9.05 Доктор и... 16+
9.40 24-25 Не возвращаетСя. 

16+

11.35 Александр Белявский. личное 
дело фокса. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.55 иНСПеКТОР лиНли. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.05 ОТец БРАУН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 НАРУшеНие ПРАВил. 12+
20.40 События.
21.05 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 90-е. граждане барыги! 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 ДеТеКТиВНОе АгеНТСТВО 
«лУННый СВеТ». 16+
3.40 ОТец БРАУН. 16+
5.20 Прощание. Андрей Панин. 16+
6.00 естественный отбор. 12+
6.40 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 ген победы. 12+
8.00, 9.55, 13.00,16.00,18.00 
Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд «шел-
ковый путь». 0+
10.20 летняя Универсиада-2019. 0+
13.05 Все на «Матч!».
14.00 Смешанные единоборства. 
л. Мачида - Ч. Соннен. Рори М. -  
Н. грейси. Bellator. 16+
16.05 Все на «Матч!».
16.50 Профессиональный бокс.  
М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в по-
лусреднем весе. 16+
18.05 Все на «Матч!».
18.55 Австрийские будни. 12+
19.55 футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/4 финала. 
21.55 Плавание. летняя Универсиада-
2019. 0+
22.55 футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/4 финала. 
0.55 Все на «Матч!».
1.45  легкая атлетика. летняя 
Универсиада-2019. 0+
2.45 Волейбол. летняя Универсиада-
2019. Женщины. 1/2 финала. 0+
4.45 Тхэквондо. летняя Универсиада-
2019. финалы. 0+
6.00 Плавание. летняя Универсиада-
2019. Трансляция из италии. 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 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, 11.10 ДУРНАя КРОВь. 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+
2.40 Такому мама не научит. 12+
3.05 Дела семейные. Битва за бу-
дущее. 16+
3.50 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
4.30 Зал суда. Битва за деньги. 16+
5.15 БлиЗНецы. 0+
6.35 Держись, шоубиз! 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+
19.40 КОСТи. 12+
20.30 КОСТи. 12+
21.25 КОСТи. 12+
22.15 гРиММ. 16+
23.10 гРиММ. 16+
0.00 СМеРТельНАя гОНКА: иН-
феРНО. 18+
2.15 Знахарки. Док. фильм. 12+
3.15 Знахарки. Док. фильм. 12+
4.15 Знахарки. Док. фильм. 12+
5.00 Знахарки. Док. фильм. 12+
6.00 Знахарки. Док. фильм. 12+
6.30  городские легенды. Док. 
фильм. 12+

7.20, 9.20 «легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. 12+
9.00 Новости дня.
10.00 КРАПлеНый. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 КРАПлеНый. 16+
14.00 Новости дня.
14.15,14.35 КРАПлеНый. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 КРАПлеНый. 16+
19.00 Новости дня.
19.35 Сталинград. Победа, изме-
нившая мир. Док. фильм. 12+
20.15, 21.05, 22.00 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чиндяйкиным. 12+
22.50 Новости дня.
23.00, 23.50 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 12+
0.40 гРАф МОНТеНегРО. 12+
4.00 гРУЗ 300. 16+
5.15 ЧеРНые БеРеТы. 12+
6.30 Бой за берет. Док. фильм. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 из России с любовью. 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+
13.45  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
16.05 ДРУгАя ЖеНщиНА. 16+
20.00 СВОя ПРАВДА. 16+
0.25 Ой, МА-МОЧ-Ки!-2. 16+
2.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.25 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.00 Тест на отцовство. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.25 Страх в твоем доме. 16+
7.05 гАишНиКи. 16+
10.00 известия.
10.25 гАишНиКи. 16+
13.25 глУхАРь. 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+
2.40 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 ДеТеКТиВы. 16+
3.35 ДеТеКТиВы. 16+
4.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ВСегДА гОВОРи «ВСегДА»-4. 
16+
5.15 ВСегДА гОВОРи «ВСегДА»-4. 
16+

6.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.50, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 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+
15.45 литературное наследие. 12+
16.15 ВОлшеБНый МАяК.  12+
16.45 ЗеРКАлО, ЗеРКАлО.  12+
19.00 Адам и ева (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
22.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.10 ВиЗиТ К МиНОТАВ-
РУ. 16+
0.00 Видеоспорт. 12+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 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 Дракоша Тоша. 0+
10.50 Радужный мир Руби. 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+
17.00 Пластилинки. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
18.00 Свинка Пеппа. 0+
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+

4.15 кудряшка Сью. 0+
Билл Дэнсер и его девятилетняя 
дочь Сьюзен живут на улице, зара-
батывая на существование мелкими 
аферами. Однажды Билл инсцени-
рует небольшое ДТП, притворяясь, 
что его сбила машина. Водителем 
этой машины оказывается адвокат 
по разводам Грей Эллисон. Она в 
качестве извинения за происше-
ствие угощает Билла и Сью ужи-
ном. Вскоре на той же подземной 
парковке Грей снова сбивает их, на 
этот раз по-настоящему...

21.30  Премьера.крылья иМ-
Перии. 16+
Действие картины охватывает пе-
риод времени с 1913 по 1921 год, 
отражая драматические события 
российской истории, ураганом 
пронесшиеся через судьбы людей 
и страны, оставив после себя для 
одних - руины прошлого, для других 
- фундамент для новой жизни.

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 СеМья СВеТОфОРОВых. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 ленинградские истории. хвост 
эпохи. Док. фильм. 12+
9.35 Волшебный клад. 0+
9.55 Крашеный лис. 0+
10.10, 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.
16.10 СеМья СВеТОфОРОВых. 
12+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 Путешествие по городам с 
историей. Док. фильм. 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 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
6.30 Пилигрим. 0+
7.00 Завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.30 До самой сути. 0+
10.30 Монастырская кухня. 0+
11.30 Апостолы. Док. фильм. 0+
12.00 лицо счастливого человека. 
Док. фильм. 0+
12.55 Парсуна. 0+
14.00, 19.00, 4.40 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 ПОД ЗНАКОМ КРАСНОгО 
КРеСТА. 0+
18.00 Завет. 0+
20.30 ПОД ЗНАКОМ КРАСНОгО 
КРеСТА. 0+
22.30, 3.15 Новый день. 0+
0.00 До самой сути. 0+
1.00 Новый Завет вслух. 0+
2.00 День патриарха. 0+
2.15 Завет. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.30 МаМы чЕМПионоВ. 16+
10.35 Воронины. 16+
17.15 МиСтЕр и МиССиС СМит. 
16+

22.00 Премьера! ШПион, кото-
рый МЕня кинул. 16+

0.15 Бриджит джонс-3. 16+

2.40 куДряШка Сью. 0+
4.20 ДВа отца и ДВа Сына. 16+
5.55 Ералаш. 0+

19.40 Агенты А.н.К.Л. 16+
Лучший агент ФБР Наполеон Соло 
ведет активное соперничество с 
советским шпионом КГБ Ильей Ку-
рякиным. В разгар Холодной войны 
сотрудники ЦРУ и КГБ вынуждены 
объединить усилия ради общего 
дела - борьбы против международ-
ной преступной организации, цель 
которой - нарушить хрупкий по-
литический баланс за счет распро-
странения ядерных технологий...

четверг / 11 июля

5.00 телеканал «Доброе утро».
9.00 новости.
9.15 телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 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 КрыЛья империи. 16+

23.35 Вечерний ургант. 16+
0.30 на ночь глядя. 16+
1.25 Время покажет. 16+
3.00 новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.45 кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
ульяновск.
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.00 сидеЛКА. 12+

0.55 Вокзал. 16+
2.55 СЕМЕйный ДЕтЕктиВ. 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. рЕВанШ. 
16+

20.00 Сегодня.

20.40 ВыСокиЕ СтаВки. рЕВанШ. 
16+

0.20 СВиДЕтЕли. 16+

2.10 МЕнтоВСкиЕ Войны. 16+

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 ПоцЕлуй Дракона. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 Плохая коМПания. 16+
3.30 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 Жанна д'арк, ниспосланная про-
видением. Док. фильм.
9.00 легенды мирового кино.
9.30, 0.35 СЕкрЕтный фарВатЕр.
10.45, 3.45 цвет времени.
11.15 Елена образцова. Самая зна-
менитая и почти незнакомая. 
12.00 Сита и раМа.
13.35 Полиглот. английский с нуля 
за 16 часов!
14.25 Маленькие капитаны. 
14.55 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров «нано-
опера» в театре «Геликон-опера».
16.10 Спектакль лица.
17.15 александр калягин и Et сetera. 
18.05 Первые в мире. Док. фильм.
18.20 Венеция. остров как палитра. 
19.00 завтра не умрет никогда. 
19.30, 2.40 Мастера исполнитель-
ского искусства. Скрипка. кристоф 
Барати.
20.45 Елена образцова. Самая зна-
менитая и почти незнакомая. 
21.25 Спокойной ночи, малыши!
21.40 царь.
23.45 Двадцатый век. Потеря невин-
ности. Док. фильм. 16+
1.45 тамплиеры: жертвы проклятого 
короля?

7.00 настроение.
9.05 тЕнь у ПирСа. 0+

10.50 УЛьтимАтУм. 16+

12.30 События.
12.55 инСПЕктор линли. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 отЕц Браун. 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 наруШЕниЕ ПраВил. 12+
20.40 События.
21.05 Право голоса. 16+
23.00 События.
23.35 Вся правда. 16+
0.05 Горькие слезы советских коме-
дий. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 ДЕтЕктиВноЕ аГЕнтСтВо 
«лунный СВЕт». 16+
2.50 отЕц Браун. 16+
4.40 кумиры. назад в СССр. Док. 
фильм. 12+
6.00 Естественный отбор. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Ген победы. 12+
8.00, 9.55, 12.20, 14.40, 15.45, 
19.20 новости. 
8.05 Все на «Матч!».
10.00 автоспорт. ралли-рейд «Шел-
ковый путь». 0+
10.20 Профессиональный бокс. 
л. Смит - С. Эггингтон. 16+
12.25 Все на «Матч!».
12.55 летняя универсиада-2019. 0+
14.45 австрийские будни. 12+
15.50 Все на «Матч!».
16.50 Профессиональный бокс. 
М. Гассиев - а. усик. Бой за титул аб-
солютного чемпиона мира в первом 
тяжелом весе. Всемирная суперсерия. 
финал. 16+
18.50 «Гран-при» с алексеем Попо-
вым». 12+
19.25 Все на «Матч!».
19.55 футбол. кубок африканских 
наций-2019. 1/4 финала. 
21.55 Специальный репортаж. 12+
22.25 Все на футбол!
22.55 футбол. кубок африканских 
наций-2019. 1/4 финала. 
0.55 Все на «Матч!».
1.40  легкая атлетика. летняя 
универсиада-2019. 0+
2.40 летняя универсиада-2019. 0+
4.20 команда мечты. 12+
4.50 Волейбол. россия - франция. 
лига наций. «финал 6-ти». Мужчины. 

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 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, 11.10, 6.05 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+
21.40 ПляЖ. 16+
1.10 В гостях у цифры. 12+
1.20 ПляЖ. 16+
2.50 такому мама не научит. 12+
3.15 Дела семейные. Битва за бу-
дущее. 16+
4.05 Дела семейные. новые исто-
рии. 16+
4.50 ПоДкиДыШ. 0+

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 СМЕртЕльная Гонка: ВнЕ 
анархии. 18+
2.30 тринаДцать. 16+
3.30 тринаДцать. 16+
4.30 тринаДцать. 16+
5.15 тринаДцать. 16+
6.15 тринаДцать. 16+

7.20 легенды космоса. 6+
9.00 новости дня.
9.20 легенды космоса. 6+
10.00 краПлЕный. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 краПлЕный. 16+
14.00 новости дня.
14.15 краПлЕный. 16+
14.40 краПлЕный. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 краПлЕный. 16+
19.00 новости дня.
19.35 Сталинград. Победа, изме-
нившая мир. Док. фильм. 12+
20.15, 21.05, 22.00 код доступа. 
16+
22.50 новости дня.
23.00, 23.50 код доступа. 12+
0.40 ЖиВЕт такой ПарЕнь. 0+
2.35 ДВа БилЕта на ДнЕВной 
СЕанС. 0+
4.10 круГ. 0+
5.40 алЕнький цВЕточЕк. 0+

7.30 из россии с любовью. Док. 
фильм. 16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.30 тест на отцовство. 16+
11.30  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.20  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.40 СВоя ПраВДа. 16+
20.00 ПонаЕхали тут. 16+
0.05 ой, Ма-Моч-ки!-2. 16+
2.10 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.10 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.35 тест на отцовство. 16+
6.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 Страх в твоем доме. 16+
7.05 ГаиШники. 16+
10.00 известия.
10.25 ГаиШники. 16+
12.20 ДознаВатЕль-2. 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+
2.50 ДЕтЕктиВы. 16+
3.20 ДЕтЕктиВы. 16+
3.50 ДЕтЕктиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ВСЕГДа ГоВори «ВСЕГДа»-4. 
16+
5.10 ВСЕГДа ГоВори «ВСЕГДа»-4. 
16+

6.00 Головоломка. телеигра (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 Док. фильм. 12+
15.45 Вечерние посиделки. 6+
16.15 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 Док. фильм. 12+
23.10  наша республика. наше 
дело. 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 Дракоша тоша. 0+
10.50 радужный мир руби. 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+
17.00 Пластилинки. 0+
17.10 клуб Винкс. 6+
18.00 Свинка Пеппа. 0+
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+

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 Джинсы. Док. фильм. 12+
9.35 Гуси-лебеди. 0+
9.55 кукушка и скворец. 0+
10.10, 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. Док. фильм. 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 Дом «Э». 12+
1.30 отражение. 12+
5.30 российский гербарий. 12+

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 апостолы. Док. фильм. 0+
12.05 лицо счастливого человека. 
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 ПоД знакоМ краСноГо 
крЕСта. 0+
18.00, 2.15 завет. 0+
20.50 СтарЕц ПаиСий и я, Стоя-
щий ВВЕрх ноГаМи. 0+
22.30, 3.15 новый день. 0+
0.00 До самой сути. 0+
1.00 новый завет вслух. 0+
2.00 День патриарха. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.30 МаМы чЕМПионоВ. 16+

12.55 ШПион, который МЕня 
кинул. 16+
15.15 уральские пельмени. 16+
16.15 Шоу «уральских пельменей». 
16+
19.30 Дело было вечером. 16+
20.30 Шоу «уральских пельменей». 
16+
22.00 План игры. 12+
0.15 обитЕль зла. ВозМЕзДиЕ. 
18+
2.00 ПриВиДЕниЕ. 16+
4.10 кВартирка Джо. 12+
5.20 ДВа отца и ДВа Сына. 16+
6.35 Ералаш. 0+

ПЯТНИЦА / 12 ИюлЯ

5.00 телеканал «Доброе утро».
9.00 новости.
9.15 телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 жить здорово! 16+
12.00 новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 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 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 три аккорда. 16+
23.15 Вечерний ургант. 16+
0.10 Премьера. Валерий розов. че-
ловек, который умел летать. 16+

1.00 Рокки БальБоа. 16+

3.00 Про любовь. 16+
3.50 наедине со всеми. 16+

5.00 утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  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 Вести.
*17.45  Местное время. Вести-
ульяновск.
18.00 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
ульяновск.
21.00 СиДЕлка. 12+
23.45 торжественная церемония 
открытия ХХVIII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске».
1.40 ДаМа Пик. 16+
3.50 белая студия.

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. рЕВанШ. 
16+
20.00 Сегодня.
20.40 ВыСокиЕ СтаВки. рЕВанШ. 
16+
0.15 гайлЕр. 18+
2.25 Мы и наука. наука и мы. 12+
3.15 квартирный вопрос. 0+

4.05 Поцелуй в голову. 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 блэйД. 18+
2.20 V значит ВЕнДЕтта. 16+
4.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.15 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.00 новости культуры. 
7.35 Пешком... Док. фильм.
8.05 тамплиеры: жертвы проклятого 
короля?
9.00 легенды мирового кино.
9.35 голубыЕ Дороги.
11.15 Елена образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая. 
Док. фильм.
12.00 Сита и раМа.
13.35 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«нано-опера» в театре «геликон-
опера».
15.45 цвет времени.
16.10 Спектакль ПикоВая ДаМа.
18.40 линия жизни.
19.40 Мастера исполнительского 
искусства. Скрипка. рено капюсон.
20.45 искатели.
21.40 Монологи кинорежиссера. 
Док. фильм.
22.25 ДирижЕр.
0.20 ПоВЕлитЕль МуХ.
1.50 только классика. антти Сарпи-
ла и его Swing Band.
2.30 Дикая природа островов индо-
незии. Док. фильм.
3.25 кот в сапогах. Великолепный 
гоша.

7.00 настроение.
9.00 Большое кино. 12+

9.35 каМЕнноЕ СЕрДцЕ. 12+
12.30 События.
12.55 каМЕнноЕ СЕрДцЕ. 12+
14.10 Мой лучШий Враг. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.05 Мой лучШий Враг. 12+
18.40 люблю тЕбя любую. 12+
20.40 События.
21.05 иДЕальноЕ убийСтВо. 16+
23.00 «В центре событий» с анной 
Прохоровой.
0.10 он и она. 16+
1.40 бЕглЕцы. 12+
3.30 Петровка, 38. 16+
3.45 СуроВыЕ килоМЕтры. 0+
5.20 ультиМатуМ. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 ген победы. 12+
8.00, 9.55, 12.20,14.50, 19.50, 
21.00 новости.
8.05, 12.25, 16.10, 21.05, 0.30 Все 
на «Матч!».
10.00 автоспорт. ралли-рейд «Шел-
ковый путь». 0+
10.20 Волейбол. россия - Франция. 
лига наций. «Финал 6-ти». Мужчи-
ны. 0+
12.55 Формула-1. Свободная прак-
тика. 
14.30 Специальный репортаж. 12+
14.55 Художественная гимнастика. 
Многоборье. летняя универсиада-
2019. 
16.30 Смешанные единоборства. 
Д. Петросян - П. Петчйинди. 
а. ли - М. николини. One FC. 
19.30 Специальный репортаж. 12+
19.55 Художественная гимнастика. 
Многоборье. летняя универсиада-
2019. 
2 1 . 5 5  В о д н о е  п о л о .  л е т н я я 
универсиада-2019. женщины. 1/2 
финала. 
23.10 Все на футбол! 12+
0.10 Специальный репортаж. 12+
1.30 летняя универсиада-2019. 0+
3.20 Специальный репортаж. 12+
3.50 команда мечты. 12+
4.20 Специальный репортаж. 16+
4.50 Волейбол. лига наций. «Финал 
6-ти». Мужчины. россия - СШа.

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 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+
3.40 Stand Up. 16+
4.30 открытый микрофон. 16+
5.40 открытый микрофон. 16+
6.35 тнт. Best. 16+
7.00 тнт. Best. 16+
7.30 тнт. Best. 16+

7.00, 11.20 Пляж. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
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+
17.45 ВозВращЕниЕ МуХтара-2. 
16+
20.20 Всемирные игры разума. 0+
20.55 о бЕДноМ гуСарЕ заМолВи-
тЕ СлоВо. 12+
0.30, 5.50 наше кино. история боль-
шой любви. 12+
1.25 о чем базар-2019. 12+
1.30 торжественное открытие XXVIII 
Международного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витебске». 12+
3.05 Держись, шоубиз! 16+
3.30 загаДка. 16+
6.15 Мультфильмы. 0+

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+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 Слепая. Док. фильм. 16+
20.00 Слепая. Док. фильм. 16+
20.30 ВинчЕСтЕр: ДоМ, который 
ПоСтроили Призраки. 16+
22.30 ДЕВятыЕ Врата. 16+
1.15 ключ от ВСЕХ ДВЕрЕй. 16+
3.30 лего. Фильм. 6+
5.00 тайные знаки. 12+
6.30 городские легенды. 12+

7.00 Война машин. 12+
7.25 жиВЕт такой ПарЕнь. 0+
9.00 новости дня.
9.20 жиВЕт такой ПарЕнь. 0+
9.45 В ПоиСкаХ каПитана гран-
та. 0+
11.00 Военные новости.
11.05 В ПоиСкаХ каПитана гран-
та. 0+
14.00 новости дня.
14.25 В ПоиСкаХ каПитана гран-
та. 0+
15.00 Военные новости.
15.05 В ПоиСкаХ каПитана гран-
та. 0+
19.00 новости дня.
19.35 В ПоиСкаХ каПитана гран-
та. 0+
21.05 больШая СЕМья. 0+
22.50 новости дня.
23.00 больШая СЕМья. 0+
23.35 клаССик. 12+
1.45 узник заМка иФ. 12+
5.40 юнга Со ШХуны колуМб. 0+

7.30 6 кадров. 16+

7.40 удачная покупка. 16+

7.50 из россии с любовью. Док. 

фильм. 16+

8.50 По делам несовершеннолет-

них. 16+

9.50 Давай разведемся! 16+

10.50 тест на отцовство. 16+

11.50 брак По заВЕщанию. Воз-

ВращЕниЕ СанДры. 16+

20.00 ПроШу ПоВЕрить МнЕ на 

СлоВо. 16+

0.30 краСиВый и уПряМый. 16+

3.30 нЕ ХоДитЕ, ДЕВки, заМуж. 

16+

4.35 чудотворица. Док. фильм. 16+

6.10 тест на отцовство. 16+

7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.25  Страх в твоем доме. Док. 
фильм. 16+
7.50 гаиШники. 16+
10.00 известия.
10.25 гаиШники. 16+
12.20 При загаДочныХ обСтоя-
тЕльСтВаХ. 16+
13.10 При загаДочныХ обСтоя-
тЕльСтВаХ. 16+
14.00 известия.
14.25 При загаДочныХ обСтоя-
тЕльСтВаХ. 16+
14.30 При загаДочныХ обСтоя-
тЕльСтВаХ. 16+
15.30 При загаДочныХ обСтоя-
тЕльСтВаХ. 16+
16.30 При загаДочныХ обСтоя-
тЕльСтВаХ. 16+
20.15 СлЕД. 16+
2.25 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 Док. фильм. 12+
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. телеигра (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 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 три СЕрДца (на тат. яз.). 16+
2.00 ВЕрнуСь к тЕбЕ...  12+

6.00 ранние пташки. Паровозик 
тишка. Снова в путь. Маленькое ко-
ролевство 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 Дракоша тоша. 0+
10.50 радужный мир руби. 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+
17.00 Пластилинки. 0+
17.10 клуб Винкс. 6+
18.00 Свинка Пеппа. 0+
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+
23.50 Дикие Скричеры. 6+

10.35 агенты а.н.к.л. 16+
Лучший агент ФБР Наполеон Соло 
ведет активное соперничество с 
советским шпионом КГБ Ильей Ку-
рякиным. В разгар холодной войны 
сотрудники ЦРУ и КГБ вынуждены 
объединить усилия ради общего 
дела - борьбы против международ-
ной преступной организации, цель 
которой - нарушить хрупкий по-
литический баланс за счет распро-
странения ядерных технологий...

В 1961 году фильм «Полосатый 
рейс» стал абсолютным лидером 
проката. И никому не приходило 
в голову, что он вышел на экраны 
лишь благодаря череде случай-
ностей - порой забавных, а порой 
и трагических. 

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 Совершенно секретно. лев 
яшин. Судьба вратаря. 12+
9.35 аленький цветочек. 0+
10.15 агЕнт оСобого назна-
чЕния-3. 12+
11.55 лиса-строитель. 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 наД тиССой. 6+
18.10 культурный обмен. 12+
19.00 отражение.
22.05 Моя история. 12+
22.45 тайны разведки. 12+
23.10 агЕнт оСобого назна-
чЕния-3. 12+
0.50 Послушаем вместе. 12+
1.30 отражение. 12+

6.00 новый завет вслух. 0+
6.15 знак равенства. 0+
6.30, 11.30 апостолы. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 новый день. 0+
9.30 До самой сути. 0+
10.30 Монастырская кухня. 0+
12.35 я хочу ребенка. 0+
13.25 Пилигрим. 0+
14.00, 19.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
15.55 Петербургские заступники. 0+
16.20 СтарЕц ПаиСий и я, Стоя-
щий ВВЕрХ ногаМи. 0+
18.00 завет. 0+
20.50 Следы империи. 0+
22.30, 2.15, 5.30 новый день. 0+
0.00 наши любимые песни. 0+
1.00, 5.15 День патриарха. 0+
1.15 завет. 0+
3.40 и будут двое. 0+
4.35 Мультфильмы. 0+
5.00 «тайны сказок» с анной коваль-
чук. 0+
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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 ПРиВиДЕНиЕ. 16+

17.35 ПлаН игРы. 12+
19.55 ЗОлушКа. 6+
22.00  ПРиНц ПЕРСии. ПЕСКи 
ВРЕмЕНи. 12+
0.20 ОбиТЕль Зла. ПОСлЕДНяя 
глаВа. 18+
2.15 ОбиТЕль Зла. ВОЗмЕЗДиЕ. 
18+
3.50 НяНя. 16+
5.15 ДВа ОТца и ДВа СыНа. 16+
6.05 Ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

10.15 минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
17.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
19.20 Засекреченные списки. 16+
21.30 ВРаг гОСуДаРСТВа. 12+
0.00 В лОВушКЕ ВРЕмЕНи. 12+
2.10 ОгОНь На ПОРажЕНиЕ. 16+
4.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.50 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

1.45 АллА в поискАх Аллы. 
12+
 Успешная деловая женщина Алла 
Новикова решила сходить на встречу 
одноклассников. Очнулась она на 
заднем дворе ресторана. Неприят-
ности этим не ограничились, так как 
Алла не могла вспомнить, кто она 
такая, где живет, чем занимается. 
Добрый самаритянин Андрей на-
чинает помогать растерявшейся 
женщине и обнаруживает, что у 
этой дамочки нес носный характер. 
Память поэтапно возвращается к 
Алле. С помощью Андрея ей удается 
вспомнить своих мужей, найти офис, 
квартиру. Но главное, ей удается 
новыми глазами взглянуть на свою 
прежнюю жизнь...

8.30 Ангелы ЧАрли. 12+
В состав частного детективного 
агентства входит спецподраз-
деление «Ангелы». Натали, Ди-
лан и Алекс - три очаровательных 
девушки-суперагента, способных 
выполнить любое задание. Троица 
«ангелов» владеет навыками бое-
вых искусств, арсеналом высоко-
технологичного оружия, новейши-
ми гаджетами и сногсшибательным 
женским обаянием. И сейчас перед 
ними поставили важнейшую мис-
сию: спасти похищенного гения и 
миллионера Эрика Нокса.

15.15 поездкА в Америку. 
16+
Наследный принц африканского 
государства не хочет жениться на 
девушке, которую выбрали для 
него родители. Он просит отца 
отпустить его в путешествие - по-
смотреть мир. Приехав в Америку, 
он устраивается на работу в за-
кусочную, чтобы никто не знал, кто 
он на самом деле...

суббота / 13 июля

5.00 СЕЗОН любВи. 12+
6.00 Новости.
6.10 СЕЗОН любВи. 12+
9.00 играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.10 Премьера. Египетская сила 
бориса Клюева. К юбилею артиста. 
Док. фильм. 12+
11.10 «Честное слово» с юрием 
Николаевым. 12+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Теория заговора. Док. фильм. 
16+
13.00 александр абдулов. жизнь на 
большой скорости. Док. фильм. 16+
15.00 КаРНаВал. 0+
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
19.30 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 международный музыкаль-
ный фестиваль «белые ночи Санкт-
Петербурга». 12+
1.00 ДьяВОл НОСиТ Prada. 16+
3.00 Про любовь. 16+
4.05 Наедине со всеми. 16+
4.50 Теория заговора. Док. фильм. 
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, 14.00, 20.00 Вести.
*11.20 местное время. Вести-
ульяновск.
11.40 юмор! юмор! юмор!!! 16+
14.20 «Далекие близкие» с борисом 
Корчевниковым. 12+
15.25, 20.30 ДЕВиЧНиК. 12+
0.40 Выход в люди. 12+

5.50 бЕлый бим, ЧЕРНОЕ ухО. 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+
0.40 «международная пилорама» 
 с Тиграном Кеосаяном. 18+
1.30 «Квартирник НТВ» у маргу-
лиса. 16+
2.20 Фоменко фейк. 16+
2.40 Дачный ответ. 0+
3.30 Таинственная Россия. 16+

4.15 холодное лето
 пятьдесят третьего... 12+

7.30 библейский сюжет.

8.05 малыш и Карлсон. Карлсон 
вернулся.

8.50 ВОлшЕбНый гОлОС ДжЕль-
СОмиНО.

11.00 Передвижники. Док. фильм.

11.30 В ПОгОНЕ За СлаВОй.

12.55 больше, чем любовь.

13.40  Культурный отдых. Док. 
фильм.

14.10 Дикая природа островов ин-
донезии. Док. фильм.

15.05 Фрайбургский барочный ор-
кестр играет моцарта.

16.40 линия жизни.

17.30 ПлОВЕц.

18.40 Предки наших предков. Док. 
фильм.

19.20 мой серебряный шар.

20.05 ТРаКТОРиСТы.

21.30 мозг. Вторая вселенная. Док. 
фильм.

22.55 ВЕСТСайДСКая иСТОРия.

1.20 жан-люк Понти и его бэнд.

2.20 Дикая природа островов индо-
незии. Док. фильм.

3.20 Великая битва Слона с Китом. 
Перевал.

6.50 марш-бросок. 12+
7.25 тень у пирсА. 0+

9.05 Православная энциклопедия. 
6+
9.35 горькие слезы советских коме-
дий. Док. фильм. 12+
10.25 мОй любимый ПРиЗРаК. 
12+
12.30 События.
12.45 юмор летнего периода. 12+
13.55 НЕ В ДЕНьгах СЧаСТьЕ. 12+
15.30 События.
15.45 НЕ В ДЕНьгах СЧаСТьЕ. 12+
18.15 улыбКа лиСа. 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.
23.10 90-е. Выпить и закусить. 16+
0.00 Прощание. юрий андропов. 
16+
0.55 События.
1.05 Право голоса. 16+
4.25 Сила трубы. Спецрепортаж. 
16+
4.50 90-е. граждане барыги! 16+
5.30 удар властью. Виктор Черно-
мырдин. Док. фильм. 16+
6.10 увидеть америку и умереть. 
Док. фильм. 12+

7.00 Синхронное плавание. Чм по 
водным видам спорта. микст. Техни-
ческая программа. 
7.30 Специальный репортаж. 12+
7.55 Синхронные прыжки в воду. Чм 
по водным видам спорта. Смешанные 
команды. Вышка. Финал. 
9.30, 12.20, 22.20, 0.50 Все на 
«матч!».
10.00 автоспорт. Ралли-рейд «шел-
ковый путь». 0+
10.20, 12.15, 15.30, 18.00, 22.15 
Новости. 
10.25 Прыжки в воду. Чм по водным 
видам спорта. женщины. Трамплин 
1 м. Финал. 
11.45 Капитаны. Док. фильм. 12+
12.55 автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. 
14.00 Синхронное плавание. Соло. 
Чм по водным видам спорта. Техни-
ческая программа. Финал. 
15.40 Синхронные прыжки в воду. Чм 
по водным видам спорта. мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. 
16.55 Формула-1. Квалификация. 
18.10 Все на футбол!
19.15 Футбол. «Спартак» (москва) 
- «Сочи». 
22.50 Смешанные единоборства. 
Д. бадд - О. Рубин. Р Карвальо - 
Ч. Нжокуани. Bellator. 16+
1.50 Волейбол. лига наций. мужчины. 
«Финал 6-ти». 1/2 финала. 
3.55 Спортивный календарь. 12+
4.05 Смешанные единоборства. 
Д. Петросян - П. Петчйинди. 
а. ли - м. Николини. One FC. 16+
6.05 Водное поло. Россия - Кана-
да. Чм по водным видам спорта.  
женщины.

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 где логика? 16+

13.00 где логика? 16+

14.00 где логика? 16+

15.00 Комеди Клаб. 16+

16.00 Комеди Клаб. 16+

17.00 Комеди Клаб. 16+

18.00 Комеди Клаб. 16+

19.00 СумЕРКи. 16+

21.30 СумЕРКи. Сага. НОВОлу-

НиЕ. 12+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.05 ТНТ Music. 16+

2.40 Открытый микрофон. 16+

3.35 Открытый микрофон. 16+

4.25 Открытый микрофон. 16+

5.15 Открытый микрофон. 16+

6.05 ТНТ. Best. 16+

6.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ТНТ. Best. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00, 8.55 мультфильмы. 0+
7.15 миллион вопросов о природе. 
6+
7.25 Союзники. 12+
7.55 Такие разные. 16+
8.20 Секретные материалы. 16+
9.55 Ой, мамочки! 16+
10.25. 5.50 Наше кино. история 
большой любви. 12+
11.00 Новости.
11.15 Как в ресторане. 12+
11.45,17.15 Д'аРТаНьяН и ТРи 
мушКЕТЕРа. 0+ 
17.00 Новости.
17.40, 20.15 СЕРДца ТРЕх. 16+
20.00 Новости.
23.25 ЧЕлОВЕК-ОРКЕСТР. 12+
1.15 О чем базар-2019. 12+
1.20 XXVIII международный фести-
валь искусств «Славянский базар в 
Витебске». 12+
2.55 О бЕДНОм гуСаРЕ ЗамОлВиТЕ 
СлОВО. 12+

7.00 мультфильмы. 0+

11.00 гРимм. 16+

12.00 гРимм. 16+

13.00 гРимм. 16+

14.00 ПРиЗРаКи ПРОшлОгО. 16+

16.00 КлюЧ ОТ ВСЕх ДВЕРЕй. 16+

18.00 ВиНЧЕСТЕР: ДОм, КОТОРый 

ПОСТРОили ПРиЗРаКи. 16+

20.00 ДРаКула. 16+

21.45 багРОВый ПиК. 16+

0.00 ПРЕСТиж. 16+

2.45 хВаТай и бЕги. 16+

4.30 лего. Фильм. 6+

6.00 Охотники за привидениями. 

Док. фильм. 16+

6.30 Охотники за привидениями. 

Док. фильм. 16+

7.00 СлЕДы На СНЕгу. 6+
8.35 алЕНьКий цВЕТОЧЕК. 0+
10.00 Новости дня.
10.15 «легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
10.40 Не факт! 6+
11.15 улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
12.00 «Загадки века» с Сергеем 
медведевым. Док. фильм. 12+
12.55 Секретная папка. Док. фильм. 
12+
13.45 Последний день. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 Последний день. 12+
19.00 Новости дня.
19.25 ОТРяД СПЕциальНОгО На-
ЗНаЧЕНия. 6+
2.45 гЕРОи шиПКи. 0+
4.55 СлЕДы На СНЕгу. 6+
6.10 бессмертный полк. Слово о 
фронтовых операторах. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 удачная покупка. 16+
7.55 из России с любовью. 16+

8.55, 3.55 ФормулА любви. 
16+

10.45 ПауТиНКа бабьЕгО лЕТа. 
16+
12.35 Самая КРаСиВая. 16+
16.15 Самая КРаСиВая-2. 16+
20.00 лиЧНОЕ ПРОСТРаНСТВО. 
16+
0.30 ПОВОРОТы СуДьбы. 16+
5.20 Чудотворица. Док. фильм. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 ДЕТЕКТиВы. 16+
11.45 СлЕД. 16+
12.30 СлЕД. 16+
13.20 СлЕД. 16+
14.00 СлЕД. 16+
14.40 СлЕД. 16+
15.30 СлЕД. 16+
16.15 СлЕД. 16+
17.00 СлЕД. 16+
17.40 СлЕД. 16+
18.25 СлЕД. 16+
19.20 СлЕД. 16+
19.55 СлЕД. 16+
20.35 СлЕД. 16+
21.20 СлЕД. 16+
22.05 СлЕД. 16+
22.55 СлЕД. 16+
23.35 СлЕД. 16+
0.20 СлЕД. 16+
1.00 СлЕД. 16+
1.45 Светская хроника. 16+

6.00 СЧаСТлиВ ли Ты? (на тат. 
яз.). 12+
8.00 Концерт. 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 Татарские народные мело-
дии. 0+
15.00 От сердца к сердцу. 6+
16.00 я. 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 и. Зайниев. ДиТя. Спек-
такль. 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 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья!  (на тат. 
яз.). 6+
22.30 Новости в субботу. 12+
23.00 бЕССмЕРТНая ВОЗлюблЕН-
Ная. 16+
1.05 Творческий вечер компзитора 
Энгама атнабаева. 6+
3.05 НЕОТОСлаННыЕ ПиСьма. (на 
тат. яз.). 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. Джетт и его 
друзья. 0+
9.20 лунтик и его друзья. 0+
10.00 Еда на ура!
10.20 Диколесье. 0+
10.45 Три кота. 0+
11.45 ТриО! 0+
12.05 Пластилинки. 0+
12.10 Новые приключения пчелки 
майи. 0+
13.30 большие праздники. 0+
14.00 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Обезьянки. 0+
14.55 Веселая карусель. 0+
15.20 Приключения ам Няма. 0+
15.40 Ералаш. 6+
17.00 Оранжевая корова. 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 царевны. 0+
23.30 Черепашки-ниндзя. 6+
23.50 Дикие Скричеры. 6+
0.15 гормити. 6+
0.40 Отряд джунглей спешит на 
помощь. 6+
1.50 малыши-прыгуши. 0+

5.30, 22.35 Концерт «Русский ро-
манс. лучшие голоса мира». 12+
7.20 ПРОВОДы бЕлых НОЧЕй. 12+
8.50 моменты судьбы. 6+
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+
12.45, 4.00, 4.45 Смех и слезы 
Сергея Филиппова. 12+ 
13.40 моменты судьбы. 6+
13.50 Среда обитания. 12+
14.00 Новости.
14.05, 16.05 ЧЕТыРЕ ТаНКиСТа и 
СОбаКа. 6+
16.00 Новости.
18.00 большая наука. 12+
18.25 Новости Совета Федерации. 
12+
18.40 НаД ТиССОй. 6+
20.00 Новости.
20.20 Культурный обмен. 12+
21.00 ПСихи На ВОлЕ. 12+
0.25 ПРОВОДы бЕлых НОЧЕй. 12+
1.55 гРаФФиТи. 12+

6.00 Новый день. 0+
6.55, 18.50 ВЕСНа. 0+
9.05 мультфильмы. 0+
9.15  «Тайны сказок» с  анной  
Ковальчук. 0+
9.30 Пилигрим. 0+
10.00 Завет. 0+
11.00 я тебя люблю. 0+
12.00 Русский обед. 0+
13.00 и будут двое. 0+
14.00 я хочу ребенка. 0+
14.50 я очень хочу жить. 0+
15.30 В поисках бога. 0+
16.00, 1.55 Завет. 0+
17.00 Наши любимые песни. 0+
18.00 Кремль. хранители сокровищ-
ницы России. Док. фильм. 0+
21.00, 3.45 Встреча. 0+
22.00 Не верю! 0+
23.00 ЭТи РаЗНыЕ, РаЗНыЕ, РаЗ-
НыЕ лица. 0+
0.40 женская половина. 0+
1.40, 5.45 День патриарха. 0+
2.50 Парсуна. 0+
4.45 res publica. 0+
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5.50 Сыщик ПетербургСкой По-
лиции. 0+
6.00 Новости.
6.10 Сыщик ПетербургСкой По-
лиции. 0+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Видели видео? 6+
13.00 Премьера. Живая жизнь. 12+
15.00 Свадьба в Малиновке. Непри-
думанные истории. 16+
16.00 СВаДьба В МалиНоВке. 0+
17.50 точь-в-точь. 16+
21.00 Время.
21.30  Премьера. луЧше, ЧеМ 
люДи. НоВые Серии. 16+
23.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «белые ночи Санкт-
Петербурга». 12+
1.30 СкаНДальНый ДНеВНик. 
16+
3.10 Про любовь. 16+
4.05 Наедине со всеми. 16+

5.05 СВаты. 12+
7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.
8.00 утренняя почта.
*8.40 Местное время. Воскресе-
нье.
9.20 «когда все дома» с тимуром 
кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.

13.55 Если бы да кабы. 12+

16.10 любоВь гоВорит. 12+
20.00 Вести.
21.00 Москва. кремль. Путин.
21.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.00 год после Сталина. Док. фильм. 
16+
2.05 клиНЧ. 16+
3.50 граЖДаНиН НаЧальНик. 16+

5.50 Я шагаю По МоСкВе. 0+

7.00 МиМиНо. 12+

9.00 Сегодня.

9.20 у нас выигрывают! 12+

11.00 Сегодня.

11.20 Первая передача. 16+

12.00 Чудо техники. 12+

12.50 Дачный ответ. 0+

14.00 НашПотребНадзор. 16+

15.00 Секрет на миллион. 16+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

20.00 Сегодня.

20.35 ПеС. 16+

0.40 криминальный квартЕт. 
16+

2.30 МеНтоВСкие ВойНы. 16+

5.30 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+

13.40 оДНаЖДы В ВегаСе. 16+
15.40 Золушка. 6+
17.45  ПриНц ПерСии. ПеСки 
ВреМеНи. 12+
20.05 Мегамозг. 0+
22.00 оДиНокий рейНДЖер. 12+
1.00 ПоеЗДка В аМерику. 16+
3.10 оДНаЖДы В ВегаСе. 16+
4.45 ДВа отца и ДВа СыНа. 16+
6.20 ералаш. 0+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.40 ПлохаЯ коМПаНиЯ. 16+
9.45 Враг гоСуДарСтВа. 12+
12.15 В лоВушке ВреМеНи. 12+

14.30 игра прЕстолов. 16+

1.00 Соль. 16+
3.30 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30 Человек перед богом. 
8.00 тайна третьей планеты. щел-
кунчик.
9.15 НеЗНайка С Нашего ДВора.
11.25 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.55 ВеСтСайДСкаЯ иСториЯ.
14.20 Дикая природа островов ин-
донезии. Док. фильм.
15.15 карамзин. Проверка време-
нем. Док. фильм.
15.45 Первые в мире. Док. фильм.
16.00 треМбита.
17.30 Пешком... Док. фильм.
18.00 искатели.
18.50 Неукротимый гилельс. 
19.30 романтика романса.
20.30 «Новости культуры» с Владис-
лавом Флярковским.
21.10  Не СошлиСь характе-
раМи.
22.30 шедевры мирового музы-
кального театра.

0.35 трЕмбита.

2.05 искатели.

6.55 Чужая родня. 0+

8.55 Фактор жизни. 12+
9.30 Петровка, 38. 16+
9.45 беглецы. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 Дело ПеСтрых. 12+
14.50 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.30 Московская неделя.
16.05  Свадьба и развод. Док. 
фильм. 16+
16.55 хроники московского быта. 
Поздний ребенок. 12+
17.40 хроники московского быта. 
левые концерты. 12+
18.30 отель СЧаСтлиВых Сер-
Дец. 12+
22.25 МеСть На ДеСерт. 12+
1.25 События.
1.40 МеСть На ДеСерт. 12+
3.00 иДеальНое убийСтВо. 16+
4.30 НарушеНие ПраВил. 12+

7.00 Водное поло. россия - канада. 
ЧМ по водным видам спорта. Жен-
щины. 
7.15 Сделано в Великобритании. 16+
8.30 Волейбол. лига наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти». 1/2 финала. 0+
10.30, 2.20 Специальный репортаж. 
12+
11.00, 12.50, 15.30, 19.15 Но-
вости. 
11.10 автоспорт. ралли-рейд «шел-
ковый путь». 0+
11.30 Все на «Матч!».
12.20 «гран-при» с алексеем Попо-
вым». 12+
12.55 автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок.
14.00 Синхронное плавание. Дуэты. 
ЧМ по водным видам спорта. техни-
ческая программа. Финал. 
15.40 Синхронные прыжки в воду. ЧМ 
по водным видам спорта. Женщины. 
Вышка. Финал. 
17.00 Формула-1. 
19.20, 0.55 Все на «Матч!».
19.55 Футбол. кубок африканских 
наций-2019. 1/2 финала. 
21.55 «После футбола» с георгием 
Черданцевым.
22.55 Футбол. кубок африканских 
наций-2019. 1/2 финала. 
1.50 кибератлетика. 16+
2.50 Волейбол. лига наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти». Финал. 
4.55 летняя универсиада-2019. цере-
мония закрытия. 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 СуМерки. 16+

15.30 СуМерки. Сага. НоВолу-

Ние. 12+

18.05 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+

6.35 тНт. Best. 16+

7.05 тНт. Best. 16+

7.30 тНт. Best. 16+

7.00, 7.25 Мультфильмы. 0+
7.15 Миллион вопросов о природе. 
6+
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 ФаНФаН-тюльПаН. 12+
13.15 МеЖДу аНгелоМ и беСоМ. 
16+
15.35 оДиН шаНС На ДВоих. 16+
17.00 Новости.
17.15 оДиН шаНС На ДВоих. 16+
18.20, 20.30 Д'артаНьЯН и три 
Мушкетера. 0+
19.30, 1.00 Вместе.
2.00 о чем базар-2019. 12+
2.05 XXVIII Международный кон-
курс исполнителей эстрадной песни 
«Витебск-2019». Финал. 

7.00 Мультфильмы. 0+
11.00 гриММ. 16+
12.00 гриММ. 16+
13.00 гриММ. 16+
14.00 ПоСлеДНий убийца 
ДракоНоВ. 12+
16.15 Дракула. 16+
18.00 СеНСор. 16+

20.00 во имя короля. 12+

22.30 ЧерНаЯ СМерть. 16+
0.30 ДеВЯтые Врата. 16+
3.15 ПоСлеДНий убийца Драко-
НоВ. 12+
5.15 хВатай и беги. 16+
6.30 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+

6.50 беЗ оСобого риСка. 0+

8.20 оДиН шаНС иЗ тыСЯЧи. 12+

10.00 Новости дня.

10.15 Военная приемка. 6+

11.50 код доступа. 12+

12.40 шел ЧетВертый гоД Вой-
Ны... 12+

14.00 Новости дня.

14.15 шел ЧетВертый гоД Вой-
Ны... 12+

14.40 НаЗаД В СССр. 16+

19.00 Новости дня.

19.25 легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+

23.45 Путь В СатурН. 6+

1.25 коНец СатурНа. 6+

3.10 бой ПоСле ПобеДы... 6+

5.50 «ПоСейДоН» СПешит На По-
Мощь. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 удачная покупка. 16+
7.45 из россии с любовью. 16+
8.45 Не хоДите, ДеВки, ЗаМуЖ. 
16+

10.05 вальс-бостон. 16+

12.00 украДеННаЯ СВаДьба. 16+
15.35 Прошу ПоВерить МНе На 
СлоВо. 16+
20.00 ПаМЯть СерДца. 16+
0.00 ПоВороты СуДьбы. 16+
3.30 ПаутиНка бабьего лета. 
16+
5.00 Чудотворица. Док. фильм. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+

6.00 Светская хроника. 16+
7.30 Сваха. 16+
8.05 Вся правда о... колбасе. 12+
9.00 Неспроста. 12+
10.00 Моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 глухарь. 16+
12.00 глухарь. 16+
13.00 глухарь. 16+
14.00 глухарь. 16+
15.00 глухарь. 16+
16.00 глухарь. 16+
16.55 глухарь. 16+
17.50 глухарь. 16+
18.50 глухарь. 16+
19.50 глухарь. 16+
20.50 глухарь. 16+
21.45 глухарь. 16+
22.45 глухарь. 16+
23.50 глухарь. 16+
0.45 глухарь. 16+
4.15 большая разница. 16+

6.00 Долой трущобы!(на тат. 
яз.). 12+
9.00 концерт. 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 концерт раяза Фасихова. 6+
16.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
17.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 литературное наследие. 12+
19.00 головоломка (на тат. яз.). 6+
20.00 Семь дней. 12+
21.00 Черное озеро. 16+
21.30 концерт «радио болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
23.00 Семь дней. 12+
0.00 СерДце ЖДет любВи (на тат. 
яз.). 12+
1.30 Дикарь. 18+
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. Джетт и его дру-
зья. 0+
9.20 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Возвращение блудного по-
пугая. 0+
10.00 Высокая кухня. 0+
10.20 Диколесье. 0+
10.45 Джинглики. 0+
11.45 Мастерская «умелые ручки». 
0+
12.00 Простоквашино. 0+
13.30 крутой ребенок. 0+
14.00 казупс! 0+
15.20 Приключения ам Няма. 0+
15.40 ералаш. 6+
16.50 Монсики. 0+
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 Смешарики. Пин-код. 6+
23.30 Черепашки-ниндзя. 6+
23.50 Дикие Скричеры. 6+
0.15 гормити. 6+
0.40 отряд джунглей спешит на по-
мощь. 6+
1.50 Малыши-прыгуши. 0+
3.30 лентяево. 0+

5.30,  0.40  Звук.  группа Two 
Siberians. 12+
6.30 Вспомнить все. 12+
6.55 НаД тиССой. 6+
8.20 #ЯбСмог. Док. фильм. 12+
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 ПСихи На Воле. 12+
12.05 Моя история. 12+
12.45 Смех и слезы Сергея Филип-
пова. Док. фильм. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.05, 16.05 Четыре таНкиСта и 
Собака. 6+
16.00 Новости.
17.50 #ЯбСмог. Док. фильм. 12+
18.30, 4.10  ПроВоДы белых 
НоЧей. 12+
20.00 Новости.
20.20 Моя история. 12+
21.00 агеНт оСобого НаЗНа-
ЧеНиЯ-3. 12+
22.35 граФФити. 12+
1.40 Совершенно секретно. лев 
Яшин. Судьба вратаря. 12+
2.25 концерт «русский романс. 
лучшие голоса мира». 12+
5.40 Машенькин концерт. 0+
5.50 олень и волк. 0+

11.45 няня. 16+
Дженни Морган, молодая красивая 
женщина с великолепным образо-
ванием, устраивается на работу, 
которая явно не соответствует ее 
квалификации и амбициям. Она 
устраивается работать няней в 
дом к богатому одинокому мужчи-
не Оливеру Колдвеллу, отцу двоих 
детей. Прибыв в дом Колдвелла, 
Дженни первым делом знакомится 
с детьми. Как оказалось, это очень 
непослушные и привередливые 
создания...

В средневековом мире «Игры пре-
столов» каждый борется за влияние, 
славу и власть, но там есть место 
любви и состраданию. Пока герои 
заняты войной с близкими, они не 
замечают, как пробуждается бо-
лее страшный враг - древняя тьма, 
где-то далеко на Севере. Короли и 
предатели, верные воины, коварные 
шпионы и безжалостные убийцы - 
кто сможет удержать власть в своих 
руках? Расчетливые и беспринцип-
ные Ланистеры? Или Таргариены, 
которые утратили свое влияние в 
королевстве в ходе гражданской 
войны? Холодные и жестокие Стар-
ки с Севера? Все они встретятся в 
жестокой и кровопролитной войне с 
другими великими домами за право 
владеть Железным троном.

6.00 Я тебя люблю. 0+
6.55 и будут двое... 0+
7.50 Я хочу ребенка. 0+
8.40, 4.55 Мультфильмы. 0+
9.15, 5.30 «тайны сказок» с анной 
ковальчук. 0+
9.30,1.00 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 Святые косма и Дамиан. 0+
19.15 Наши любимые песни. 0+
20.15 СоСлуЖиВцы. 0+
23.00 щипков. 0+
23.30 лица церкви. 0+
23.45 Res publica. 0+
0.45, 5.45 День патриарха. 0+
1.30 Вечность и время. 0+
2.15 Пилигрим. 0+
2.45 Завет. 0+
3.40 лица церкви. 0+
3.55 Я тебя люблю. 0+
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Портрет 
афериста 
Как распознать самых  
хитрых мошенников 

Самер МуСтафа

Начиная с 8 июля ряд российских  
авиакомпаний прекратит продажу  
билетов в Грузию. Это связано  
с усложнившейся политической  
обстановкой в стране. Юрист  
Алексей Грем рассказал «НГ»,  
возможно ли вернуть стоимость 
уже купленного билета. 

- Некоторые авиакомпании уже зая-
вили о том, что для их клиентов будет 
оформлен вынужденный возврат би-
летов. Это подразумевает, что пасса-
жирам будет компенсирована полная 

стоимость перелета. Это правильное 
решение: последствия в случае иной 
ситуации могли бы вызвать множество 
вопросов, - поделился юрист. 

21 июня президентом России Вла-
димиром Путиным был подписан 
указ, запрещающий отечественным 
авиакомпаниям перевозить россиян 
в Грузию. 

Разъяснили в Ростуризме и меха-
низм возврата средств за авиаби-
леты. Обращаться нужно по месту 
приобретения билетов: в случае 
вылета до 8 июля деньги вернут в 
соответствии с тарифом такого би-
лета, в случае вылета после 8 июля 

- в полном объеме, даже если билет 
невозвратный. Во всех вышеназван-
ных ситуациях в случае отказа надо 
обращаться в суд или писать жалобу 
в Роспотребнадзор.

На сегодняшний день из России 
в Грузию летают шесть россий-
ских авиакомпаний - «Уральские 
авиалинии», «Победа», «Аэрофлот»,  
S7 Airlines, Red Wings Airlines, Nordavia. 
Кроме того, рейсы осуществляют две 
грузинские авиакомпании - Georgian 
Airways и MyWay Airlines. Стоит отме-
тить, что иностранным компаниям не 
запрещено осуществлять воздушные 
перевозки из России в Грузию. 

Ваше праВоà

Деньги за авиабилеты обещают вернуть 

Прямая речь 
Владимир Филимонов, 
управляющий отделе-
нием по Ульяновской 
области Волго-Вятского 
ГУ Банка России:

- Всегда стоит помнить, 
что звонок якобы  
от имени банка - один 
из самых популярных 
приемов среди мошен-
ников. Даже если такой 
«работник кредитной 
организации» позвонит 
вам с официального 
телефона, называть па-
роли и коды ему нельзя. 
Лучшим решением 
будет уточнить имя, 
фамилию и должность 
звонящего, положить 
трубку и самостоя-
тельно перезвонить в 
банк по официальному 
номеру, указанному на 
его сайте или обратной 
стороне банковской 
карты.

Звонят  
с номера 
банка 
Виртуальные АТС 
помогают подменить 
любой номер офици-
альным телефоном 
банка. С какого бы 
номера мошенник 
ни позвонил, клиент 
увидит номер своего 
банка. Звонящий 
оказывается вне по-
дозрений. 

Представляются службой безопасности 
Чаще всего - службой безопасности банка, и сообщают о сомни-
тельной операции, которую необходимо срочно предотвратить, 
продиктовав некие данные. Аферисты знакомы с психологией: 
говорят быстро и уверенно, сыплют терминами, нередко фоном 
включают звуки, имитирующие работу оживленного офиса.

Звонят  
в неудобное 
время 
Звонят ночью или 
ранним утром, когда 
потенциальным жерт-
вам сложно быстро 
сориентироваться. 
Злоумышленники то-
ропят и давят на жерт-
ву. Напуганные люди, 
как правило, легко 
делятся данными, 
которые запрашивает 
«банкир». 

Усыпляют бдительность 
Чтобы убедить жертву в том, что ее счетам ничего не угрожает, 
мошенники могут предложить, к примеру, не называть  
присланный код вслух, а набрать его в тоновом режиме  
через «автоматическую службу, которая запросит ввод  
полученных цифр» - так они любят говорить. 

Просят  
кодовое слово 
ПИН-код и пароли 
называть никому 
нельзя - об этом знает 
каждый. Но что делать 
с кодовым словом? За-
помните: кодовое слово 
можно назвать, только 
когда вы сами звоните  
в банк по официальному 
номеру, а не наоборот. 
Когда звонит настоящий 
сотрудник банка, у него 
уже есть все данные 
о вас. 

Не просят ПИН-код 
Дело в том, что для проведения операций  
со счетами используется двухфакторная 
аутентификация. Для подтверждения действия 
банки запрашивают введение кода, который 
отправляют клиенту по смс. Мошенникам как 
раз не хватает этого последнего элемента.

Оксана КрученКО

 У вас зазвонил телефон.  
Кто говорит? Слон?  
Такое только в сказке 
бывает. Наяву это может 
быть лжебанкир, который 
способен облапошить даже 
самого неверующего Фому. 

В регионе участились случаи 
телефонного мошенничества, ко-
торые, если не держать ухо востро, 
могут влететь в копеечку. Звонят 
какие-то люди, представляются 
сотрудниками банка, с виртуозной 
легкостью выпытывают данные 
карты и похищают деньги со сче-
тов. Как говорится, всего делов-то! 
«НГ» узнала, по каким признакам 
можно вычислить мошенника, и 
составила из них универсальный 
портрет как памятку для 
доверчивых граждан. 

российские авиакомпании прекратят пассажирские   
перевозки в Грузию 8 июля.
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Садовая оборона 
Как победить огородных вредителей
Самер МуСтафа  

 Лето - время не только 
роста урожая, но и 
увеличения числа вредителей 
этого самого урожая. 
Корреспондент «НГ»узнал 
у садовода Александра 
Богданова о трех самых 
вредоносных насекомых  
и методах борьбы с ними. 

Чтобы ползучие вредители не 
нанесли вашему участку непопра-
вимый вред, урожай надо защищать. 
Эксперт назвал трех самых распро-
страненных вредителей на грядках. 

- Первая в списке - это тля. Насе-
комое опасно тем, что может очень 
навредить урожаю еще до появления 
первых плодов, - рассказал садовод. 
- Поселившись на стебле растения, 
тля вытягивает из него не только 
влагу, но и все жизненные соки. В 
борьбе с тлей поможет дегтярное 
мыло. Кусок мыла (100 г) растворите 
в 10 л воды и получившимся раство-
ром проведите обработку растений 
при помощи распылителя. 

- Далее по списку наиболее часто 
встречающихся в нашей полосе 
вредителей идет белокрылка. Ее 

личинки очень прожорливы и мол-
ниеносно уничтожают растения, - 
рассказал Богданов. 

От белокрылки опрыскивают ого-
род настойками из одуванчика, чес-
нока или табачных листьев. 

- Опасна и капустная белянка, а 
особенно ее личинки. Если взрос-
лые особи объедают листья по кра-
ям, то потомство уничтожает весь 
слой стебля, обрекая растение на 
гибель. Расправиться с капустными 
бабочками и их личинками поможет 
раствор тысячелистника, - расска-
зал эксперт. 

Александр Богданов также отме-
тил, что вредителей можно обма-
нуть, посыпав грядки яичной скор-
лупой. Это отпугнет бабочек: данная 
территория им покажется занятой 
другими насекомыми. 

Вредители любят 
питаться одними видами 
растений и боятся других.

Кстати
Для борьбы с вредителями мож-

но использовать химикаты. Но 
есть и щадящий метод: можно 
распылить над посевами травя-
ные настои на чесноке, полыни 
или посадить на участке чистотел 
или лаванду, которые отпугивают  
насекомых.

Хочу заказать на дачу забор из 
профлиста. Как проверить его 
толщину?

Сергей Иванов, ульяновск

Отвечает специалист аккредито-
ванного в Роспотребнадзоре центра 
сертификации Сергей Касымов

При заключении договора с ком-
панией основное внимание нуж-
но уделить пункту, где прописаны 
характеристики материала, в том 

числе толщина стенок столбов и 
лаг. У добросовестных компаний 
есть прибор - электронный микро-
метр. Рекомендую до подписания 
договора вместе с менеджером 
побывать на складе поставщика и с 
помощью микрометра убедиться в 
качестве предоставляемого матери-
ала. Электронный микрометр также 
должны привезти на монтаж забора 
и до его начала проверить толщину 
профнастила, столбов и лаг. 

Дело в миллиметрах

Дачные делаНародная газета
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Егор ТИТОВ

 Пока школьники 
отдыхают на каникулах,  
у многих учителей в разгаре 
пятая четверть. Во время 
нее приятное сочетается  
с полезным.

В живописном лесном уголке 
Новоспасского района, близ села 
Рокотушка прошел Первый област-
ной летний фестиваль учительских 
клубов. Три дня в палаточном ла-
гере жили лучшие представители 
педагогического сообщества, 
варили еду на костре и пели песни 
под гитару. Здесь были призеры 
региональных и муниципальных 
конкурсов «Учитель года», участ-
ники многочисленных конкурсов 
педагогического мастерства.

Физкультурный квест
Так чем же необычен прошедший 

фестиваль?
- Вот уже семь лет в области 

проводится туристический слет 
учителей, полюбившийся всем 
нашим наставникам. Но в то же 
время педагогам во время учеб-
ных четвертей зачастую не хватает 
времени на собственную учебу. 
Поэтому идея возникла сама со-
бой: объединить в одно турслет и 
методологическую составляющую, 
- рассказал концепцию фестиваля 
директор Института развития об-
разования Сергей Андреев.

Мастер-классы, круглые столы, 
обмен опытом. Учителя делились 
друг с другом не только практикой 
преподавания предметов, но и про-
ведением родительских собраний, 
воспитания школьников и многими 
другими вещами. Фестиваль стро-
ился по привычной для педагогов 
модели, апробированной на кон-
курсе «Учитель года». Команды - в 
каждую команду входили учителя 
из одного района или города - 
представляли свою визитку, уча-
ствовали в конкурсах, на которых 
показывали свое мастерство.

- Я считаю, что в современном 
мире невозможно обучение без 
междисциплинарного подхода. 
Поэтому в своих уроках я использую 
наработки из других дисциплин. На-
пример, устраиваю для школьников 
квесты, в которых нужна не только 
физическая сила и выносливость, 

но и логическое мышление, - поде-
лился преподаватель физкультуры 
димитровградской средней школы 
№ 19 имени И.П. Мытарева Васи-
лий Гайнуллов, участник областного 
конкурса «Учитель года».

Интереснее гаджетов
Обмен педагогическим опытом 

был совмещен с туристическими 
конкурсами. И здесь участники 
команд, разделенных по территори-
альному признаку, соревновались в 
умении ориентироваться на мест-
ности и беге по лесу. Поэтому в каж-
дую команду обязательно брали тех, 
кто является постоянным участни-
ком туристических мероприятий.

Евгений Жодик преподает ОБЖ в 
Барышской средней общеобразо-
вательной школе № 4. Последние 
восемь лет три жаркие месяца он 
проводит в лесах - на туристических 

слетах, представляя честь образова-
тельного учреждения. Еще до начала 
фестиваля он был на турслете, про-
ходившем здесь же, а после окон-
чания сразу же уехал в палаточный 
лагерь в Акшуате на вторую смену.

- Про нынешних детей говорят, что 
они все время сидят в телефонах и 
других гаджетах. Но я могу сказать, 
что, наоборот, много тех, кто с ра-
достью едет в палаточные лагеря и 
на турслеты. И даже после выпуска 
из школы приезжают в качестве по-
мощников судей на туристические 
игры, - рассказал Евгений Жодик.

Школьников учат всему тому же, 
что и раньше: оказывать первую 
медицинскую помощь, ставить 
палатку, ориентироваться на мест-
ности и готовить в полевых усло-
виях. Одним словом, выживать в 
нештатных ситуациях.

Как обустроить 
образование

Кстати, у фестиваля была и де-
ловая составляющая. Если так 
можно назвать неформальную 
встречу на фестивальной поляне 
с губернатором Сергеем Морозо-
вым. Хотя тема обсуждалась очень 
актуальная и важная - реализация 
национального проекта «Образова-

ние», объявленного президентом 
России Владимиром Путиным.

- В Ульяновской области совсем 
скоро будет запущена новая про-
грамма воспитания, включающая 
увеличение количества отделений 
всероссийских детских обществен-
ных организаций, создание школь-
ных музеев и экспозиций в каждом 
учреждении, рост числа действую-
щих семейных объединений на базе 
школ, - отметил губернатор.

Глава области обозначил и дру-
гую острую проблему. Остается 
низкой степень знаний и ответ-
ственности родителей за вос-
питание, образование и здоровье 
детей. С этой целью Ульяновская 
область включилась в реализа-
цию федерального проекта «Под-
держка семей, имеющих детей». 
С начала года организована ра-
бота региональной социально-
психологической службы. А со 
следующего учебного года соби-
раются запустить информационно-
просветительскую кампанию 
для родителей, открыв онлайн-
консультации в социальных сетях.

Вернуть высокий статус
Обсудили и еще одну актуальную 

для области инициативу. Победи-
тель регионального этапа конкурса 
«Учитель года» Андрей Чечуков, не-
давно ставший директором школы, 
спросил главу области о разраба-
тывающемся региональном законе 
о статусе педагога: «На опыт какой 
страны можно ориентироваться?». 
Оказалось, что набраться его не у 
кого, и Ульяновская область станет 
в этом направлении первопро-
ходцем.

Губернатор отметил, что закон 
должен вернуть педагогу его вы-
сокий статус, которым учитель об-
ладал в царское и советское время. 
Планируются, по закону, стажиров-
ки учителей в образовательном 
центре «Сириус» и по другим про-
граммам.

Кроме того, на встрече были 
затронуты вопросы повышения 
квалификации педагогов и каче-
ства образования, цифровизация 
отрасли. До 2021 года все учебные 
заведения предполагается под-
ключить к скоростному Интернету.

…Но как-то в чудесном лесном 
месте совсем не хочется думать об 
Интернете. Да и не ловит он здесь. 
Все-таки учеба учебой, но пятая 
четверть - это в первую очередь от-
дых. И от Интернета в том числе.

И учёба, и турслёт

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А

ЦИФРА
В фестивале учительских 

клубов прияли участие 113 
человек. Учительские команды 
представляли 11 муниципаль-
ных образований области.
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Это интересноà

Первый заместитель  
председателя правительства 
Ульяновской области  
Екатерина Уба:

- Президент обозначил проект 
«Учитель будущего» в качестве 
одного из приоритетов. Без 
роста авторитета учителя, его 
статуса реализовать саму про-
грамму будет крайне сложно, 
практически невозможно. 
Кстати, сегодня проект про-
ходит самое широкое обще-
ственное обсуждение, в этом 
нам помогает и федеральное 
издание «Учительская газета». 
Кроме того, на форуме со-
циальных инноваций регионов 
нам удалось обсудить регио-
нальный закон о статусе учите-
лей с министром просвещения 
РФ Ольгой Васильевой, которая 
нас поддержала в этой работе.

оФиЦиАЛЬноà
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 Ульяновские театры 
завершили сезон. 
Опустился занавес. Актеры 
уходят в отпуск. Но весь 
июнь в театральных 
коллективах шла работа 
над новыми спектаклями, 
которые станут осенними 
премьерами. А Ульяновский 
театр кукол имени  
В.М. Леонтьевой,  
для которого этот сезон  
стал 75-м, юбилейным, 
дольше всех не расставался  
со зрителями.
Что такое любовь?

Сезон был ярким, насыщенным 
премьерами, поездками, события-
ми и, конечно, общением с юными 
театралами. Ну где еще можно 
прийти в театр и попасть на День 
самоуправления? Зрители даже 
удивляются, когда видят, что биле-
теры, гардеробщики, звукооперато-
ры, администраторы и даже дирек-
тор - дети! А где еще можно посмо-
треть «Сказку на пленке»? Увидеть 
мультфильмы не по телевизору или 
на компьютере, а с помощью диа-
фильмов - для современных детей 
это просто открытие! А где научат 
мастерить облачных слоников из 
ваты и лошадок из картона? И 
сколько восторгов вызывают экс-
курсии по закулисью, где отдыхают 
куклы, которые только что играли на 
сцене сказочные истории!

Юбилейный сезон был богат 
на премьеры. Зрители увидели 
спектакли «Золушка», «Сюрприз», 
«Осторожно, пожар!», «Айболит», 
«Волк, коза и козлята», вызвавший 
неоднозначные оценки у родите-
лей. А спектакль «Приключения 
Тома Сойера» вошел в лонг-лист 
Российской национальной теа-
тральной премии «Золотая маска» 
как заметное событие театрально-
го сезона 2018-2019 годов.

В театральной копилке появи-
лась замечательная награда - глав-
ная премия ежегодного фестиваля 
театров области «Лицедей» «Про-
движение». Она вручается коллек-
тиву, который чаще всего ездит 
на гастроли в сельские районы 
области. Театр кукол в прошлом 
сезоне показал 57 спектаклей в 
муниципальных образованиях 
Ульяновской области, которые 
увидели более 10 тысяч детей и 
родителей, и получил эту премию 
уже в четвертый раз.

Ну и какой же сезон без фести-
валей? Со спектаклем «Как обре-
сти друга» театр принял участие в 
фестивале «Цветочный джем» в 
Москве, а в сентябре по-
бывал в Екатеринбур-
ге на IХ Междуна-
родном фестива-
ле театров кукол 
«Петрушка вели-
кий» со спекта-
клем «Мюнх-
гаузеншоу». 
Го д  т е а т р а 
Ульяновский 
театр кукол 
открыл гастро-
лями в Москву, 
где в рамках тура 
«Путешествие в Рожде-
ство» фестиваля «Золотая 
маска в городе» показал 
спектакль «Солнышко и 
снежные человечки».

С юбилеем ульяновских 

кукольников поздравляли коллеги 
из других городов. Подарком стал 
гастрольный тур «Все сказки в гости 
к нам», благодаря которому ульянов-
ские зрители посмотрели множе-
ство спектаклей кукольных театров 
из Санкт-Петербурга, Петрозавод-
ска, Оренбурга и Тольятти.

Закрытие сезона в театре 
кукол проходило вопреки 
традициям два дня, в 
последние выходные 
июня.  На мастер-
классах дети и ро-
дители научились 
мастерить подел-
ки из фетра и 
бумаги, пробо-
вали с помо-
щью актеров 
управлять 

куклой. Приносили свои рисунки 
участники конкурса «Мой люби-
мый спектакль», а кто не успел 
- рисовал прямо в театре. А в ре-
трофотозоне можно было сделать 
фотографии на память.

Спектакли в театре кукол 
идут не только на основ-
ной сцене, но и в малом 
зале. Последняя премье-

ра - спектакль для самых 
маленьких зрителей «Мама и 

Я». Его с интересом смотрели 
и дети, и родители, ведь речь 

шла о самом главном чувстве 
в отношениях между людьми. 

«Дети всегда задают 
очень много во-
просов. На какие-
то из них можно 

ответить сразу, по-
тому что мы, взрослые, много 
всего знаем, а на какие-то от-
ветить очень тяжело, - говорит 
режиссер спектакля Екатерина 
Ложкина. - Потому что, может, 
мы сами не очень хорошо разби-
раемся в этом вопросе, а может, 
это просто очень тяжело объяс-
нить ребенку. Мы берем сложный 
вопрос: «Что такое любовь?».

Ответ на этот вопрос ищут 
главный герой этой трогатель-

ной истории Лисенок и вместе с 
ним зрители - мамы и детишки. 
Когда рождается малыш, у мамы 
это любовь с первого взгляда. А 
у малыша? Как ему, совсем ма-
ленькому, разобраться в огром-

ном мире? Как понять, почему 
так по-разному стучит сердце 
в груди? Хорошо, что мама 
всегда рядом - она согреет 
и научит главному. С кем же, 
как не с ней, отправляться в 
большое путешествие, ко-
торое называется жизнь.

В Димитровградском 
филиале театра кукол 
сезон завершила пре-
мьера спектакля «Муха-
цокотуха»  по сказке 
Корнея Чуковского. По-
смотреть ее зрителям 
удалось только один 
раз - в полной мере оце-
нить спектакль можно 

в новом сезоне. Уже осенью мы 
увидим, что в афише появятся 
новые интересные постановки. На 
основной сцене это и классические 
неувядаемые сказки «Царевна-
лягушка», «По щучьему велению», 
а на сцене Димитровградского 
филиала - «Золотой цыпленок» и 
«12 месяцев».

И конечно, театр планирует уча-
стие в «Больших гастролях» со 
спектаклями «Волшебный коло-
дец», «Волк, коза и козлята» и 
«Мама и Я» и в V Сахалинском меж-
дународном фестивале театров 
кукол «На островах чудес» со спек-
таклем «Волшебный колодец».

Встретимся  
на «Белорусском 
вокзале»

Ульяновский Nebolshoy театр - 
ТЮЗ гораздо моложе театра кукол. 
В этом году он завершил 17-й теа-
тральный сезон. Но по завершении 
его коллектив ТЮЗа успел принять 
Международный театральный 
фестиваль спектаклей для всей 
семьи «Вместе» и поучаствовать 
в III Всероссийском фестивале 
театрального искусства для де-
тей «Сказочное королевство». На 
сцене Севастопольского ТЮЗа 
Nebolshoy представил спектакль 
«Мама, папа, братья Гримм». «Мы 
привезли на фестиваль «Сказоч-
ное королевство» сказки братьев 
Гримм, так как этот спектакль как 
нельзя лучше подходит и теме, и 
духу севастопольского театраль-
ного форума, - сказала главный 
режиссер Ульяновского ТЮЗа 
Марина Корнева. - Фестивальная 
программа была очень обширной и 
интересной, в нем приняли участие 
двенадцать спектаклей из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Севастополя, 
Симферополя, Евпатории, Майко-
па, Элисты, Мариинска».

Сказки братьев Гримм в интер-
претации ульяновского театра 
очень увлекли и жюри, и публику. 
По итогам фестиваля он был удо-
стоен дипломов «За лучший спек-
такль», «За лучшее пластическое 
решение спектакля» (режиссер 

Марина Корнева), «За лучшую 
мужскую роль» (артист Александр 
Сухомлинов).

Еще одно событие завершивше-
гося сезона. Губернатор Сергей 
Морозов дал старт региональному 
марафону искусств «Белорусский 
вокзал». Проект, посвященный  
75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, стартовал в 
мае. «Белорусский вокзал» будет 
проходить в течение года и за-
вершится гала-концертом 9 мая 
2020 года.

Впервые марафон искусств «Бе-
лорусский вокзал» Ульяновский 
театр юного зрителя провел в 
2015-м, в год 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Он объединил более 700 участни-
ков в возрасте от 8 до 67 лет из  
11 муниципальных образований ре-
гиона и более пяти тысяч зрителей. 
Профессиональным экспертным 
советом, состоящим из ведущих 
деятелей культуры и искусства, 
были отобраны номера для участия 
в гала-концерте. Заключительный 
десятичасовой марафон искусств 
состоялся 9 мая 2015 года на 
площади перед старым железно-
дорожным вокзалом в Ульяновске, 
откуда уходили на фронт поезда и 
прибывали эвакуированные жители 
из других городов страны.

Губернатор обратился к жителям 
области, всех регионов России, 
стран ближнего и дальнего зарубе-
жья с призывом присоединиться к 
нашему проекту, провести на своих 
концертных площадках подобный 
марафон с участием лучших ар-
тистов, режиссеров, музыкантов. 
А 9 мая 2020 года встретиться в 
Москве, на самом Белорусском 
вокзале, чтобы организовать меж-
дународный гала-концерт.

Придётся 
пофилософствовать

Нестандартно закрыл театраль-
ный сезон Ульяновский молодеж-
ный театр. Один из самых инте-
ресных спектаклей прошедшего 
сезона «Кеды» по пьесе Любови 
Стрижак он сыграл под открытым 
небом. Ночной показ прошел в 
сквере Искусств на улице Гонча-
рова. Герои спектакля, который 
поставил молодой режиссер Алек-
сандр Лебедев, харизматичные 
парни, которым нравится прожи-
гать свою жизнь под треки «Скрип-
тонита» и Little Big, оказались 
интересны молодым зрителям, 
пришедшим в сквер Искусств. ⠀

Вот лишь один из зрительских 
отзывов. «Все прошло классно, на 
одном дыхании. В этом заслуга и 
режиссера, и актеров, чья игра была 
просто великолепной. «Кеды» за-
ставляют задуматься об очень важ-
ных вещах: кто ты, что ты делаешь, 
все ли правильно ты делаешь? Для 
того чтобы обдумать весь спектакль, 
вам понадобится очень много време-
ни. Даже недели не хватит. Но пофи-
лософствовать и поискать скрытый 
смысл придется. Равнодушными 
«Кеды» никого не оставят».

Год театра продолжается. Нас 
ждут новые театральные открытия. 
Будем философствовать, думать, 
искать ответы на вопросы, плакать 
и смеяться, переживать и радо-
ваться, восхищаться и испытывать 
необыкновенные эмоции. Все это 
нам способен подарить Театр.

Подарки театрального сезона
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Спектакль Ульяновского театра кукол   
«Волк, коза и козлята».

Спектакль Ульяновского молодежного театра «Кеды».  
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Региональное отделение Союза пенсионеров 
России приглашает пенсионеров Ульяновской 
области на бесплатные курсы по обучению 
основам компьютерной грамотности.

Начало обучения - июль 2019 года. Продолжи-
тельность курсов - 24 часа.

График обучения будет формироваться с учетом 
пожеланий слушателей.

Занятия будут проходить на базе Ульяновского 
государственного технического университета по 
следующим адресам:

г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 3 (Ленинский 
район); 

г. Ульяновск, б-р Фестивальный, д. 28  
(Заволжский район).

Телефоны для записи: 41-80-04, 77-88-83  
(Лилия Фиргатовна, Марина Владимировна).

Муниципальное учреждение администрация 
муниципального образования «Старотимошкин-
ское городское поселение» Барышского района 
Ульяновской области в соответствии с пунктом  
3 статьи 13 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» представляет следующий список 
собственников земельных долей СПК «Алга», 
которые не распоряжались ими в течение 3 и бо-
лее лет, либо сведения о собственнике, которые 
не содержатся в принятых до дня вступления в 
силу Федерального закона от 21 июля 1997 года  
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
недвижимое имущество и сделок с ним» решениях 
органов местного самоуправления о приватизации 
сельскохозяйственных угодий, либо земельная 
доля, собственник которой умер и отсутствуют 
наследники как по закону, так и по завещанию, или 
никто из наследников не имеет права наследовать, 
или все наследники отстранены от наследования, 
или никто из наследников не принял наследство, 
или все наследники отказались от наследства и 
при этом никто из них не указал, что отказывается 
в пользу другого наследника.

Возражения принимаются в течение 3 месяцев 
со дня опубликования списка по адресу: Ульянов-
ская область, Барышский район, р.п. Старотимош-
кино, ул. Советская, д. 62, консультант Усманова 
Г.А, тел. 8 (84253) 57-4-48.

№ п/п  Ф.И.О

1. Мансуров А.Я.

2. Волкова Х.Ю.

3. Кадермятов С.М.

4. Белоусова К.И.

5. Музаферов Ш.М.

6. Сулюнов Х.А.

7. Ханов А.С.

Уважаемые участники общей долевой собствен-
ности на земельные доли СПК «Алга», муниципаль-
ное учреждение администрация муниципального 
образования «Старотимошкинское городское 
поселение» Барышского района Ульяновской об-
ласти в соответствии со статьями 12.1,14.1 Феде-
рального закона № 101-ФЗ 24.07.2002 «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» 
извещает вас о созыве собрания общей долевой 
собственности.

Собрание состоится 3 октября 2019 года в 14.00 
в здании администрации МО «Старотимошкинское 
городское поселение» по адресу: Ульяновская об-
ласть, Барышский район, р.п. Старотимошкино, 
ул. Советская, д. 62.

Регистрация участников будет проводиться  
3 октября 2019 г. с 13.30 до 14.30 в здании адми-
нистрации МО «Старотимошкинское городское 
поселение» по адресу: Ульяновская область, 
Барышский район, р.п. Старотимошкино, ул. Со-
ветская, д. 62.

На собрании предполагается рассмотреть во-
прос:

1. Об утверждении списка лиц, земельные доли 
которых могут быть признаны невостребованными, 
из числа СПК «Алга».

Для принятия участия в собрании участников до-
левой собственности необходимо также при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а в 
случае представительства - надлежащим образом 
оформленную доверенность.

Глава администрации Ш.И. Булатов

Р
е

кл
ам

а

Среда / 3 июля 2019 / № 27

Обед по-грузински 
Запрет поездок в Грузию - еще не повод отказываться от любимых блюд. Так что приготовим сегодня обед 
по грузинским мотивам.
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Тощая рыбешка — весь 
улов, которым я могу по-
хвастать. Помню, как она 
беспомощно трепыхалась, 
повиснув на крючке, и пу-
чила глаза. Этот момент 
запечатлен на фото: рыбка 
угадывается в изогнутой 
черточке на фоне футбол-
ки. К 35 годам 
не такое уж до-
стижение, ска-
жете вы. Подо-
ждите делать 
выводы.
Был солнеч-
ный день, по-
логий берег 
реки и шеле-
стящий камыш. Еще — 
бамбуковая удочка, крю-
чок и наживка. Удить рыбу 
учил отец. Он много чему 
меня научил, но только 
однажды — закидывать 
удочку. Потом все не сра-

сталось: нет времени, дела, 
работа. 
Уже 12 лет, как  не стало мо-
его отца. И та рыбалка — 
одно из самых теплых вос-
поминаний. Не важно, что 
на крючок попался малек. 
Который, я надеюсь, поум-
нел после нашей встречи 

и вырос в ка-
кого-нибудь 
карпа. 
С е г о д н я  — 
День рыбака. 
В р я д  л и  в с е 
вы, читатели, 
ловили рыбу 
с родителями. 
Я точно знаю, 

что ваши родители будут 
рады слышать вас в любой 
день. Почему бы не позво-
нить им сейчас и не поздра-
вить с праздником? А я от-
мечу День рыбака этим 
воспоминанием.

Драгоценный улов

Юлия Зименко
Обозреватель

МНЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд

По горизонтали: Пена. Рейс. Джороп. Подиум. Икар. Яшин. Тон. Айсшток. Дина. Урман. Смета. 
Мел. Арабка. Ксилол. Антидот. Запас. Баха. Сефо. Родео. Беттгер. Угар. Тема. Райт.
По вертикали: Дуэт. Мозг. Провинциал. Кара. Асессор. Аппарат. Урал. Робот. Шамбала. Кааба. 
Пайка. Хан. Родня. Магистр. Шале. Дега. Тимофей. Симонова. Торт.

Дневник домохозяина

 Запрет поездок в Гру-
зию — еще не повод от-
казываться от любимых 
блюд. Так что пригото-
вим сегодня обед по гру-
зинским мотивам.

Обед 
по-грузински

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Сацебели
 Томаты 1 кг
 Болгарский перец 2 шт.
 Острый перец 1 шт.
 Чеснок, зелень, специи

Самый распространенный со-
ус, без которого не обходится 
застолье в Грузии. Готовится 
очень просто: помидоры очища-
ем от шкурки и мелко режем, 
так же поступаем с перцем 
и зеленью (кинза обязательна). 
Все измельчаем в блендере, 
добавляем чеснок и ставим 
на огонь на 40 минут. За 10 минут 
до готовности добавляем соль.

Хачапури
 Мука 400 г
 Мацони 250 мл
 Сулугуни 250 г
 Яйцо 1 шт.
 Сливочное масло 30 г

Яйцо и мацони вбиваем в миску, 
добавляем щепотку разрыхлителя 
и взбиваем. Добавляем растоп-
ленное масло и муку. Тщательно 
вымешиваем, раскатываем круг, 
на середину которого выклады-
ваем натертый сыр. Защипываем 
края, еще раз немного раскатыва-
ем и выпекаем в духовке букваль-
но 10 минут.

Шашлык
 Телятина 1 кг
 Помидоры 1 кг
 Растительное масло 50 мл
 Перец и соль по вкусу

Рецепт настоящего грузинско-
го шашлыка отличается своей 
простотой. Не надо ничего ма-
риновать. Главное — очистить 
мясо от пленок и сухожилий. 
Нарезать поперек волокон, 
насадить на шампуры, пере-
межая с помидорами. Смазать 
маслом, посолить, поперчить 
и обжарить. Все!
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Дневник домохозяина

 Запрет поездок в Гру-
зию — еще не повод от-
казываться от любимых 
блюд. Так что пригото-
вим сегодня обед по гру-
зинским мотивам.

Обед 
по-грузински

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Сацебели
 Томаты 1 кг
 Болгарский перец 2 шт.
 Острый перец 1 шт.
 Чеснок, зелень, специи

Самый распространенный со-
ус, без которого не обходится 
застолье в Грузии. Готовится 
очень просто: помидоры очища-
ем от шкурки и мелко режем, 
так же поступаем с перцем 
и зеленью (кинза обязательна). 
Все измельчаем в блендере, 
добавляем чеснок и ставим 
на огонь на 40 минут. За 10 минут 
до готовности добавляем соль.

Хачапури
 Мука 400 г
 Мацони 250 мл
 Сулугуни 250 г
 Яйцо 1 шт.
 Сливочное масло 30 г

Яйцо и мацони вбиваем в миску, 
добавляем щепотку разрыхлителя 
и взбиваем. Добавляем растоп-
ленное масло и муку. Тщательно 
вымешиваем, раскатываем круг, 
на середину которого выклады-
ваем натертый сыр. Защипываем 
края, еще раз немного раскатыва-
ем и выпекаем в духовке букваль-
но 10 минут.

Шашлык
 Телятина 1 кг
 Помидоры 1 кг
 Растительное масло 50 мл
 Перец и соль по вкусу

Рецепт настоящего грузинско-
го шашлыка отличается своей 
простотой. Не надо ничего ма-
риновать. Главное — очистить 
мясо от пленок и сухожилий. 
Нарезать поперек волокон, 
насадить на шампуры, пере-
межая с помидорами. Смазать 
маслом, посолить, поперчить 
и обжарить. Все!

у

В
ал

ен
ти

н 
Зв

ег
и

нц
ев

МОЗОВ

Хачапури
 Мука 400 г
 Мацони 250 мл
 Сулугуни 250 г
 Яйцо 1 шт.
 Сливочное масло 30 г

Яйцо и мацони вбиваем в миску, добав-
ляем щепотку разрыхлителя и взбиваем. 
Добавляем растопленное масло и муку. 
Тщательно вымешиваем, раскатываем 
круг, на середину которого выкладываем 
натертый сыр. Защипываем края, еще 
раз немного раскатываем и выпекаем в 
духовке буквально 10 минут.

Сацебели
 Томаты 1 кг
 Болгарский перец 2 шт.
 Острый перец 1 шт.
 Чеснок, зелень, специи

Самый распространенный 
соус, без которого не об-
ходится застолье в Грузии. 
Готовится очень просто: по-
мидоры очищаем от шкурки 
и мелко режем, так же по-
ступаем с перцем и зеленью 
(кинза обязательна).

Все измельчаем в блен-
дере, добавляем чеснок и 
ставим на огонь на 40 минут. 
За 10 минут до готовности 
добавляем соль.

Шашлык
 Телятина 1 кг
 Помидоры 1 кг
 Растительное масло 50 мл
 Перец и соль по вкусу

Рецепт настоящего грузинского 
шашлыка отличается своей про-
стотой. Не надо ничего марино-
вать. Главное - очистить мясо от 
пленок и сухожилий. Нарезать 
поперек волокон, насадить на 
шампуры, перемежая с помидо-
рами. Смазать маслом, посолить, 
поперчить и обжарить. Все!

рецептыà

Рецепт прабабушкиного королевского 
варенья из белой смородины я пом-
ню отлично, хотя никогда его  
не варила и, судя по всему, не сварю.

Если кому интересно, то делали его 
так: сначала шпилькой из каждой ягодки 
изымали косточки-зернышки, из этой 
массы отжимали сок, смешивали его с 
сахаром, им заливались кожурки от смо-
родины, которые потом в несколько при-
емов варились до практически полного 
растворения. Наверное, это было вкусно, 
но при одной мысли, что я начну ковырять 
ягодки шпилькой, у меня начинается 
«период полуприпадка». Для таких, как я, 
придумали блендер: др-р-р, сладко и... 
гомогенно. Ну и магазин, конечно. Где 
есть все и даже еще чуть-чуть.

В то время, когда мои родители записа-
лись в дачники, в банки закрывалось все, 
кроме разве что сорняков. Компоты зака-
тывались гектолитрами, варенья варились 
тазами, огурцы солились ведрами. Мама 
варила даже варенье из одуванчиков - 

оно получалось золотисто-зеленым. Еще 
морозила щавель. А папа носил из леса 
опята корзинами. Как ни удивительно, 
все съедалось, да и раздавалось многое - 
«бездачным». Весной же они спускались в 
подвал - проверять картошку.

Для ее выращивания за дачами всем же-
лающим нарезали по две сотки чудовищно 
неплодородной земли, возделыванию 
которой мама с папой отдавали все силы, 
но все равно собирали урожай «сам-один»: 
на один закопанный весной клубень осе-
нью приходился лишь один новый, причем 
мельче посаженного. Это была чудовищная 
битва за урожай и упрямство.

Но так делали все.
Я помню их дачные разговоры про 

белокрылку и, конечно, тлю. Помню 
сбор колорадского жука и его ужасных 
личинок, убившую шесть выросших 
помидоров фитофтору и коварную 
мучнистую росу. И всеобщую дачную 
радость от известия, что на повороте к 
нашим участкам перевернулся грузовик 
с навозом. Конским!!! На вес золота... 

Наверное, поэтому, а не только потому, 
что жизнь изменилась, первое, что я 
сделала, став на даче хозяйкой, - за-
копала и разровняла грядки и заложила 
газон, отчеркнув таким образом ужасное 
прошлое от прекрасного настоящего.

Вслед за розами и цинниями, населив-
шими мой сад, пришли стайкой иные за-
боты, но красоты и правда стало больше. 
Теперь уже никто у нас не бегает с тазом 
«подарочных» огурцов, а урожай слив и 
яблок приравнивается к катастрофе. И 
варенье в магазине неподалеку продается 
всех видов и сортов: мне кажется, если 
продавщица Тамара поищет хорошенько, 
то в закромах найдется и желе из мара-
куйи с кипарисовыми шишками. Но то ли 
возраст, то ли еще что-то вдруг «щелкает» 
к середине июля и не дает покоя: вдруг 
хочется сварить своего варенья - просто-
го, незатейливого, из своих ягод. А может, 
даже и затейливого - из белой смородины. 
Наверное, хотя бы раз в жизни надо его по-
пробовать. Успеть попробовать, точнее...

Ольга Кузьмина

Но баночку варенья сварю
мнениеà

Врачи рассказали, на каких продуктах нельзя экономить
Главный внештатный специалист 
Минздрава России, терапевт, про-
фессор Оксана Драпкина рассказала, 
что правильное питание, вопреки 
распространенному мнению, вовсе 
не дорогое удовольствие, однако 
существуют продукты, на которых 
экономить нельзя.

- Рациональное питание экономит вре-
мя и деньги, поскольку здоровые блюда 
не предполагают сложных рецептов, 

длительной термической обработки, - от-
мечает Драпкина.

Но существуют два продукта, которые 
необходимо включать в рацион даже в 
ситуации ограниченного бюджета. Этими 
продуктами являются мясо и рыба.

Мясо стоит употреблять в разумных 
количествах, достаточно двух раз в неде-
лю. Если есть его чаще, возникнет повы-
шенный риск развития колоректального 
рака. Такое же количество является опти-
мальным и для богатой жирными омега-3 

кислотами рыбы - два раза в неделю.
Специалист отмечает, что лучше от-

казаться от колбасы, сосисок, печени и 
прочих субпродуктов, а вот на важных для 
здоровья продуктах экономить не стоит.

Обязательно надо включать в рацион 
фрукты и овощи.

- Вполне достаточно капусты, мор-
ковки, свеклы и яблок, но есть их нужно 
каждый день. А вот молочные продукты 
к незаменимым не относятся, - приводит 
слова Драпкиной «Российская газета».

наукаà
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Иван СОНИН

 Современный 
горожанин 
воспринимает лето как 
время, когда можно 
сбросить с себя куртки 
и шапки и расслабиться 
по полной. А вот нашим 
предкам было в эти  
три месяца  
не до расслабления. 

И дело здесь не только в том, 
что нужно было успеть и сена 
накосить, и дрова заготовить, и 
урожай собрать. Ко всему это-
му добавлялась масса различ-
ных запретов, которые связаны 
с летними церковными празд-
никами. Одних только постов на 
лето приходится два - Петров 
и Успенский. А ко всему про-
чему добавлялись запреты из 
«народного» православия, ко-
торые люди придумывали уже 
сами. Причем в Симбирской 
губернии их было едва ли не 
больше, чем в других местах, 
потому что люди сюда шли и 
с юга, и с севера России, и 
каждый нес с собой свои по-
верья и приметы. В них, кстати, 
до сих пор продолжают верить 
многие. «Народная» решила по-
пробовать систематизировать 
летние запреты и объяснить их 
с логической точки зрения. 

Троица и берёзы 
Запрет на заготовку банных 

веников до Троицы - это, пожа-
луй, самое известное из всех 
летних табу. А главное, до сих 
пор строго соблюдаемое боль-
шинством владельцев бань. 
Например, в этом году ломать 
березовые ветки люди пошли 
только после 16 июня. 

Откуда взялся этот запрет? 
Одна из наиболее вероятных 
версий гласит, что его корни 
лежат еще в дохристианских 
верованиях славян. Береза 
до сих пор считается деви-
чьим деревом. Помните эпитет 
«стройная березонька» по от-
ношению к девушке в сказках 
и былинах? А Троица, в свою 
очередь, считается девичьим 
днем - это значение 
она тоже унаследова-
ла от какого-то язы-
ческого праздника. 
Поэтому трогать бе-
резу до ее праздника 
было нельзя. 

С логической же 
точки зрения это объ-
ясняется так: к сере-
дине июня, когда чаще 
в с е г о  о т м е ч а е т с я 
Троица, листья бере-
зы становятся наи-
более подходящими 
для веников. Они уже 
не столь мягкие, как в 
мае, но еще и не огру-
бевшие. Да и сережки с берез 
падают как раз в это время. 

Иван и купание
«До Купалы не купаются» - 

такую фразу автор как-то услы-
шал в одной из ульяновских 
деревень. А Иван Купала, Ива-
нов день - это 7 июля. Неужели 
наши предки могли так долго 
терпеть жару?

Все зависит от того, отку-
да пришли предки. Если, до-
пустим, из-под Вологды или 

Костромы, то ничего удиви-
тельного. Там лето холоднее, 
чем у нас, и реки с озерами 
действительно могли прогре-
ваться только к началу июля 
(по юлианскому календарю - к 
концу июня).

Мистическая же версия объ-
ясняет это так: до Ивана Ку-
палы нечисть в реках сидит, а 
потом гулять выходит. 

Правда, куда более распро-
страненная у нас в области при-
мета на этот счет гласит: купать-
ся можно с того момента, как ку-
кушка кукует. А она может начать 
это делать и в конце апреля. 

Пётр, Павел и ягоды
Официально в православной 

церкви три праздника с на-
званием «Спас» - Яблочный, 
Медовый и Ореховый, и все они 
в августе. Но иногда Ягодным 
Спасом называют Петров день 
- 12 июля. И с ним связан один 
из самых мрачных летних за-
претов. До Петрова дня запре-
щается есть любые ягоды тем, у 
кого умерли близкие родствен-
ники - дети или родители. 

Народные предания этот 
запрет объясняют так: если 
родственник покойного съест 
ягоды до Петрова дня, то он 
как бы отберет это лаком-
ство у души усопшего. Такой 
же запрет распространяется, 
кстати, и на другие три Спаса. 
Соответственно, мед нельзя 
есть до 14 августа, яблоки 
- до 19 августа, а орехи - до  
29 августа. А умершие близкие 
родственники были еще лет 
100 назад, пожалуй, у каждого 

взрослого человека - младен-
ческая смертность тогда была 
просто ужасной. Кстати, это 
ягодное табу иногда соблюда-
ется и в наше время. Правда, 
не поголовно, как раньше. 

Логически эти запреты можно 
объяснить тем, что раньше яго-
ды, яблоки и орехи созревали 
чуть позже, чем сейчас. И это 
была своего рода мера безо-
пасности от поедания неспелых 
плодов и возможного отравле-
ния. Опять же, верующим реко-
мендуется есть освященные в 
церкви плоды, а освящают их в 
конкретные праздники. 

Илья и вода
«После Ильина дня купаться 

нельзя» - еще один запрет, 
который довольно часто со-
блюдается до сих пор. Ильин 
день, напомним, 2 августа. 

Народных объяснений этого 
запрета довольно много. Самое 
мистическое: нечисть снова 
возвращается в воду и может 
утащить на дно купальщика. Но 
куда чаще упоминаются версии, 
что некий персонаж, скажем 

так, испортил воду, 
из-за чего она резко 
становится холодной. 
В качестве таких пер-
сонажей выступают 
чаще всего русалка, 
олень и… Илья Про-
рок. Илья Пророк - во-
обще один из люби-
мых героев народных 
преданий наравне с 
Николой Угодником. 
Например, это Илья 
Пророк ездит на ко-
леснице по небу, из-за 
чего получается гром. 
Так что кому же отве-
чать за воду в Ильин 

день, как не имениннику? 
Логичное объяснение этому 

запрету довольно простое: к 
началу августа вода действи-
тельно начинает остывать, при-
чем довольно резко. А на дно 
может утащить не водяной с 
кикиморой, а судорога в ноге. 

Илья и картошка
«Картошку молодую пробуют 

после Ильина дня» - еще один 
запрет, связанный с датой 2 ав-
густа, который иногда соблюда-

ется и сейчас. Из детства пом-
ню, что пойти нарыть молодой 
картошки и сварить ее в мунди-
ре на Ильин день было едва ли 
не ритуальным действом. 

Я пытался найти мистиче-
ское объяснение этому запрету, 
но так и не отыскал. Ни черти 
картошку в земле не держат, 
ни Илья Пророк не притапты-
вает. Но обнаружил вот какой 
любопытный факт: я натыкался 
на упоминание этого запрета 
исключительно на форумах, 
посвященных финно-угорской 
культуре. И там это объяснялось 
так: у удмуртов, марийцев и 

мордвы до принятия христиан-
ства на начало августа прихо-
дился праздник первого урожая. 
И до него нельзя было пробо-
вать вообще ничего из того, что 
выращено на своем поле или 
огороде. После крещения этот 
праздник смешался с Ильи-
ным днем. А так как к середине  
XIX века картошка стала глав-
ным продуктом на крестьянском 
столе, то и табу стало связано 
непосредственно с ней. Так что 
можно сказать, что запрет на 
поедание картошки до начала 
августа нам подарили финно-
угры. Что для Ульяновской об-
ласти вполне нормально: сме-
шение традиций и обычаев у нас 
в порядке вещей.

Логично же запрет на рытье 
картошки объясняется так же, 
как и табу на ягоды и фрукты до 
Спасов: есть незрелый карто-
фель, да и другие плоды, опасно 
для организма. Ведь когда за-
прет придумывался, скороспе-
лых сортов еще никто не вывел. 

КСТАТИ
В современной метеорологии 

есть версия о том, что с XVI до 
середины XIX века на Земле 
был так называемый малый 
ледниковый период. В это время 
температурные показатели были 
заметно ниже, чем сейчас. На-
пример, даже в Южной Европе 
снег считался почти нормой. В 
России, естественно, все было 
еще более сурово. И примерно в 
это же время сложились многие 
поверья, так или иначе связан-
ные с погодой и климатом.

Запретное лето

В некоторых местностях 
действовало народное разрешение 
на сбор лекарственных трав 
в определенные сроки - от Иванова 
до Петрова дня (с 7 по 12 июля). 
Считалось, что в это время они 
наливаются соками. Но это 
было в более северных 
губерниях, чем Симбирская.  

Умный город  
начинается  
с умного фонаря
 Андрей МАклАев 

В пятницу, 28 июня, губернатор Сергей 
Морозов провел совещание по вопросам 
реализации проекта «Умный город».

В двух словах, «Умный город» - это цифро-
вые технологии, внедренные во все город-
ские функции. Так, основными новациями 
проекта, утвержденными Минстроем РФ 
на уровне субъектов, являются цифровая 
платформа вовлечения граждан в решение 
вопросов городского развития «Активный го-
рожанин»; энергоэффективное освещение, 
включая подсветку зданий; комплексная си-
стема обеспечения общественной безопас-
ности; цифровые приложения электронного 
паспорта инвентаризации общественных 
территорий; единая цифровая платформа 
управления городом.

Уже сегодня в рамках проекта «Умный 
город» в регионе успешно реализуется ряд 
мероприятий.

Во-первых, создан комплекс «Безопас-
ный город», включающий 200 комплексов 
фотовидеофиксации нарушений ПДД,  
7 000 камер интеллектуального видеонаблю-
дения в Ульяновске и Димитровграде, си-
стему вызова экстренных служб по единому 
номеру 112 во всех районах области. 

Во-вторых, в Ульяновске внедрена автома-
тизированная система учета оплаты проезда в 
городском транспорте (электротранспорт охва-
чен полностью, автобусный - частично), теперь 
пассажиры могут оплачивать проезд безналом 
с транспортных и банковских карт, телефонов и 
единых электронных социальных билетов. 

В-третьих, установлен пилотный умный 
светофор на Димитровградском шоссе. 
Формируется техзадание и рассчитывается 
максимальная цена конкурсной процедуры 
для тиражирования проекта, что заметно 
увеличит скорость прохождения транспорта, 
формируя «зеленую волну». 

В-четвертых, реализован пилотный проект 
умного энергосберегающего освещения на 
улице Тухачевского. На нем остановимся 
подробнее, так как, по словам заместителя 
председателя облправительства Светланы 
Колесовой, именно умное освещение - 
первый шаг к построению инфраструктуры 
«Умного города». «Надо отметить, что на 
100% умное освещение пока не реализо-
вано ни в одном городе России, вместе с 
тем вопрос можно считать приоритетным, 
так как по требованию Минстроя РФ наряду 
с проектами «Активный горожанин» и «Ви-
деонаблюдение» до конца 2019 года должно 
быть реализовано и «Умное освещение», - 
отмечает вице-премьер.

Благодаря передовым технологиям при-
вычный уличный фонарь загорается по гра-
фику в вечернее время, когда необходимо, 
а утром отключается. Включенным остается 
только фаза, питающая допоборудование. 
В числе последнего кнопка вызова службы 
112 и участкового пункта полиции; инфор-
мационные экраны, куда можно выводить 
необходимую для водителей и пешеходов 
информацию; общегородской Wi-Fi, позво-
ляющий построить бесшовную сеть пере-
дачи данных по всем магистралям города 
и использоваться в общегородских нуждах; 
система видеонаблюдения; метеодатчики, 
отслеживающие в режиме реального вре-
мени температуру, влажность, количество 
осадков, направление и скорость ветра, 
атмосферное давление и т.д. 

На очереди - создание в Ульяновске 
мониторингового центра по контролю по-
требления энергоресурсов, контролю ка-
чества оказываемых коммунальных услуг 
и прогнозированию аварийных ситуаций в 
сфере ЖКХ; системы мониторинга теплопо-
терь и дистанционного сбора информации с 
узлов учета тепловой энергии; системы эко-
логической безопасности; навигационной 
информационной системы по организации 
движения транспорта.
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Сомнительная 
процедура 
Специалисты оценили опасность 
татуировок и пирсинга 
Исследования британских ученых показали,  
что почти каждый пятый обладатель татуировки 
или пирсинга начинает испытывать проблемы  
со здоровьем через несколько лет после  
«модернизаций». «Народная» выяснила,  
чем опасно стремление себя украсить. 

Перед тем как посетить тату-салон, необходимо 
пройти обследование, утверждает врач-дерматолог 
Алексей Шевченко. 

- Уколы тату-машинкой могут вызвать целый ряд забо-
леваний, начиная от безобидных раздражений и закан-
чивая инфекционными заболеваниями: ВИЧ, сифилис, 
сепсис, - рассказал специалист. - Необходимо помнить, 
что кожный покров - это защитная оболочка и любые 
манипуляции на ней приводят к ее разрушению. 

Кроме того, красивый узор, набитый непрофессио-
налом, может стать причиной дерматита, экземы или 
образования келоидного рубца и опухания кожи. 

По словам эксперта, существует такое явление, как 
идиосинкразия - генетически обусловленная реакция, 
возникающая у некоторых людей в ответ на опреде-
ленные неспецифические (не аллергенные) раздра-
жители. Даже врачи не всегда могут точно сказать, как 
кожа отреагирует на краску. 

- Если все-таки хотите сделать тату - выбирайте про-
веренные салоны, - советует врач. - Убедитесь, что у 
мастера есть необходимые сертификаты и лицензии, 
ознакомьтесь с отзывами. Но для подстраховки стоит 
посетить дерматолога. 

Психолог Анна Степанова советует любителям пирсин-
га и тату не забывать, что увлечения с годами сходят на 
нет, а ошибки молодости остаются. 

- Несмотря на то что этот сегмент молодежной суб-
культуры в техническом плане очень продвинулся, до 
сих пор не разработан метод полного выведения узора 
с тела, - уверяет она. - Следы остаются навсегда. Во 
время сеанса удаления татуировки человеку лазером 
выжигают тот участок кожи, где нанесен рисунок, - это 
крайне болезненная процедура. 

Более радикальный метод самовыражения - «шра-
мирование». По мнению психолога, это попытка под-
черкнуть свою индивидуальность, за которой кроется 
попытка побороть психологическую боль.

- Происходит переключение, - говорит Степанова. 
- Любителям экстремального бодиарта бывает так 
тяжело переносить психологические переживания, что 
проще лишний раз ощутить физическую боль, чтобы 
приглушить душевную. 

По словам эксперта, таким процедурам, как пра-
вило, подвержены невротики, которые любят испы-
тывать боль. А такая склонность - как минимум повод 
задуматься о походе к психотерапевту. 

Никогда не смотрите вниз 
при погружении

Пять советов безопасности,  
которые необходимо соблюдать при нырянии 

Иван СОНИН

 Летом большая часть 
ульяновцев старается хотя бы 
раз съездить на море  
или на речку, где берет  
по максимуму. Однако такой 
отдых помимо желанной 
прохлады и приятных 
впечатлений может принести 
массу проблем. 

Особенно поразила история гибели 
двух молодых граждан Египта, утонув-
ших у старого моста через Волгу. О 
том, как избежать таких трагических по-
следствий прогулок на воде, рассказал 
читатель Владимир Мартынов. 

Наверняка возник вопрос: почему 
обычный читатель дает советы таким 
же, как он? Дело в том, что Владимир 
Мартынов именно что не обычный. В 
1970-е годы Владимир Ильич учился в 
Куйбышевском авиационном институте 
на инженера. И там же, в Куйбышеве 
(нынешней Самаре), он начал зани-
маться в клубе подводного плавания. 
Или, как сейчас бы сказали, дайвинга. 

На какое-то время это увлечение 
стало для Владимира Мартынова поч-
ти профессиональной деятельностью. 
Например, он с коллегами помогал ис-
следовать нефтепроводы, проходящие 
по дну рек Куйбышевской области. Он 
несколько раз ходил в научные экс-
педиции с ихтиологами, в том числе в 
довольно длительные - в Каспийское 
море, где экспедиции пришлось пройти 
вдоль всего западного берега Каспия. А 
дважды Владимир Мартынов возглав-
лял отряд аквалангистов, обслуживаю-
щих экспедиции. 

Со временем наш читатель даже стал 
инструктором по подводному плаванию. 
Так что о том, как правильно погру-
жаться, он знает, пожалуй, все. «Вот и 
решил рассказать о некоторых причинах 
трагических случаев, которые довольно 
распространены», - объяснил свой визит 
в редакцию Владимир Мартынов. 

Сужение сосудов
Многие из нас, особенно люди не-

опытные, перед тем как нырнуть, дела-

ют несколько глубоких вдохов. С одной 
стороны, это правильно - организм 
насыщается кислородом. Но с другой 
стороны, гипервентиляция - так это 
называется по-научному - может при-
вести к тому, что в организме наступит 
нехватка углекислоты. А это ведет к су-
жению сосудов головного мозга и, как 
следствие, к кислородному голоданию. 
Вот попробуйте так сделать просто 
стоя на земле. Голова закружилась? А 
представьте, если вы в таком состоянии 
нырнете под воду, и, не дай бог, глубо-
ко. Это может привести к печальным 
последствиям.

Гипервентиляцию перед нырянием 
делать, конечно, рекомендуется - 
сделав пять-семь глубоких вдохов и 
выдохов. Но сразу после этого нырять 
не стоит. 

Холодовой шок
При резком и сильном охлаждении 

даже маленького участка тела может 
возникнуть спазм сосудов кожи. И быва-
ет так, что он приводит к рефлекторной 
остановке дыхания или даже сердца. 

Спазм может произойти, например, 
когда вода сверху уже прогрелась, а 
снизу остается холодной. При нырянии 
на глубину организм получает резкое 
охлаждение. 

Особенно подвержены риску в этом 
случае люди переутомленные или пере-
гревшиеся на солнце. Или просто те, 
кто решил нырнуть в холодную воду без 
предварительной адаптации. Если вы 
чувствуете усталость или замерзли, не 
насилуйте себя! Будет новый день для 
новых свершений.

Спазм голосовой щели
У этой ситуации основных причин три. 

Первая - попадание холодной воды в 
трахею, вторая - резкое охлаждение на-
ружной поверхности шеи. И третья - это 
попадание рвотных масс в дыхательные 
пути. Последнее может произойти в том 
случае, когда человек переел и, нырнув 
в воду, получил резкое переохлаждение. 
Следствием спазма голосовой щели 
может стать приступ удушья или даже 
резкая потеря сознания. 

Если вы почувствовали спазм, то Вла-
димир Мартынов рекомендует делать 

так: еще под водой начать массировать 
межключичную впадину. А на поверх-
ности искусственно вызвать рвотный 
рефлекс, после чего согреть шею, пусть 
даже просто теплой рукой. 

Баротравма уха
Эта проблема все-таки характерна 

именно для дайверов, погружающихся 
на большие глубины. Однако и среди 
обычных купальщиков есть те, кто ради 
остроты ощущений может погрузиться 
глубоко в воду. 

Баротравма - это повреждение ба-
рабанной перепонки из-за разницы 
давления в полости среднего уха. Са-
мое страшное, что может случиться при 
этом, - разрыв барабанной перепонки. 

Вообще барабанная перепонка со 
временем может срастись, и человек 
даже забудет об этой травме. Но если 
это происходит при нырянии, то вода 
заливается в полость среднего уха. 
А это в дальнейшем может привести 
к серьезным заболеваниям. Что еще 
хуже - разрыв барабанной перепонки 
может сопровождаться сильной болью. 
Настолько сильной, что человек теряет 
сознание от шока. Что происходит, если 
человек теряет сознание на глубине, 
объяснять не нужно. 

Владимир Мартынов рекомендует 
при появлении болевых ощущений 
в ушах для начала просто выровнять 
давление, зажав нос пальцами, и ими-
тировать выдох через нос. И, конечно 
же, нужно поскорее всплыть. 

Изгиб шеи
Никогда не смотрите вниз при по-

гружении и вверх при всплытии. Допол-
нительный изгиб шеи затрудняет вы-
равнивание давления при погружении. 
При всплытии запрокидывание головы 
приводит к затруднению кровообраще-
ния в области шеи и головного мозга. 
Подобное положение тела снижает его 
гидродинамичность. Кроме того, психо-
логическим эффектом взгляда вниз или 
вверх может стать паника.

Коллектив редакции очень надеется, 
что эти советы никому из наших читателей 
не пригодятся в реальной жизни. А если 
такое случится, то пусть они помогут вам 
сохранить здоровье, а может, и жизнь. 

Справка
Татуировки существуют еще с первобытных времен 

- тогда они были особенно распространены среди 
индейцев. Их смысл в разных культурах отличался. 
Часто тату говорило о статусе и заслугах своего носи-
теля или служило оберегом от злых духов
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Cпортивный июнь 

Костяк команды 
уже есть

 Как прожила футбольная «Волга» свой первый 
месяц под руководством нового тренерского 
штаба? Официальной информации пока 
немного: товарищеский матч, первые сборы, 
главная задача на предстоящий сезон.

Победы, турниры, новости, проекты -  
все это спортивный июнь. Расскажем  
о главных событиях и достижениях  
ульяновских спортсменов.

Футбол из нашего двора 
В футбол играют с детства. А начинать 

можно в своем дворе - и детям, и взрослым. 
В Ульяновске прошел фестиваль дворового 
футбола. В нем приняла участие 21 коман-
да. По итогам пятичасового футбольного 
марафона победу среди взрослых одержала 
команда «Взлет», на втором месте - «Ха-
теберг», на третьем - «Фарел». Они были 
награждены памятными кубками, медаля-
ми, а лучшие игроки - бейсболками. Среди 
молодежных команд победителем стала 
команда «Корпус-М-Д», вторые - команда 
«Агат» из «Дома детства», третьи - «Старт-1». 
Победителям вручили манишки для игр, 
призерам - футбольные мячи и бейсболки с 
символикой турнира.

Юбилей стадиона
90-летний юбилей отметит стадион «Вол-

га». Он открылся 16 июня 1929 года. В 
начале 50-х годов на базе стадиона соз-

дали команду по хоккею с мячом «Волга».  
В 1958 году впервые в СССР игра в хоккей на 
поле с искусственным освещением прошла 
именно на этом стадионе. В настоящее время 
здесь работает детско-юношеская спортив-
ная школа «Волга», где можно заниматься 
велосипедным и конькобежным спортом, хок-
кеем с мячом, спортивной аэробикой, кудо.

Только серебро
Неоднократная чемпионка и рекордсмен-

ка мира по пауэрлифтингу 72-летняя Татьяна 
Фомина стала серебряным призером пер-
венства мира среди ветеранов, проходив-
шего в Швеции. Начиная с 2003 года спорт-
сменка 16 лет подряд побеждала на всех 
международных стартах, она непременно 
поднималась на верхнюю ступень пьедеста-
ла почета. На сей раз «золото» завоевала ее 
соперница из Нидерландов Инна Коллас.

Неутомимый ветеран
На чемпионате Европы по тяжелой атлети-

ке, который прошел в Рованиеми (Финлян-
дия), убедительную победу в старшей воз-
растной группе одержал 88-летний ульяновец 
Николай Исаков. На его счету несколько 
десятков побед в соревнованиях различного 

уровня. На турнире в Финляндии он стал чем-
пионом Европы в категории 61 кг.

Медаль от чемпиона 
Олимпиады

На Всероссийском турнире по спортивной 
гимнастике на призы олимпийского чемпио-
на Алексея Немова, прошедшем в Сызрани, 
ульяновец Матвей Лансков выступал по про-
грамме мастеров спорта, где его соперниками 
были 33 гимнаста из российских регионов. Он 
завоевал «бронзу» в упражнениях на брусьях и 
получил медаль из рук Алексея Немова. 

Россия и Китай: летние игры
В Самаре прошли VIII Российско-Китайские 

молодежные летние игры. В течение недели 
около 400 молодых спортсменов из России 
и Китая определяли лучших в пляжном во-
лейболе, гандболе, футболе (юноши и де-
вушки), плавании, велоспорте, бадминтоне, 
художественной гимнастике и тхэквондо. 
От Ульяновской области за сборную России 
по тхэквондо выступала Линара Муслимова 
(категория свыше 68 кг). Спортсменка за-
воевала бронзовую награду в личном зачете, 
а сборная России по тхэквондо - Кубок и 
общекомандное первое место. 

Время молодых
Региональный спортивный проект «Время 

молодых» стал победителем конкурса Фонда 
президентских грантов. На его реализацию 
выделено 2,9 миллиона рублей из феде-
ральной казны. Средства будут направлены 
на создание соревновательного комплекса 
для школьных команд из сельских спортив-
ных залов, спортклубов и секций в муни-
ципальных образованиях региона по пяти 
видам национальных и неолимпийских видов 
спорта: перетягивание каната, мас-рестлинг, 
городошный спорт, борьба на поясах, гире-
вой спорт. 

Количество участников и победителей 
конкурса Фонда президентских грантов в 
Ульяновской области увеличивается с каж-
дым годом. В 2018 году в двух конкурсах  
32 финалиста получили 33 миллиона руб-
лей. В 2019 году прошел только первый 
конкурс, а в Ульяновской области уже  
23 победителя, получившие 26 миллионов 
рублей. Сейчас идет второй конкурс, кото-
рый продлится до 31 июля. 

Материалы полосы  
подготовил Иван ВОЛГИН

В интервью официальному сайту 
клуба Сергей Гунько отметил, что 
приглашение в «Волгу» было для 
него неожиданным. Но от таких 
предложений не отказываются. 
Сообщил также, что руководство 
клуба в новом сезоне поставило 
перед командой задачу - выход 
в ФНЛ. С некоторыми футболи-
стами (а это примерно половина 
состава), у которых закончились 
контракты, решили, что продол-
жать отношения не стоит, поэтому 
они покинули клуб. Помощником 
главного тренера стал Александр 
Заикин, с которым Сергей Гунько 
когда-то играл за «Волгу» и кото-
рый несколько лет назад уже успел 
поработать в тренерском штабе 
«волжан». 

Новый главный тренер провел 
несколько тренировок с футбо-
листами, которых решили оста-
вить в команде. Именно они плюс 
игроки дубля «Волги» - молодые 
воспитанники ульяновского фут-
бола - сыграли на центральном 
стадионе «Труд» товарищеский 
матч с димитровградской «Ладой». 
Сразу отметим, что команда из 
Димитровграда прошла лицензи-
рование и в новом сезоне будет 
играть в первенстве России во 
втором дивизионе в зоне «Урал-
Приволжье». В команде сейчас 
много потенциальных новичков, и, 
по словам главного тренера Мар-
са Сахабутдинова, никому из них 
место в составе не гарантировано. 
Тренерский штаб «Лады» пополни-
ли Ринат Аитов и Александр Куз-

нецов, которые в 
прошедшем се-
зоне тренирова-
ли ульяновскую 
« В о л г у »  п о д 
руководством 
Сергея Се-
дышева.

Любо-
п ы т н о , 
что неко-
торые голы 
в этом матче 
игроки забивали 
своим бывшим командам. 

Первый гол «Лады» на счету 
бывшего нападающего «Волги» 
Ивана Кузнецова. Первый гол в 
ворота димитровградцев забил 
Геворг Хачатрян, который совсем 
недавно играл за «Ладу». А матч 
закончился со счетом 4:1 в пользу 
«Волги». Опытный Марат Сафин 
реализовал пенальти, а молодой 
воспитанник ульяновского футбола 
Герман Паскин отметился дублем. 
Будем надеяться, что будущие фут-
больные битвы между командами-
земляками станут столь же богаты-
ми на голы.

Во второй половине июня «Вол-
га» провела двухнедельный тре-
нировочный сбор в Подмоско-
вье. Там к команде присоедини-
лись потенциальные новички. А с  
3-4 июля «Волга» будет в Ульянов-
ске готовиться к первой официаль-
ной игре. На вопрос, какой футбол 
мы увидим - атакующий или от 
обороны, Сергей Гунько ответил: 
«Все будет зависеть от того, как 

футболисты воспримут наши идеи. 
Будем играть в тот футбол, кото-
рый приносит результат». 

В Подмосковье у команды каж-
дый день проходили двухразовые 
тренировки. Сыграли три кон-
трольных матча с московскими 

клубами «Торпедо», «Чертано-
во» и «Велес». Первым со-

перником стал клуб «Тор-
педо» из ФНЛ, который 
в текущее межсезонье 
возглавил легендар-
ный футболист Сергей 
Игнашевич. С начала 
игры ульяновцы завла-
дели преимуществом 
и уже на третьей ми-
нуте повели в счете. 
Однако вскоре мо-

сквичам удалось 
отыграться, а по-
том забить еще 
дважды. Итог - 

3:1. «Матч с «Тор-
педо» - это первая 

игра столичного сбора, - сказал 
после матча с «Торпедо» Сергей 
Гунько. - На текущий момент в 
команде много новых игроков. 
Сейчас мы изучаем футболистов, 

присматриваемся к ним. Впере-
ди еще много работы. Самое 

главное сейчас, что мы уже 
определились с игроками, 
со схемой. Костяк команды 
уже есть».

На второй контрольный 
матч с «Чертаново» (ко-
манда также играет в ФНЛ) 

«Волга» вышла в обнов-
ленном составе: сыграли и уже 
известные ульяновским болель-
щикам футболисты, и новички ко-
манды, которых руководство клуба 
представит чуть позже. Напомним, 
что с прошлого сезона остались  
11 футболистов, в том числе мно-
голетние лидеры команды Марат 
Сафин и Алексей Цы-
ганцов. Несмотря на 
изменения в ко-
манде и разницу 
в классе, «Волга» 
с первых минут 
завладела преи-
муществом. Од-
нако свой первый 
же момент успешно 

смогли реализовать москвичи. К 
концу встречи «Чертаново» дове-
ло счет до победных 3:2. Кстати, 
на этом матче на трибунах под-
московного стадиона «Подолье» 
«Волгу» поддерживали ульянов-
ские болельщики. 

В третьем контрольном матче 
«Волга» встречалась с московским 
«Велесом» (второй дивизион) и до-
билась победы 1:0.

Конечно, по первым матчам 
нельзя делать выводы - все толь-
ко начинается. А вот социальную 
активность клуба оценили в ПФЛ. 
Президент Профессиональной 
футбольной лиги Андрей Соколов 
вручил руководству ФК «Волга» 
приз в знак благодарности за 
проведение социальных акций. 
Причем ульяновский клуб стал 
единственным, кто удостоился 
такой награды. 

В новом первенстве ПФЛ примут 
участие 62 команды. Они разбиты 
на пять зон. 

На «Западе» сыграют 15 команд, 
в «Центре» - 14, на «Юге» - 15, 
на «Востоке» - 6, в зоне «Урал-
Приволжье» - 12 команд.

Зона «Урал-Приволжье»
«КАМАЗ» (Набережные Челны)
«Волга» (Ульяновск)
«Носта» (Новотроицк)
«Звезда» (Пермь) 
«Зенит» (Ижевск)
«Уфа-2» (Уфа)
«Челябинск» (Челябинск)
«Урал-2» (Екатеринбург)
«Лада-Тольятти» (Тольятти)
«Тюмень» (Тюмень)
«Лада» (Димитровград) 
«Акрон» (Тольятти). 

До нового сезона первенства 
России и Кубка России по футболу 
во втором дивизионе остается две 
недели. Календарь турниров будет 
составлен 4 июля в офисе ПФЛ. 

Пока известно, что первый тур 
состоится 16 июля, второй тур 

- 24 июля. 1/256 финала Кубка 
России - 20 июля, 1/128 фи-
нала - 28 июля. Общее коли-
чество туров в группе «Урал-
Приволжье» - 22. Окончание 

сезона - 30 мая 2020 года. 
Ждем футбол.

Перед    
Сергеем  

Гунько в новом 
сезоне  

непростая  
задача - выход 

«Волги»  
в ФНЛ.

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А



Отдохни30 Народная газета

Овен
Любые диагности-
ческие процедуры, 
касающиеся здоро-

вья, сейчас информативны. 
Не копите рабочие дела: 
потом разобраться с ними 
будет трудно. Не слишком 
напрягайтесь на даче, ина-
че старые болячки дадут 
о себе знать, вы на время 
выйдете из строя. 

Телец 
Держать негатив-
ные эмоции в себе 
сейчас нельзя. Вы-

плесните их, но не на близ-
ких. Будьте внимательнее 
к здоровью. Больше отды-
хайте. Спортом сейчас за-
ниматься не рекомендует-
ся, так же, как и соблюдать 
строгие диеты. Организм 
должен отдохнуть! 

Близнецы 
На работе ожидается 
аврал. Чтобы спра-
виться с ним, отло-

жите на время домашние за-
боты. Семейным Близнецам 
звезды советуют чаще идти 
на компромисс. В противном 
случае ссоры в семье затя-
нутся надолго. В выходные 
отправляйтесь за город, это 
будет лучшим решением.

Рак 
Отправляйтесь в пу-
тешествие сейчас. 
Это может быть не-

большая поездка, главное, 
не оставайтесь дома. Если 
к вам обратятся за помо-
щью, корректно откажите. 
Зато будьте внимательнее 
к детям! Следите за их по-
ведением, чтобы не пропу-
стить ничего важного.

Лев 
Будьте готовы дать 
отпор, если у вас 
появятся недобро-

желатели. Не бойтесь от-
стаивать свою точку зре-
ния, даже в спорах с на-
чальством. Финансовые 
затруднения возможны, 
но вы с ними справитесь. 
В любовной сфере звезды 
прогнозируют разлад. 

Дева 
Ваша самооценка 
снижается. Пора 
ее поднимать! По-

сетите салон красоты, 
встретьтесь с друзьями; 
если есть возможность, 
начните новые отношения. 
Деньгами лучше не разбра-
сываться. Девам-дачникам 
звезды рекомендуют быть 
аккуратнее со спиной! 

Сканворд «Вага»Хоккей или танцы?
Анна ГРИГОРЬЕВА

Количество олимпийских видов 
спорта увеличивается, и это нор-
мальный процесс. Однако самих 
видов спорта - в классическом по-
нимании - больше практически не 
становится.

Но Международный олимпийский 
комитет регулярно их находит. На 
днях стало известно, что в программу 
Олимпийских игр 2024 года включены 
брейк-данс, скалолазание, серфинг 
и скейтбординг. Три последних вида 
дебютируют в Токио-2020, а брейк-
данс - в Париже-2024. 

Я еще могу понять насчет серфин-
га. Для меня серфингисты - люди 
невероятной смелости. Кататься на 
доске на быстрых, высоких волнах 
и совершать при этом невероятные 
маневры и трюки можно, лишь имея 
очень серьезную физическую под-
готовку, силу и выносливость. 

Могу понять и насчет спортивного 
скалолазания, которое, к слову, заро-
дилось в СССР, первые соревнования 
у нас провели еще в конце 40-х годов. 
В этом виде спорта существуют три 
дисциплины: лазание на трудность, 
лазание на скорость и прохождение 
серии коротких, но крайне сложных 
трасс. Это какую же подготовку надо 
иметь, чтобы покорять отвесные 
стены! 

Насчет скейтбординга… Ну знаете, 
что это такое - катание и выполнение 
трюков на скейтборде (роликовой 
доске). Катается молодежь по лест-
ницам, бордюрам, горкам. Не упал 
- уже хорошо. Крутанулся в воздухе 
- хочется поаплодировать. Но больше 
похоже на развлечение.

А вот мнение МОК о том, что брейк-
данс - это спорт, меня обескуражило. 
До сей поры его считали танцем. Да, 
с элементами акробатики, но танцем! 
Понимаю, что в брейке надо быть 
и гибким, и быстрым, и точным, но 
эти же качества нужны, скажем, и в 
латинских танцах. Их тоже надо сде-
лать олимпийским «видом спорта»? 
Любителям брейк-данса США, где 
он и зародился, понадобилось чуть 
более полувека, чтобы затанцевать 
на Олимпийских играх. А вот хоккей с 
мячом - русский хоккей - существует 
с конца XIX века. И на Олимпиаду 
никак не пробьется. Одни разговоры 
на эту тему. Уже начали говорить, 
что это, мол, карликовый вид спор-
та, нечего ему олимпийский статус 
придавать. Ну конечно, на скейтах и 
катаются массы, и смотреть приходят 
миллионы.

Президент Олимпийского комите-
та РФ Станислав Поздняков сказал: 
«Брейк-данс является спортом, это 
мое личное мнение. В нем присутству-
ет физическая активность, он инте-
ресен молодежи, собирает публику». 
Может, президента ОКР пригласить 
на хоккей с мячом? И спросить потом: 
«Это вид спорта или нет?». 

мнениеà

Ответы на сканвОрд
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По горизонтали: Вага. Табакерка. Пуща. Валек. Баскунчак. Лаг. 
Ату. Идол. Амбар. Труп. Аул. Амрита. Баян. Оптик. Офис. Бистр. Скат. 
Шкет. Пуми. Банкомат. Овринг. Улар. Иуда. Котелок. Дина. Ухо. Кряж. 
Цикл. Цифра. Арча. Клик. Отплата. Юнга. Яство. Укол.

По вертикали: Паранджа. Аукцион. НЛО. Капеллан. Шкатулка. 
Ука. Орех. Гало. Лоция. Штаб. Поиск. Икс. Аббат. Скептик. Ибис. Тату. 
Кров. Каракурт. Модерато. Скаут. Ива. Нутро. Джалу. Врач. Риф. Киви. 
Рак. Агути. Ничто. Каяк. Пас. Игра. Аал.
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Весы 
Если в этот период 
вы получите инте-
ресное предложе-

ние, не отказывайтесь от 
него! Возлюбленный может 
удивить сейчас, причем не 
лучшим образом. Не горя-
читесь, принимайте реше-
ния на холодную голову. В 
это время будьте внима-
тельнее к самочувствию.

Скорпион
Скорпионам сей-
час нежелательно 
оставлять дела на 

потом. Скорее всего, это 
«потом» уже никогда не 
наступит. Предвидятся за-
минки в любовных отноше-
ниях. Вероятно, вы узнаете 
о предательстве одного из 
друзей или о неверности 
партнера по отношениям.

Стрелец 
Не пренебрегайте 
мелочами! Именно 
от них будет за-

висеть ваш успех. На ра-
боте меньше общайтесь с 
коллегами: они задумали 
что-то неладное в отноше-
нии вас. Будьте аккуратны 
на дороге: пока лучше во-
обще не садиться за руль, 
если вы водите сами. 

Козерог 
Пора сделать не-
б о л ь ш у ю  п а у з у. 
Ждите знака свы-

ше. Главное, правильно его 
истолковать! Возможны 
ссоры с близкими, которые 
затянутся надолго. Будьте 
снисходительнее, даже 
если уверены, что правда 
на вашей стороне. В даль-
нейшем это вам зачтется.

Водолей 
Романтическое на-
строение вам обе-
спечено! Будьте го-

товы принимать комплимен-
ты и подарки. Сейчас лучше 
не начинать крупные дела 
и не совершать серьезные 
сделки. Лучше провести это 
время с пользой для души 
и тела, отдохнуть так, как 
давно мечтали.

Рыбы 
Рыбам не рекомен-
дуется распростра-
няться о собствен-

ных планах. Эта рекомен-
дация особенно актуальна, 
если в списке близких кон-
тактов есть человек, чья 
порядочность вызывает со-
мнения. Есть шанс показать 
неплохие результаты в раз-
витии личного бизнеса. 

Фестиваль любви и верности 
В воскресенье на площади 50-летия Победы пройдет  

IX Открытый городской фестиваль-конкурс будущих новобрач-
ных Love Fest, посвященный Дню семьи, любви и верности.

Организаторы сообщают: впервые для семейных пар под-
готовили ряд творческих конкурсов. Зрители смогут посетить 
интерактивные площадки, поучаствовать в конкурсе на лучшее 
признание в любви, сделать памятные фотографии в свадебной 
фотозоне и увидеть дефиле моделей в свадебных нарядах. В 
рамках фестиваля состоится «Парад невест», в котором примут 
участие юные красавицы города. К участию в нем приглашают 
девушек от 15 до 35 лет.

Начало фестиваля и парада - в 17.00 (0+).

Уже 6 июля на территории 
комплекса «Булгарская застава» 
на границе Старомайнского и 
Чердаклинского районов у села 
Ивановка пройдет традицион-
ный фестиваль живой истории 
«Волжский путь». Развлекатель-
ная программа начнется в 11.00 
и продлится до 21.00.

В течение дня на заставе будут 
работать ремесленные, инте-
рактивные средневековые пло-
щадки, ярмарки, тематические 
мастер-классы. Праздник нач-
нется с построения участников 
и массового сражения. Мастера 
из разных регионов России пред-
ставят на фестивале изделия 
ручной работы из шерсти, глины, 
дерева и стекла. В 19.00 развле-
кательная программа завершится 
выступлением фолк-проекта 
LaVerden (г. Тула). Для лиц до  
18 лет вход на территорию фе-
стиваля свободный. Приобрести 
билеты на мероприятие можно у 
организаторов фестиваля в офи-
се Туристского информационного 
центра (б-р Пластова, 7) либо в 
день проведения фестиваля у 
входа на площадку (0+).

СЕМЬЯ

ЭКОЛОГИЯ

ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ

СОБЫТИЕ

Японские звёзды Танабаты 

День  
семейного 
общения
7 июля в Ульяновске  
будут чествовать супру-
жеские пары, прожившие 
вместе 25 и более лет,  
а также подводить итоги 
акции «Роди патриота  
в День России».  
Все мероприятия пройдут 
под девизом «Ульяновская 
область - большая  
межнациональная семья».

Площадка  
перед входом  
в Ленинский  
мемориал

Танцевальный марафон, 
выставки Центра активного 
долголетия.

Ленинский  
мемориал

Семейная фотография  
в интерьере.

Большой зал  
Ленинского  
мемориала

Церемония награждения 
17-ти супружеских пар меда-
лями «За любовь и верность» 
и 10-ти пар знаком «Семья, 
любовь, верность».

Ленинский  
мемориал

Представление проекта 
«Бабушкины сказки».

Площадка  
перед  
Ленинским  
мемориалом

Выход к «УАЗ-Патриоту» 
и  в р у ч е н и е  е г о  с е м ь е -
победительнице акции.
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Ноль отходов - это реально! 
В понедельник в Улья-

новске стартовал онлайн-
марафон, посвященный 
«экологичному образу 
жизни», он будет идти до 
21 июня. Участникам рас-
скажут о раздельной со-
ртировке мусора, научат 
оставлять после себя 
ноль отходов, ожидаются 
лекции и про питание, а глав-
ное - присоединиться к марафону можно в любой момент в 
режиме онлайн.

Участникам марафона будут присылать задания в личные со-
общения, а также консультировать по их выполнению. Помимо 
заданий организаторы подготовили «внеучебную» программу. 
Проходить она будет в креативном пространстве «Квартал». По-
бедители марафона и самые активные участники получат призы 
от спонсоровм (12+).

7 июля в Ульяновске пройдет традиционный 
японский фестиваль Танабата («Фестиваль 
звезд»), посвященный исполнению заветных 
желаний. В этот праздник по всей Японии 
жители записывают свои сокровенные жела-
ния на цветные бумажки и развешивают их на 
бамбуковых ветках.

В Ульяновске тоже можно будет загадать 
желание, записать его на бумаге и повесить 
на ветвь, но помимо этого центр японской 
культуры совместно с молодежной орга-
низацией TestFest подготовил для гостей 
угощения, игры, мастер-классы и другие 
развлечения.

Испытать ловкость рук можно будет в 
японской игре кинге-сукуй, в которой бумаж-
ным сачком нужно собрать самый большой 
улов, борьба будет продолжаться до тех 
пор, пока бумага не порвется от воды. Также 
будет действовать несколько площадок с 
мастер-классами по японским декоративно-
прикладным искусствам: оригами, изготовле-
ние зонтиков, игрушек амигуруми.

Также в рамках фестиваля свои работы 
представят ульяновские художники, которых 
можно будет найти на «Аллее авторов». На-
чало в 14.00 на аллее около Дворца книги (со 
стороны краеведческого музея) (3+).
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Программа  
«Волжского пути-2019»  

(6 июля, суббота):
11.00 - 11.30 - торжественное откры-

тие фестиваля;
12.00 - 12.30 - построение участни-

ков, массовое сражение;
12.00 - 18.00 - работа ремесленных 

площадок, средневековая ярмарка 
(исторический лагерь), а также работа 
интерактивных средневековых площадок 
(метание сулиц, стрельба из лука);

12.30 - 13.00 - финал турнира «Щит-
меч 1x1»;

13.00 - 16.00 - соревнования «Битва 
дружин» (круг Одина, метание сулиц, бои 
семерок, бои за сундук, бой за знамя);

16.00 - 17.30 - конкурс историческо-
го костюма;

16.30 - 18.30 - состязания конников;
17.00 - 18.30 - турнир щит-копье;
17.30 - 18.30 - кулинарный мастер-

класс в историческом лагере;
18.00 - 19.00 - состязания лучников;
19.00 - 20.30 - выступление фолк-

проекта LaVerden,  г.  Тула (сцена  
на арене).

Путь в живое прошлое 

9.30

10.00

11.35

10.25

11.00
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Карлсон ещё вернётся
Под занавес 75-го юбилейного сезона на сцене Улья-
новского областного театра кукол состоялось завора-
живающее действо под названием «Малыш  
и Карлсон, который живет на крыше». 

Спектакль питерского режиссера Максима Пахомова 
идет на сцене театра кукол уже третий сезон. Безуслов-
но, это одна из самых удачных постановок в ульяновском 
театре за последние несколько лет. Об этом говорят вос-

торженные глаза зрителей и бьющие через край эмоции 
в каждой сцене. 

Декорации меняются моментально и не дают зри-
телю ни на секунду заскучать. По замыслу художника-
постановщика спектакля Дмитрия Бобровича, комната 
Малыша быстро трансформируется в крышу высотного 
дома, а потом - в обеденный стол, а ряд домов «легким 
движением руки» превращается в огромную порцию мо-
роженого и банку варенья. Дети радуются безобидным 
проказам Карлсона, смеются над глупыми жуликами и 
переживают за Малыша.

Атмосферность спектакля создают и прекрасная сце-
нография, для которой Бобровичу пришлось разрисовать 
даже стены театра и «украсить» зрительный зал вывешен-
ным на веревках домашним бельем, и стилизованные «под 
Швецию» костюмы героев, и «волшебная» музыка Ивана 
Луценко, и, конечно же, яркая игра актеров. Очень эмо-
ционален и обаятелен в роли главного героя - Карлсона 
- Вячеслав Вишенин. Трогателен Малыш в исполнении 
Натальи Ляховой. Красивый, гармоничный спектакль за-
хватывает настолько, что не отпускает зрителей до самого 
его окончания. 

- Что ж, Карлсон улетел на каникулы и оставил после 
себя всплеск эмоций, переживаний и трогательных ощу-
щений, связанных со словами «любовь» и «дружба». Но мы 
хотим надеяться, что этот веселый и обаятельный шалу-
нишка еще обязательно вернется. Ведь он обещал это не 
только Малышу, но и всем ульяновским детям, - заверили 
сотрудники Ульяновского театра кукол.

Ульяновцев позвали  
на бесплатные занятия  
по вокалу и хореографии
«Летняя академия искусств», созданная в рамках реа-
лизации нацпроекта «Культура», начала свою работу 
1 июля. 

Теперь дети и даже взрослые могут посетить бесплатные 
занятия и пройти обучающие курсы по различным на-
правлениям творчества в учреждениях дополнительного 
образования Ульяновска.

Так, в детской школе искусств № 2 можно обучиться 
вокалу, хореографии и игре на музыкальных инстру-
ментах. Уроки декоративно-прикладного искусства 
будут организованы в детской школе искусств имени  
А.В. Варламова.

Ежедневно в детской школе искусств № 7 организованы 
занятия по вокалу и игре на музыкальных инструментах. 
Обучающие мастер-классы по аквагриму предложат 
сотрудники детской художественной школы. Школа ис-
кусств № 13 ждет всех желающих на занятия по игре на 
народных инструментах, обучит искусству аппликации, а 
также даст базовые знания о вокальных техниках. В про-
грамму второй смены входят и уроки для жителей села 
Скугареевка.

Педагоги детской школы искусств № 12 проводят за-
нятия по направлениям: театральное и инструментальное 
мастерство, хоровое и вокальное пение, художественное 
слово, хореография. В школе имени М.А. Балакирева в 
рамках работы второй смены будут организованы занятия 
по игре на музыкальных инструментах.

Все драг-рейсеры в гости к нам
6 июля в рамках этапа открытого чемпионата 
Ульяновска состоится заезд по драг-рейсингу  
на транспортировочной полосе (участок дороги  
от 4-й проходной «Авиастара» до перекрестка 
автодороги Мирный - Архангельское).

Наряду с ульяновскими любителями высоких ско-
ростей в заезде примут участие драг-рейсеры из 
Димитровграда, Тольятти, Самары, Сызрани, Казани, 
Чебоксар, Саратова, Пензы, Нефтекамска, Рыбинска, 

Нижнего Новгорода, Кузнецка, Набережных Челнов, 
Саранска, Оренбурга, Москвы, Волгограда и Йошкар-
Олы.

С 2019 года мероприятие проводится в рамках 
федеральной программы развития российского авто-
спорта SMP Racing. Этот зрелищный вид автоспорта 
традиционно собирает до пяти тысяч зрителей разных 
возрастов.

Въезд для зрителей будет осуществляться со сторо-
ны 4-й проходной «Авиастара».

Дождь триасового периода 
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Игорь УЛИТИН

 Ульяновские ученые вернулись 
из экспедиции в соседние 
регионы с находками, которым 
четверть миллиарда лет.

В прошедшем июне ульяновские 
палеонтологи принимали участие в экс-
педиции на территории Общего Сырта 
- это местность на границе Самарской 
и Оренбургской областей. Вместе с кол-
легами из Самары и Москвы они искали 
здесь следы триасового периода - гео-
логической системы, возраст которой 
около 250 миллионов лет! Для пони-
мания: те ихтиозавры, остатки которых 
находят у нас в области, жили в мело-
вом периоде. Триасовый примерно на  
100 миллионов лет старше. Так что на-
ходки там ожидались совершенно иные. 
К тому же триасовые отложения вообще 
не так часто встречаются на Земле. 

- До того, как были открыты отло-
жения у нас в стране, триасовая сухо-
путная фауна изучалась в основном по 

находкам, сделанным в Южной Африке, 
- рассказал директор Ундоровского 
палеонтологического музея, участник 
экспедиции Илья Стеньшин.

Находок в этот раз было довольного 
много. Это остатки и рыб того времени, 
и рептилий, и амфибий. В основном 
это животные, которые жили в пресных 
водоемах. 

- В триасе Уральские горы были на-
много выше, примерно как сейчас Кав-
казские. И служили истоками для многих 
рек. В этих реках, озерах они и водились, 
- рассказал Илья Стеньшин. 

Наиболее ценными находками стали 

остатки темноспондильных амфибий 
ветлугазавра, сиртозуха, ангузавра и 
двух видов бентозуха. Как шутит Илья, 
темноспондильные амфибии - это ля-
гушки, похожие на крокодилов. Некото-
рые из этих находок теперь будут нахо-
диться в Ундоровском музее, это часть 
черепа ангузавра и, предположительно, 
нижняя челюсть ветлугазавра. 

- Окончание «завр» в этом случае не 
означает их родство с динозаврами. 
Такие названия были им даны до того, 
как после пристального изучения стало 
ясно, что это амфибии, - объясняет Илья 
Стеньшин.

Кроме находок древних животных, 
ученые отыскали в земле и весьма инте-
ресный литологический материал - про-
бы горных пород. Среди них наиболее 
интересной стала каменная плита, на 
которой природа запечатлела следы… 
ливня, прошедшего четверть миллиар-
да лет назад. Следы капель и ручейков 
видны на ней так, будто дождь прошел 
вчера. Часть этой плиты также теперь 
будет находиться в Ундорах. 
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