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Далеко не улетишь, 
хулиган 
Российские авиаперевозчики 
смогут разбираться с дебошира-
ми по нормам отечественного 
права вне зависимости от того, 
в какой стране зарегистрирован 
их самолет. Это позволяет 
делать протокол с поправками 
в Конвенцию о преступлениях, 
совершаемых на борту. Закон 
о присоединении России к это-
му документу вступил в силу 
22 июня. В поправках к конвен-
ции прописали, что пассажиров 
ждет наказание за нападение 
на членов экипажа и отказ 
выполнять указания 
командира корабля. 

Что на обед 
Бесплатное горячее питание для 
учеников средней школы, 
а не только начальных классов, 
предложили организовать 
в Госдуме. Как сообщил первый 
зампредседателя Комитета по 
образованию и науке Геннадий 
Онищенко, будет правильным 
обеспечить питанием всех уче-
ников, независимо от доходов 
семьи, но нужно создать соот-
ветствующую инфраструктуру.

Расставить точки 
над «i»
Для защиты прав самозанятых 
в Минтруде разработают специ-
альную программу. Поскольку 
сейчас отношения между работ-
ником и заказчиком никак не 
регламентированы, а прописан 
только налог, который само-
занятые должны платить. Как 
заявил глава Минтруда Антон 
Котяков, прорабатывается и 
вопрос со страхованием, чтобы 
те, кто работает на себя, были 
социально защищены.

Не кончается лето
Тридцатиградусная жара 
вернется в город уже на этой 
неделе, сообщают синоптики. 
Специалисты Приволжского 
гидрометцентра сообщают, что 
регион будет находиться под 
влиянием Скандинавского анти-
циклона. 
На территории области 
установится малооблачная по-
года, без осадков, с умеренным 
северо-восточным ветром. Но 
главное: температура воздуха 
вновь начнет расти! Уже в среду 
синоптики прогнозируют до 
+29 градусов, а вот в четверг,
 8 июля, станет еще жарче - 
до +31 градуса, при переменной 
облачности и слабом северном 
ветре. В целом, согласно про-
гнозу Гидрометцентра России, 
в первой декаде июля средняя 
температура воздуха ожидается 
выше нормы на 3 градуса. Так 
что жаркое лето не кончается!

В Ульяновске количество записей на вакцинацию превысило 
пять тысяч в сутки. А в Китае художник Сергей Белозеров стал 
бронзовым призером международного конкурса Anti-Coronavirus 
International Cartoon Competition со своей карикатурой «Репка».

ИНТЕРВЬЮ

Алексей Русских: 
«Нельзя ограничиваться
обещаниями»
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Продолжение темы на стр. 8 - 9
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Ульяновцы показали 
Мишустину 
«капсулу здоровья»

 Участники международной выставки «Иннопром-2021» 
представляют свои актуальные во время пандемии разработки. 
Среди них - ульяновское предприятие, которое показало 
дезинфицирующую станцию «Ультраозон».

В час пик 
- по Ленина 
С сегодняшнего дня, 
7 июля, по улице Лени-
на частично возобнов-
ляется движение трам-
ваев, остановленное 
из-за ремонта путей. 

Ходить они будут в 
часы пик: утром до 09.00 
и вечером после 15.00. 
Однако маршрут все 
равно будет отличать-
ся от привычного. Из-за 
ремонта путей на пере-
крестке улиц Ленина и 
Железной Дивизии трам-
ваи вынуждены повора-
чивать на кольцо возле 
Центрального рынка. 

В промежутке между 
09.00 и 15.00 4-й и 22-й 
маршруты будут следовать 
по проспекту Нариманова, 
улицам Верхнеполевой, 
Можайского и Марата. 

34 произошло в регионе с начала 
пожароопасного периода 
по причине неосторожного 
обращения с огнем. пожара

Ульяновское 
промпроизводство
за год выросло на 16,9%.

В область поступило 
18 тысяч доз вакцины 
«Cпутник V»

Суббота, 
10 июля

t днем +320 С
t ночью +200 С

ветер - 
с, 3 м/с

Воскресенье, 
11 июля

t днем +300 С
t ночью +200 С

ветер - 
с, 3 м/с

Среда, 
7 июля

t днем +260 С
t ночью +170 С

ветер - 
с, 6 м/с

Понедельник, 
12 июля

t днем +300 С
t ночью +190 С

ветер - 
с, 2 м/с

Четверг, 
8 июля

t днем +310 С
t ночью +210 С

ветер - 
с, 4 м/с

Вторник, 
13 июля

t днем +290 С
t ночью +170 С

ветер - 
св, 2 м/с

Пятница, 
9 июля

t днем +320 С
t ночью +200 С

ветер - 
с, 3 м/с

Погода на всю неделю

Разработка представляет 
собой кабину, которую можно 
поставить в здании и на ули-
це. Принцип работы такой: 
человек встает в аппарат, и за 
30 секунд происходит обработ-
ка рассеянным ультрафиолетом 
и воздушно-озоновой смесью. 
Как отмечено в презентации 
на сайте производителя, при 
таком взаимодействии вирусы 
разрушаются на 95 процентов, 
а бактерии и микробы - на 
75 - 90 процентов. Кабина по-
ложительно влияет на здоро-
вье: при ежедневном проходе 
через нее повышается имму-
нитет и улучшаются показа-
тели крови, о чем говорится в 
приведенном разработчиками 
исследовании.

Такую кабину можно поста-
вить в торговом центре, в аэро-
порту, на вокзале, в школе,  
больнице и в других учрежде-
ниях. Затраты на обслуживание 
такой кабины минимальны: 
смена воздушного фильтра 
раз в полгода и затраты на 
электроэнергию.

Новоселье для Инзы 
и Максимовки
Иван СОНИН

В этом году жителям 
двух аварийных домов 
предстоит неожиданное 
переселение, которого 
они ждали только 
в 2027 и 2028 годах. 

Об этом на штабе по 
комплексному разви-
тию региона рассказал 
и. о. министра строи-
тельства и архитектуры 
Сергей Шканов. Первый 
из переселяемых домов 
находится в Инзе, вто-
рой - в селе Максимовка 
Ульяновского района. Как 

рассказал чиновник, это 
переселение стало воз-
можным благодаря эко-
номии средств област-
ного бюджета в размере 
13,2 миллиона рублей 
и выделению дополни-
тельных 12,3 миллиона 
рублей. Выбор именно 
на эти дома пал потому, 
что уже сейчас они на-
ходятся в критическом 
состоянии. 

Всего же до конца года 
в Ульяновской области 
планируется переселить 
800 человек, из которых 
733 уже получили новое 
жилье. 

39 

Как настроить систему управления 

Мама-ветеран

Олег ДОЛГОВ 

В рамках проекта 
«Эффективный регион» 
ульяновцами разработано 
59 проектов оптимизации 
различных отраслей. 

Первые итоги проекта 
Алексей Русских обсудил с 
заместителем генерально-
го директора по развитию 
производственной системы 
госкорпорации «Росатом» 
Сергеем Обозовым и участ-
никами проектного офиса 
«Эффективный регион».

«Проект госкорпорации 
«Росатом» может стать од-
ним из механизмов по на-
стройке нашей системы 
управления. Главным по-
казателем его эффектив-
ности является благополу-
чие жителей. Надеюсь, что 
механизмы, перенесенные 
из высокотехнологичной 
атомной отрасли на уровень 

области, города, отраслей, 
позволят оптимизировать 
управленческие процес-
сы», - прокомментировал 
Алексей Русских. 

Сергей Обозов подтвер-
дил готовность команды 
«Росатома» продолжать со-
вместную работу над опти-
мизацией системы управ-
ления с использованием 
методов бережливого про-
изводства.

«Основная задача про-
екта «Эффективный реги-
он» - повышение качества 
предоставляемых услуг и 
рост удовлетворенности 
граждан, снижение издер-
жек и повышение произво-
дительности труда. Сегодня 
это крайне актуальная тема 
с точки зрения оценки со-
циального самочувствия. 
По всем проектам уже раз-
работаны дорожные карты», 
- пояснил председатель 

областного правительства 
Александр Смекалин.

Так, минздрав включился 
в работу по двум актуаль-
ным темам - «Оптимиза-
ция работы регистратуры» 
и «Оптимизация работы 
процедурного кабинета». 
Министерство семейной, 
демографической политики 
и социального благополучия 
видит серьезный потенциал 
в упрощении и ускорении 
процедур доставки соци-
альной помощи от подачи 
заявления до процессов на-
вигации в самих социальных 
учреждениях. В результате 
в МФЦ переданы функции 
приема заявлений по про-
грамме «Забота».

Кроме того, прошли за-
щиту у экспертов «Росато-
ма» концепции, представ-
ленные Центром управле-
ния городом Ульяновском 
и минсельхозом.

Кирилл ШЕВЧЕНКО 

С 01.07.21 вступил 
в силу закон, позво-
ляющий многодетным 
мамам при наличии 
20 лет трудового стажа 
(зачисленные периоды 
декретного отпуска не 
могут превышать де-
вять лет) и региональ-
ных наград получить 
звание «Ветеран труда 
Ульяновской области» 
(если не были лишены 
родительских прав). 

Напомним: обладатели 
звания имеют право на 
ежемесячные выплаты, 
скидки по оплате рас-
ходов на ЖКУ и твердое 
топливо (в размере 50%), 
льготы по налогу на иму-
щество. При условии от-
каза от денежной выпла-
ты можно вдвое снизить 
расходы за пользование 
квартирным телефоном 
и ТВ-антенной, а также 
получить социальный 

проездной на все виды 
городского, пригородно-
го и междугороднего пас-
сажирского транспорта 
(кроме такси).

С того же дня моло-
дые таланты - учащиеся 
детских школ искусств 
в  возрасте от  10 до 
17 лет включительно, до-
бившиеся высоких ре-
зультатов в творческих 
конкурсных мероприятиях 
и проявившие выдающие-
ся способности, - могут 
стать губернаторскими 
стипендиатами. Размер 
стипендии - 5 000 рублей, 
выплачиваться она будет 
ежемесячно в течение 
учебного года на основа-
нии рекомендаций кон-
курсной комиссии при 
профильном министер-
стве: стипендиатами ста-
нут 10 учащихся, ставших 
в течение года победите-
лями (призерами) творче-
ских конкурсов междуна-
родного, всероссийского, 
межрегионального либо 
областного уровня.
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Цитата 
недели

 Новым худруком 
симфонического 
оркестра 
«Губернаторский» 
стал потомственный 
итальянский 
музыкант, выпускник 
консерватории имени 
Никколо Пиччини 
Фабио Мастранджело.

Решение о его назначе-
нии было принято 29 июня. 
В его обязанности войдут 
курирование творческой 
политики оркестра, репер-
туара, фестивалей и прочих 
творческих акций коллекти-
ва. Главной целью назначе-
ния были названы развитие 
оркестра, расширение его 
связей, в том числе между-
народных.

Пока контракт с маэстро 
заключен на год. Жить в 
Ульяновске он не будет, пла-
нирует приезжать. Бывший 
художественный руково-
дитель симфонистов Илья 
Дербилов сохраняет за со-
бой должность главного ди-
рижера коллектива.

Фабио Мастранджело ро-

дился в Италии, вырос в му-
зыкальной семье: отец дири-
жера был пианистом, а дед 
- скрипачом. Много гастро-
лировал, дирижировал ор-
кестрами Канады, Венгрии, 
Украины, Государственным 
симфоническим оркестром 
Санкт-Петербурга, орке-
страми Карелии, Кисловод-
ска, Нижнего Новгорода. 
Фабио Мастранджело много 
взаимодействовал с русски-
ми коллективами: является 
художественным руководи-
телем Санкт-Петербургского 
государственного театра 
«Мюзик-Холл» и симфони-
ческого оркестра «Северная 
Симфония», главным ди-
рижером симфонического 
оркестра Якутской госу-
дарственной филармонии 
Simphonica ARTica, главным 
приглашенным дирижером 
Новосибирского академи-
ческого симфонического 
оркестра и Мариинского 
театра, главным дирижером 
симфонического оркестра 
Москвы «Русская филармо-
ния». В 2014 году награжден 
орденом Звезды Италии. 
Русским языком владеет 
свободно.

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству 
и государственному строительству Андрей Клишас:
«За подделку и сбыт сертификата о проведенной вакцинации от COVID-19  Уголовный кодекс предусматривает 
наказание до двух лет лишения свободы. Покупка, хранение или перевозка в целях сбыта фиктивных справок, 
равно как и использование заведомо поддельной справки, может потянуть на год тюрьмы. Причем человека 
привлекут к ответственности независимо от того, успел он воспользоваться этой бумагой или нет».

Приключения 
итальянца 
в Симбирске

снесут 
на этой неделе 
в Ульяновске.

Суд обяжет ульяновского 
перевозчика оборудовать 
38 автобусов подъемниками 
для инвалидов.

93
аварийных 

дерева

Вакцина для хищника 
Иван СОНИН

Вакцинацию в эти дни 
в Ульяновской области 
проводят не только 
среди людей, но и среди 
животных. 

Правда, зверей при-
вивают не от ковида, а от 
бешенства. Для этого в 
регион завезено 125 тысяч 
доз вакцины для плотояд-
ных животных. Усилиями 
региональных минприроды 
и ветеринарной службы их 
распространили в лесах ре-

гиона на границе населен-
ных пунктов. Вакцина пред-
ставляет собой съедобный 
брикет с привлекающим 
зверя запахом.  Внутрь него  
помещена ампула с препа-
ратом, с помощью которого 
и происходит иммунизация. 
Как объяснили в региональ-
ном агентстве ветерина-
рии, иммунизация диких 
животных необходима для 
того, чтобы обезопасить 
домашних питомцев в слу-
чае контакта с лесными 
собратьями. 

39 

были задержаны на 
минувших выходных 
во время операции 
«Нетрезвый водитель». 

39
пьяных 

автомобилистов
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ул. Пушкинская, 11, «Народная газета».

Оформи подписку 
и выиграй!
«Народная» традиционно разыграет призы 
среди подписчиков. И снова приятных моментов 
будет в два раза больше.

Первый розыгрыш, по обыкновению, состоится в 
редакции. Второй же, как водится, мы организуем в 
одном из районов области только для его жителей. Что 
это будет за район, зависит от читателей. Призы будут 
разыграны в муниципальном образовании, чьи жители 
наиболее активно подпишутся на «Народную».

Разбушевался 
на 30 миллионов
В Инзенском районе 
подсчитали ущерб 
от урагана.

Глава Инзенского райо-
на Александр Макаров 
доложил Алексею Рус-
ских, что общий ущерб от 
урагана в районе соста-
вил около 30 миллионов 
рублей, при этом наи-
больший ущерб получил 
деревообрабатывающий 
завод - там стихия вы-
ставила счет в 16 мил-
лионов.

Еще 7 объектов биз-
н е с а  п о с т р а д а л и  н а 
720 тысяч рублей. По-
сле пронесшегося по 
району урагана с его 
территории было выве-
зено почти 600 кубиче-
ских метров деревьев и 
кустарников. К счастью, 

обошлось без человече-
ских жертв.

За компенсацией по-
лученного ущерба жители 
Инзы могут обращаться 
в местные органы са-
моуправления. Как со-
общил Макаров, такие 
обращения продолжают 
поступать, списки актуа-
лизируются ежечасно. 
Уже подано 236 заявок, 
выдано 95 актов о при-
чинении ущерба.

Алексей Русских по-
ручил не снижать темпы 
работы и не тянуть с за-
вершением строитель-
ства подстанции вместо 
пострадавшей 31-й. Все 
люди и объекты,  по-
страдавшие от урагана, 
должны получить сво-
евременную помощь, 
отметил он.

НТВ устроит кино 
в Следственном комитете

Этот показатель составля-
ет 5 320 человек.

Число зарегистрирован-
ных в Ульяновской области 
безработных снизилось с 
начала года до 5,3 тыс. че-
ловек, что почти в четыре 
раза меньше показателя 
на начало 2021 года. Об 
этом сообщила руководи-

тель агентства по развитию 
человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов Улья-
новской области Светлана 
Дронова на заседании За-
конодательного собрания 
Ульяновской области.

«За полгода уровень ре-
гистрируемой безработицы 
снизился с 3,36 до 0,89%. 
Численность безработных 

граждан также уменьшилась 
с 20 527 человек в начале 
года до 5 320 на 1 июля», 
-  р а с с к а з а л а  Д р о н о в а . 
При этом в регионе свыше 
22 тыс. человек, занятых в 
основном в сером секторе 
экономики, планируют сме-
нить работу.

Безработными за полго-
да были признаны 7,5 тыс. 

человек, из них 4,6 тыс. 
человек были трудоустрое-
ны повторно, 400 человек 
направлены на переобуче-
ние, 18 человек отправлены 
на досрочную пенсию. В 
регионе за полгода было 
создано 14,3 тыс. рабо-
чих мест, всего для соис-
кателей свободно свыше 
20 тыс. рабочих мест.

Численность безработных снизилась почти в четыре раза

Исполнители главных 
ролей телесериала 
«Первый отдел - 2» Иван 
Колесников и Сергей 
Жарков приехали в Улья-
новск, сообщает портал 
«73онлайн». 

В нашем городе прой-
дут съемки второго сезо-
на (10 серий). В основе 
сюжета - будни сотруд-
ников Следственного ко-
митета Российской Феде-
рации, которым поручают 

расследовать самые за-
путанные и опасные пре-
ступления. 

Первой площадкой для 
съемочной группы станет 
непосредственно след-
с т в е н н о е  у п р а в л е н и е 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Ульяновской области. 
Съемки сериала пройдут 
также и в других локациях 
города. Например, на бе-
регу Волги, в городском 
кафе и гостинице «Волга».

Цитата 
недели

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству 
и государственному строительству Андрей Клишас:
«За подделку и сбыт сертификата о проведенной вакцинации от COVID-19  Уголовный кодекс предусматривает 
наказание до двух лет лишения свободы. Покупка, хранение или перевозка в целях сбыта фиктивных справок, 
равно как и использование заведомо поддельной справки, может потянуть на год тюрьмы. Причем человека 
привлекут к ответственности независимо от того, успел он воспользоваться этой бумагой или нет».
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Алло! Говорит село...

Господа,  
к нам едет прокурор

Сотовая связь в райо-
нах Ульяновской  
области не выдержива-
ет никакой критики - 
об этом заявил Алексей 
Русских на штабе  
по комплексному  
развитию Ульяновской 
области. 

- Я часто выезжаю в 
районы, посетил уже 
многие и могу сказать, 
что проблема есть прак-
тически везде, качество 
связи оставляет желать 
лучшего, - заявил глава 
региона. - Плохая со-
товая связь во многих 
муниципалитетах, даже в 
Ульяновске. Есть недора-
ботки с нашей стороны.

Подготовить предло-
жения по улучшению свя-
зи он поручил и. о. пред-
седателя правительства 
Александру Смекалину. 
Для начала, как отметил 
Русских, следует собрать 
всех операторов связи и 
выяснить причины такой 
ситуации.

Напомним: в редак-
цию «Народной газеты» 
регулярно поступают жа-
лобы на качество связи 
в сельских районах. С 
началом пандемии жалоб 
стало значительно боль-
ше из-за дистанцион-
ного формата обучения 
школьников: «сельский 
интернет» попросту не 
тянул видеосвязь.

Указом президента 
России Владимира 
Путина новым проку-
рором Ульяновской  
области назначен  
Андрей Теребунов.  
В Ульяновск он пере-
едет из Тулы,  
там он занимал долж-
ность зампрокурора 
Тульской области. 

Напомним: после того 
как в конце мая указом 
президента РФ прежний 
прокурор Ульяновской 
области Сергей Хуртин 
был отправлен на пен-
сию, исполнять обязан-
ности прокурора Улья-
новской области стал 
Николай Борозенец - 
зампрокурора облас- 
т и ,  н а з н а ч е н н ы й  в 
о к т я б р е  2 0 2 0  г о д а , 
д о  э т о г о  с л у ж и л  в 

Н и ж н е м  Н о в г о р о д е .
Андрей Анатольевич 

Теребунов родился в 
1980 году в поселке го-
родского типа Красная 
Гора Красногорского 
района Брянской об-
ласти. В 2002 году он 
окончил Воронежский 
государственный уни-
верситет, работал сле-
дователем и старшим 
следователем, помощ-
ником транспортного 
прокурора. С 2007 года - 
зампрокурора Бежицко-
го района города Брян-
ска, с 2010-го - прокурор 
Выгоничского района 
Брянской области, а с 
2018 года - заместитель 
прокурора Тульской об-
ласти. Классный чин - 
старший советник юсти-
ции. Женат, воспитывает 
троих детей.

Алексей Гаев  
возвращается в мэрию
1 июля врио главы 
Ульяновска Дмитрий 
Вавилин подписал 
распоряжение о на-
значении Алексея 
Гаева исполняющим 
обязанности замглавы 
города. Бывший глава 
городской администра-
ции будет курировать 
развитие городского 
хозяйства.

Напомним, что Алексей 
Гаев ушел в отставку с 
должности главы адми-
нистрации Ульяновска 
в апреле 2018 года. Его 
обязанности взял на себя 
Вадим Андреев, бывший 
тогда его заместителем, 
а позже саму должность 
главы горадминистра-
ции (ее называли «сити-
менеджер») упразднили, 
и Ульяновском стал непо-

средственно руководить 
глава города - Сергей 
Панчин. 

Алексей Гаев родился 
в 1973 году в Ульянов-
ске. В 1996 году окончил 
Московский государ-
ственный университет 
имени М.В. Ломоносова 
по специальности «юри-
спрудения». В 1990 году 
Гаев начал работать то-
карем в НИИ атомных 
реакторов им. Ленина. 
Затем трудился юри-
стом в коммерческих 
организациях, с 2001 по 
2015 год являлся заме-
стителем гендиректора 
в строительной компа-
нии «КПД-2». В апреле  
2015 года его назначили 
на должность первого 
замглавы администра-
ции города, а в ноябре 
того же года - главой 
администрации.

Надя АКУЛОВА

 Где бы ни жил 
человек, он хочет жить 
достойно.  
С безопасными  
и хорошими дорогами, 
освещенными 
улицами и хорошо 
прибранными 
дворами, 
благоустроенными, 
удобными 
спортивными  
и детскими 
площадками. Все это 
определяет качество 
жизни наших граждан, 
влияет на будущее 
наших детей.

Муниципальный уровень 
власти - самый близкий к 
людям, и у него - огромная 
сфера ответственности - так 
обозначили ключевые вопро-
сы специалисты из Центра 
стратегических исследова-
ний на открытии стратеги-
ческой сессии с символич-
ным названием «Движение 
вверх», направленной на 
разработку предложений по 
улучшению условий жизни 
жителей Старокулаткинского 
района. Непосредственная 
задача стратегических сес-
сий - создать для районов и 
региона в целом стимулы к 
качественным изменениям 
в социальной среде. Подоб-
ные мероприятия пройдут во 
всех районах области.

Инициатором идеи высту-
пил глава региона Алексей 
Русских. Он напомнил о 
поручении президента Рос-

сийской Федерации Влади-
мира Путина разработать 
проект Основ госполити-
ки в сфере развития мест-
ного самоуправления до  
2030 года. «Муниципальной 
власти нельзя засиживаться 
в кабинетах, нужно быть с 
народом», - заявил прези-
дент Владимир Путин на за-

седании совета по развитию 
местного самоуправления в 
подмосковном Красногор-
ске. Глава государства при-
звал обеспечить единство 
всех уровней публичной 
власти - ведь муниципали-
теты не находятся где-то 
на луне.

«Часто отчеты и цифры 

расходятся с тем, как обсто-
ят дела на самом деле. Из 
далеких кабинетов не всегда 
видна реальность происхо-
дящего. У нас есть желание 
сделать жизнь каждого жи-
теля области комфортнее, 
безопаснее, спокойнее и 
увереннее. Давайте поду-
маем вместе, как сделать, 
чтобы наша область с новой 
силой начала свое движение 
вверх», - сказал врио губер-
натора Алексей Русских, 
приветствуя участников 
сессии, активных граждан 
Старой Кулатки.

По итогам стратегической 
сессии старокулаткинцы 
предложили умные решения 
по развитию муниципалите-
та и Ульяновской области в 
целом. Среди них идеи по 
переработке сельхозпро-
дукции в районе, например 
открытие производства мо-
лочной продукции из сырья, 
собранного из личных под-
собных хозяйств; по улуч-
шению диагностической 
базы районной больницы и 
привлечению врачей узких 
специальностей; по рекон-
струкции очистных сооруже-
ний райцентра.

В помощь избиркомам
Продолжается подготовка к единому дню голосования - 2021. 
Андрей МАКЛАеВ 

В Ульяновской области 
будет оказано содействие 
избиркомам по подготов-
ке и проведению выборов 
- соответствующее рас-
поряжение подписал глава 
региона Алексей Русских.

Будут обеспечены меры 
по бесперебойному функ-
ционированию связи общего 
пользования, в том числе для 
ГАС «Выборы», а также орга-
низовано видеонаблюдение 
с трансляцией в сети Интер-
нет. Эти функции возложены 
на ОГКУ «Корпорация раз-
вития интернет-технологий - 
многофункциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг в Ульяновской обла-
сти» совместно с филиалом 
ПАО «Ростелеком».

Органам местного само-
управления рекомендовано 
оборудовать помещения для 
голосования специальными 
приспособлениями, которые 
позволят инвалидам и мало-
мобильным группам граждан 
реализовать свое право про-

голосовать. Кроме того, на 
местные власти возложена 
обязанность по обеспече-
нию бесперебойного элек-
троснабжения, стабильной 
работы телефонной связи, 
оптимального функциониро-
вания общественного транс-
порта в дни голосования и 
организации медицинского 
обслуживания граждан непо-
средственно на избиратель-
ных участках.

Органам правопорядка в 
период подготовки и про-
ведения выборов на участках 
для голосования рекомендо-
вано усилить меры по обе-
спечению общественной и 
пожарной безопасности.

Обеспечительные меры по 
охране здоровья голосующих и 
членов избиркомов будут опре-
делены исходя из санитарно-
эпидемиологической обста-
новки. В настоящее время ор-
ганизаторы выборов в регионе 
проходят вакцинацию.

Для реализации полномо-
чий по оказанию содействия 
избиркомам сформирован 
оперативный штаб, в кото-
рый вошли представители 
областного правительства, 

областной избирательной 
комиссии, руководители 
силовых структур и ведомств 
региона. Руководителем 
штаба назначен первый за-
меститель губернатора - ру-
ководитель администрации 
губернатора Александр Ко-
стомаров. 

Напомним: в единый день 
голосования, 19 сентября 
2021 года, в Ульяновской 
области пройдут выборы 
главы региона и депутатов 
Государственной думы РФ 
VIII созыва.

Также состоятся дополни-
тельные выборы в трех му-
ниципальных образованиях 
региона. Два мандата будет 
распределено по итогам 
дополнительных выборов 
депутатов совета депутатов 
МО «Чердаклинское город-
ское поселение» IV созыва 
по Чердаклинскому четырех-
мандатному избирательному 
округу № 4. Три мандата - 
по итогам дополнительных 
выборов депутатов совета 
депутатов МО «Силикатнен-
ское городское поселение»  
IV созыва по Силикатнен-
скому пятимандатному из-

бирательному округу № 1 и 
Силикатненскому пятиман-
датному избирательному 
округу № 2. И один мандат 
- по итогам дополнительных 
выборов депутата городской 
думы Димитровграда III со-
зыва по одномандатному из-
бирательному округу № 19.

Добавим, что последнее 
на сегодня совещание на 
тему подготовки к сентябрь-
ским выборам облизбирком 
провел в дистанционном 
режиме с территориальными 
избирательными комиссия-
ми 3 июля. 

В ходе онлайн-встречи 
были обсуждены вопросы 
оснащенности избиратель-
ных участков технологиче-
ским оборудованием и режи-
ма работы территориальных 
и участковых избиркомов. 
Начальник управления по 
вопросам организации из-
бирательного процесса Оль-
га Конахина пояснила, что 
«данные графики составля-
ются исходя из нашей глав-
ной общей установки, что мы 
работаем для избирателей, а 
также из местных особенно-
стей каждого района».

«Движение вверх»:  
умные решения  
по развитию региона
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Важные сигналы
Новый формат прямой линии позволил жителям из всех 
уголков страны максимально поучаствовать в общении с пре-
зидентом. Задаваемые президенту вопросы начинают решаться 
прямо во время эфира. Почему это важно? После прямой линии 
глава государства формирует список поручений, назначая от-
ветственных и сроки исполнения каждого задания. Кроме того, 
Путин дал сигнал губернаторам, что многие проблемы должны 
решаться на месте без привлечения федеральной власти.

Очень интересным был вопрос о том, что Путин будет делать после   
того, как перестанет быть президентом. Он ответил шутливо, но до 
этого сказал, что считает вправе, как это делается во многих странах, 
рекомендовать гражданам России того, кого бы он хотел видеть в кресле 
президента после себя.

«Народная газета» собрала 
мнения экспертов об особенно-
стях прошедшей прямой линии.

Врио губернатора  
Ульяновской области  

Алексей РУсских:
- По закону власти имеют пра-

во вводить обязательную вакци-
нацию для отдельных категорий 
граждан. Мы в Ульяновской об-
ласти этим путем пока не пошли. 
Здесь я искренне надеюсь на 
сознательность жителей. Надо 
понимать, что рост заболевае-
мости неминуемо приведет к 
усложнению и без того непро-
стой экономической ситуации 
- снижению доходов граждан, за-
крытию предприятий, не говоря 
о нашем с вами здоровье.

Председатель  
Законодательного  

собрания Ульяновской  
области  

Валерий МАлышеВ:
- В день, когда Путин был на 

прямой линии с гражданами 
страны, я тоже вел прием своих 
избирателей. Конечно, масшта-
бы несравнимы, но тематика 
вопросов практически не отли-
чается. Как и вектор обращений: 
люди считают, что лучше сразу, 
без посредников, к главе госу-
дарства или области.

Главврач Ульяновского 
областного клинического 

центра специализирован-
ных видов медпомощи 

светлана сУВОРОВА: 
- Особенно важны были во-

просы, которые затронули вак-
цинацию и новые ограничитель-
ные меры. Стоит отметить, что, 
когда президент стал объяснять 
меры, которые принимаются для 
борьбы с пандемией, он сделал 
ссылку на два федеральных за-
кона. Любому человеку, ведь 
мы законопослушные граждане, 
важно знать, какие у нас есть 
обязанности и права.

От себя лично хочу напом-
нить, что вирус никуда не делся, 
и возобновление ограничений 
тому подтверждение. Появле-
ние поддельных сертифика-
тов, справок о медотводе - это 
страшная беда! Если мы пойдем 
по этому пути, то неизвестно, 
кого мы обманем. Получится, 
что по цифрам у нас вакцинация 
составит почти 60 процентов, и 
мы вроде бы победили. Но из-за 
тех, кто пошел на такой преступ-
ный шаг, на самом деле никаких 
60 процентов не будет. А значит, 
мы еще долго не выйдем из 
ограничительных мероприятий. 
И может закончиться жестким 
локдауном или другими по-
добными мерами, как в других 
странах. Нужно понимать, что 
человек несет ответственность 
уже не только перед собой, но 
и перед окружающими. Ведь 
если вы не привились, а запо-
лучили фальшивый сертификат, 
вы представляете угрозу для 
остальных! А это могут быть 
ваши близкие.

Президент союза  
«Ульяновская областная 
торгово-промышленная  

палата»  
Александр ЯкУнин:

- По важнейшим проблемам 
региональной политики - от 
вакцинации до цен на продо-
вольствие, от оценки уровня 
жизни до компенсаций - Путин 
жестко требует от федераль-
ных и региональных властей не 
базовых позиций, а детальных 
компетенций.

Отвечая на вопрос жительни-
цы Липецка, Владимир Путин 
отметил, что во всем мире ра-
стут цены на продукты питания: в 
России морковь и картошка сто-
ят дороже бананов. Президент 
отметил, что причин много, и 
одна из них - небольшой урожай 
в прошлом году. Что касается 
моркови, то это сезонное явле-
ние. Такое бывает, когда про-
шлый урожай уже закончился, 
а с ранними сортами возникли 
сложности. Вероятно, к осени 
все стабилизируется. Как нач-
нется массовая уборка местной 
продукции, цена станет ниже. 
Будут ярмарки, люди закупят 
овощи, и напряжение снимется. 

Член Общественной  
палаты Ульяновской  

области, доцент  
кафедры биологии,  

экологии и природо-
пользования УлГУ  

светлана еРМОлАеВА:
- Омск прославился на всю 

страну экопроблемами. Может 
быть, проблемы с загрязнением 
воздуха в Ульяновске стоят не 
так остро, как в Омске. Но зимой 
мы можем наблюдать похожую 
картину в Заволжском районе. 
На мой взгляд, эту проб-лему 
стоит решать системно, а не 
только кивать на гаражи, как 
на главных виновников. Нужно 
проводить мониторинг новых 
отравляющих веществ. Потому 
что те приборы, которые есть у 
Роспотребнадзора, у Росгидро-
мета, могут определить доволь-
но узкий спектр таких веществ. 
Что касается загрязнения от 
транспорта, то нужны хорошие 
развязки, которые бы разгрузи-
ли потом машин.

Многодетная мама  
из Ульяновска  

Марина АндРееВА:
- Одно из нововведений, озву-

ченных президентом на прямой 
линии, - это эксперимент под 
названием «Пушкинская карта». 
Молодым людям в возрасте от 
14 до 22 лет обещают выделить 
средства на посещение театров, 
музеев, концертных залов. Это 
очень хороший шаг в культурном 
развитии наших детей. Эта ини-
циатива полезна не только в том 
плане, что у детей будут опреде-
ленные денежные средства. 
Вижу в этом попытку оторвать 
молодежь от гаджетов. Скорее 
всего, они пойдут в театр или 
музей. Ведь это бесплатно, а то, 
что бесплатно, затягивает.

 Президент 
Российской 
Федерации 
Владимир Путин 
30 июня провел 
прямую линию, 
которая длилась 
почти четыре 
часа, ответил на 
десятки вопросов. 
«Народная газета» 
собрала несколько 
важнейших.

О самом важном
Первая группа во-

просов касалась самой 
животрепещущей темы 
- коронавирусной инфек-
ции и борьбы с ней.

- Я не поддерживаю 
обязательную вакцина-
цию, - подчеркнул глава 
государства, отметив 
при этом, что ее правила 
в России определены 
законом. При эпидемии 
главы регионов по ре-
комендации санитарных 
служб могут провести 
обязательную прививоч-
ную кампанию среди не-
которых категорий граж-
дан из групп риска.

- Именно этой нормой 
закона в десяти субъек-
тах Российской Феде-
рации руководители 
воспользовались, - до-
бавил он. Успокоил пре-
зидент и насчет вероят-
ности локдауна. По его 
словам, действия глав 
субъектов Федерации, 
которые ввели самые 
строгие антиковидные 
меры, направлены на 
его предотвращение.

Не только 
«Спутник»

Также Владимир Путин 
рассказал о том, какой 
вакциной ему сделали 
прививку.

- Принял для себя ре-
шение привиться «Спут-
ником V», тем более что 
Вооруженные силы у нас 
прививаются «Спутни-
ком V», а я все-таки Вер-
ховный Главнокоман-
дующий.

При этом глава госу-
дарства подчеркнул, что 
прививаться можно лю-
бой из отечественных 
вакцин: все они показали 
свою действенность. И 
в случае заражения, ко-
торого исключать нель-
зя, болезнь, судя по его 
окружению, протекает 
легко.

Рост цен
Отдельной темой ста-

ло повышение цен на 
продукты питания. Пре-
зидент отметил, что это 
общемировая тенден-
ция, на скачок повлияли 
многие причины, в том 
числе и распространение 
пандемии. На нас это не 
могло не сказаться: от-
дельные продукты пита-
ния мы вынуждены были 
закупать за рубежом. 

При этом ситуация по-
степенно выравнивается, 
и наши сельхозпроиз-
водители по отдельным 
направлениям достигли 
лучших результатов, чем 
год назад. Государство 
поддерживает село, в 
том числе вкладывает 
деньги в его социальное 
развитие.

Мошенники  
в Сети

Одна из собеседниц 
Путина рассказала о том, 
что ее знакомый, вете-
ран, принимавший уча-

стие в Параде Победы, 
недавно был обворован 
интернет-мошенниками 
на 400 тысяч рублей.

- На мой взгляд, пер-
вое, что создает небла-
гоприятный фон и спо-
собствует росту престу-
плений подобного рода, 
- незаконный оборот 
личных данных, - заявил 
президент.

Чтобы бороться с этим, 

есть несколько средств. 
ЦБ должен активнее от-
слеживать фишинговые 
сайты и блокировать их. 

А коммерческие бан-
ки и организации, на 
счета которых прихо-
дят средства, должны 
тщательнее их контро-
лировать. Наконец, ЦБ 
и правоохранительные 
органы должны теснее 
взаимодействовать.

Четыре часа 
честных 
ответов
На прямой линии россияне задали 
волнующие их вопросы

Ф
о

то
 А

ле
кс

е
я 

Н
И

К
О

Л
Ь

С
К

О
ГО

/Р
И

А
 Н

о
во

ст
и

 Владимир Путин предпочел  
 привиться «Спутником V». 
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Обращение садоводов из Ста-
ромайнского района с почти  
50 подписями было направлено 
в адрес нашего издательского 
дома, готовы обращения в про-
куратуру и к губернатору. Что  
в действительности происхо-
дит в СНТ - разбирался наш  
корреспондент.

Оппозиция
Подписанты называют себя 

инициативной группой, пред-
седатель товарищества назы-
вает их оппозицией, бунтаря-
ми. «Оппозиция» расследует 
деятельность председателя СНТ, 
судится с ней, выигрывает суды, 
которые отменяют решения со-
браний (документы есть в рас-
поряжении редакции), однако 
де-факто в «Заречном» ничего 
не меняется.

Некоторые просят инициатив-
ную группу не раскачивать лодку, 
большинство попросту ничего не 
знает о происходящем. 

Членские взносы растут, но не 
быстро, а как они расходуются - 
это обычных садоводов не очень-
то волнует. Инициативная группа 
уверена, что председатель поль-
зуется своим положением и без-
различием большинства, а чтобы 
все было законно, у нее есть свой 
адвокат и свой бухгалтер.

«Распилы»  
и «накаты»

К примеру, на бензин, по че-
кам, председатель СНТ потрати-
ла за 2019 год 104 тысячи рублей, 
то есть накатала 23 000 километ-
ров по делам «Заречного»  
(23 000 километров - это полови-
на экватора, хватило бы доехать 
до Владивостока и обратно). 

На распил деревьев в СНТ 
за год было потрачено около  

200 000 рублей, что подтверж-
дается документами в распоря-
жении «Народной». Работал, 
как говорят в инициативной 
группе, один человек две не-
дели. При этом на дрова для 
сторожки за год было потрачено  
45 000 рублей (пять тонн дров! 
- а куда делось напиленное 
на 200 000?), на бензопилу 
заложено расходов, которых 
хватило бы на 1 000 часов бес-
прерывной ее работы (разве что 
для того, чтобы распилить все 
в СНТ, включая садовые доми-
ки?). Много вопросов к вывозу 
мусора, к ведению сайта СНТ 
(обновляется примерно раз в 
год, на его содержание заложе-
но около 20 тысяч). 

Ключевые претензии - по опла-
те электроэнергии. К тарифу, 
сообщает инициативная группа, 
накидывают внутренние поте-
ри, хотя по ФЗ-217 средства 
на это должны изыскиваться 
из членских взносов. По отчету 
ревизора в 2020 году, на общие 
нужды была заложена 61 тысяча, 
а в смете на 2021 год расходы 
по этой статье за 2020 год уже  
266 тысяч. У членов инициатив-
ной группы - десятки страниц 
претензий с обоснованиями в 
виде документов. Все есть и у 
«Народной газеты».

За честные выборы?
Логичнее всего было бы пред-

положить, что в такой ситуации, 
когда председатель не устраива-
ет членов СНТ, будут проведены 
новые выборы и изберут того, 
кто будет готовить более про-
зрачные отчеты и к кому не будет 
вопросов.

Вот только срок полномо-
чий председателя истекает 
в 2023 году - и нет никаких 
оснований полагать, что боль-

шинство ее не переизберет. 
С этим нехотя соглашается 

сама инициативная группа: дело 
вовсе не в подтасовках, а в том, 
что председатель, во-первых, ис-
пользует административный ре-
сурс (назначает собрания тогда, 
когда это удобно, поднимает на 
них те вопросы, которые удобны, 
к тому же у нее есть актив, кото-
рый точно проголосует как надо), 
во-вторых, оказывает информа-
ционное давление (листовки с 
результатами судебных процес-
сов, расследования инициатив-
ной группы срываются с мест для 
размещения информации). 

Самое главное - большинство 
садоводов все устраивает, и они 
охотно проголосуют за того же 
самого председателя, несмотря 
на все обоснования инициатив-
ной группы, что на внеочередных 
выборах, что на очередных.

По сути, то же самое проис-
ходит и с оценкой нарушений, 
найденных инициаторами. Все 
цифры принимаются общим 
собранием. Значит, все и всех 
устраивает. Данные неполные? 
И так ладненько. Закупки непро-
зрачные? Но СНТ не муниципа-
литет и не обязан их проводить 
через торги… На вопрос, почему 
растут членские взносы, предсе-
датель отвечает, что в других СНТ 
они тоже растут, даже быстрее. 
С ней соглашаются и идут зани-
маться своими делами… 

Что же до отмененных со-
браний - председатель учла 
замечания и теперь неукосни-
тельно соблюдает формальную 
процедуру.

Послесловие
Это лишь немногие из причин, 

по которым немаленькая ини-
циативная группа ищет помощи 
со стороны - от прокуратуры, 
главы региона, от СМИ. Ее чле-
ны надеются, что председателя 
снимут или заставят сверху 
написать «по собственному» и 
тогда-то они изберут «честного 
человека». 

Кстати, по СНТ ползут слухи, что 
глава уже сейчас готовит своего 
преемника - одного из членов прав-
ления, в прошлом бизнесмена. 

МБДОУ детский сад № 124 «Планета детства» выражает 
огромную благодарность генеральному директору рекламной 
фирмы «XXI век» Соловьеву Олегу Владимировичу за оказанную 
помощь. Желание помогать в решении насущных проблем - все 
это заслуживает самых теплых слов благодарности. А лучшей 
благодарностью воспитанников детского сада являются их 
счастливые лица.

С уважением, заведующая МБДОУ д/с № 124  
«Планета детства»  

О.Ю. Полякова

Вопрос-ответ

Дорогой трамвай,  
а без кондиционера

Богато живёте!

Дорога до кладбища

Объезжайте 1-й Брянский

Большая политика  
в маленьком «Заречном» 

Андрей ТВОРОГОВ

 В редакцию «Народной газеты» обратились садоводы 
СНТ «Заречное». С их слов, председатель товарищества 
систематически повышает членские взносы, игнорирует 
жалобы самих членов СНТ, и они бессильны  
что-то предпринять. 

Интересно, какой смысл было поку-
пать дорогие трамваи, если комфор-
та в них ровно столько же, сколько и 
в старых? Летом они не охлаждают, 
зимой (на практике) не отапливались 
в полную мощность и люди замерза-
ли. Может, просветите меня?

Оксана, город Ульяновск

С супругой подали докумен-
ты на получение выплаты 
на ребенка. Документы про-
веряли два месяца, пришел 
ответ с отказом выплате по 
причине, что у нас два авто-
мобиля. Грусть в том, что они 
оба старые, отечественного 
производства. Один - ЛуАЗ 
1985 года, он не на ходу, вто-
рой - ВАЗ-2115 2004 года, 
ржавый. Благодаря ему есть 
небольшая, но возможность 
иногда показать ребенку мир. 
Не только город, в котором мы 
живем, а чуть больше. 

Александр, город Ульяновск

Отвечает министерство семей-
ной, демографической политики и 
социального благополучия.

Наличие двух и более авто-
транспортных средств в семье 
может быть причиной отказа при 
назначении данной выплаты, 
данное требование предусмо-
трено нормативными докумен-
тами. Данные о наличии автомо-
билей предоставляются ГИБДД, 
в соответствии с которыми спе-
циалисты и вынесли отказ. При 
устранении данной причины 
отказа можно будет повторно 
обратиться за оформлением 
данной выплаты.

У нас идет реконструкция  
дороги между поселками 
Новоселки и Ковыльный, от  
э т о й  д о р о г и  в  р а й о н е  
150 - 200 метров находится 
мусульманское кладбище. 
Просим у вас помощи, чтобы 
покрыть твердым покрытием 
дорогу до него, раньше об-
ращались к руководителям 
- были только обещания. И 
такая же ситуация обстоит с 
дорогой до мечети и освеще-
нием. Своими силами и сред-
ствами сделали все что смог-
ли, но, к сожалению, больших 
средств у нас нет.

Мусульмане поселков  
Новоселки, Видный, Уткин  

и Ковыльный

Отвечает администрация Меле-
кесского района.

Сейчас ведется реконструкция 
региональной дороги Новоселки 
- Ковыльный. Данный маршрут 
являлся проблемным и требовал 
проведения капитального ремонта, 
в связи с чем и была проведена ра-
бота по передаче данного участка 
дороги в региональную собствен-
ность. Все материалы, которые 
применяются для реконструкции 
дороги, будут израсходованы толь-
ко на нее. Будут изысканы денеж-
ные средства из муниципального 
и поселенческого бюджетов для 
приведения в порядок дороги до 
кладбища в поселке Ковыльный и 
устройства дороги до мечети и ее 
освещения в поселке Новоселки.

Через переулок 1-й Брянский маши-
ны объезжают светофор и пробку по 
Промышленной. Они просто несутся 
по нашей улице, у нас нет тротуаров, 
просто дорога, и у нас дети! В любой 
момент из любой двери может вы-
бежать ребенок. Можно как-то отре-
гулировать скоростной режим, знак 
повесить, к примеру, или сделать 
проезд только для проживающих?

Елена, город Ульяновск

Отвечает администрация 
города Ульяновска.

По неисправным кондици-
онерам подготовлены и на-
правлены претензии заводу-
изготовителю для устранения 
недостатков в работе. При-
носим извинения.

Отвечает администрация 
города Ульяновска.

На данном участке пла-
нируется установить до-
рожные знаки, ограничива-
ющие сквозное движение. 
Возможность установки 
дорожных знаков будет 
рассмотрена до конца 
дорожно-строительного 
сезона. 
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В лидерах по эффективности 
реализации промполитики

«Работодатели сигнали-
зируют, что специалистов 
не хватает. Вместе с тем 
Ульяновская область явля-
ется лидером в Приволж-
ском федеральном округе 
по уровню минимальной 
заработной платы. Считаю, 
что это наша недоработка 
в части взаимодействия с 
работодателями. Поручаю 
профильным блокам об-
ластного правительства, 
курирующим направления 
промышленности, сельско-
го хозяйства и предприни-
мательства, организовать 
встречи с руководителями 
крупных предприятий и 
совместно с ними прора-
ботать вопросы по повы-
шению заработной платы 
сотрудникам», - подчеркнул 
Алексей Русских.

Он добавил, что работа 
должна быть системной, 
встречи должны прово-
диться не реже одного раза 
в квартал. 

По данным Агентства по 
развитию человеческого 
потенциала и трудовых ре-
сурсов Ульяновской об-
ласти, в начале года в ре-
гионе на двух безработных 
приходилась одна вакан-

сия, сейчас на одного без-
работного - три. С начала 
2021 года в Ульяновской 
области создано 14 350 
рабочих мест, из них в рам-
ках реализации инвести-
ционных проектов - 1 319. 
При содействии Кадрового 
центра Ульяновской обла-
сти нашли работу 8 172 че-
ловека. Между тем уровень 
предлагаемой оплаты тру-
да остается низким. «В 15% 
случаев она составляет 
меньше 15 тысяч рублей, в 
32% от общего количества 
- порядка 34 тысяч руб-
лей. Сейчас в приоритете 

работа по повышению ка-
чества вакансий», - сказала 
руководитель ведомства 
Светлана Дронова.

В рамках рассмотрения 
вопроса Алексей Русских 
анонсировал в ближайшее 
время визит в регион ми-
нистра труда и социальной 
защиты Российской Феде-
рации Антона Котякова. На 
встрече с руководителем 
федерального ведомства 
будут рассмотрены во-
просы стимулирования 
работодателей к увели-
чению заработной платы 
сотрудников.

Справка
Для безработных граж-
дан открыты ярмарки 
вакансий, в том числе  
в онлайн-формате, кадро-
вые отборы и индиви-
дуальные консультации. 
Найти подходящие 
вакансии также можно  
на сайте «Работа в Рос-
сии» (https://trudvsem.
ru/), на сайте областной 
службы занятости https://
ulyanovsk-zan.ru/. Для 
удобства пользователей 
создан телеграм-канал 
Кадрового центра Улья-
новской области https:// 
t.me/kadrcenter73.

ЦСМ информирует

ЦСМ Росстандарта в Ульяновской области завершает приём заявок на 
участие во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России - 2021»

Этот конкурс начинает свою 
историю с далекого 1999 года, 
и вот уже 22 года тысячи видов 
российских товаров и услуг прини-
мают в нем участие, чтобы затем 
гордо маркироваться логотипом 
«100 лучших товаров России». 

Ульяновские предприятия еже-
годно участвуют в этом престиж-
ном мероприятии. Сейчас под-
ходит к концу региональный этап 
конкурса. 

Многие ульяновские предпри-
ятия выпускают качественную 
продукцию, оказывают качествен-
ные услуги и могли бы достойно 
представить наш регион. Те, кто 
понимает выгоду от такого вида 
рекламы, участвуют в конкурсе 
каждый год. 

Напомним основные положения 
о конкурсе. 

Процедура участия. Конкурс 
предусматривает несколько но-

минаций: «Продовольственные 
товары», «Промышленные това-
ры для населения», «Продукция 
производственно-технического 
назначения», «Услуги для населе-
ния», «Услуги производственно-
технического назначения», «Изде-
лия народного и художественного 
промысла». Для каждой номинации 
предусмотрена своя анкета. По 
сути, это опросник с вариантами 
ответов. Предприятие выбира-
ет ответ, который ему наиболее 
подходит. Если ответ просит под-
тверждения, к анкете прикладыва-
ется копия документа. Например, 
продукция подлежит обязательной 
сертификации - предприятие ста-
вит отметку в соответствующем 
ответе и прикладывает к анкете 
копию сертификата на продукцию. 

Особенность участия в том, что 
никакие документы не надо допол-
нительно создавать или получать. 
Все, что предусмотрено ответами 
анкеты, у предприятия есть. Оста-
ется только сделать копии. 

Сроки проведения конкурса. 
До 15 августа проходят все ме-
роприятия регионального этапа 
конкурса, включая работу регио-
нальной комиссии по качеству. К 
Всемирному дню качества (второй 
четверг ноября) подводятся итоги 
федерального этапа, которые 
определяют лауреатов и дипло-
мантов конкурса.

Преимущества победителей 
конкурса. Победа позволяет мар-
кировать продукцию или сопрово-
ждать рекламу услуги логотипом 
«100 лучших товаров России». Кро-

ме того, сведения о победителе 
включаются в каталоги конкурса, 
которые распространяются по 
всей России. В каталоге содержат-
ся фотография продукции/услуги, 
ее описание и полная контактная 
информация о ее производителе.

Прием заявок заканчивается  
13 июля 2021 года. 

На сайте Ульяновского 
центра стандартизации 
www.ulcsm.ru можно 
ознакомиться с условиями 
конкурса и найти все 
необходимые для участия 
документы. Телефон для 
справок +7 (9372) 75-37-37 
(доб. 112 или 107).

Несомненно, высокое качество товара 
- залог успеха его производителя. 
Доказательствами такого качества 
являются участие и победа  
во Всероссийском конкурсе  
«100 лучших товаров России». 

Итоги оценки эффектив-
ности органов исполни-
тельной власти регионов 
в сфере промышленности 
за 2020 год подвели  
в Минпромторге России 
во время Международной 
промышленной выставки 
«Иннопром-2021».  
Об этом сообщила пресс-
служба главы и прави-
тельства Ульяновской 
области. 

Регион занял 3-е место 
по оценке нормативно-
правовой базы, действую-
щим мерам поддержки и 
институтам развития. Также 
3-е место присвоено Калуж-
ской области и Республи-
ке Удмуртии. Кроме того, 
регион находится на 18-м 
месте по взаимодействию  
с Минпромторгом и ФРП.

Напомним: с 2015 года в 
Ульяновской области дей-
ствует региональный фонд 
развития промышленности. 
Только в 2020 году РФРП 
выдано займов на общую 
сумму 296,9 млн рублей. 
Среди получателей мер 
поддержки - 22 ульяновских 
предприятия.

Рейтинг эффективности 
разработал федеральный 
Минпромторг для анализа 
реализации региональной 
промышленной политики, 
определения эффективности 
применяемых инструментов 
государственной поддержки 
и определения лучших ре-
гиональных практик. 

- В этом году мы апро-
бируем пилотный проект 
рейтинга эффективности, и 
я уверен, что в дальнейшем 
он зарекомендует себя как 
еще один важный инстру-
мент не только развития ре-
гиональной промышленной 
политики, но и межрегио-
нального взаимодействия, 

так как мы хотим транслиро-
вать лучшие региональные 
практики, - сказал Денис 
Мантуров, глава Минпром-
торга России. Он отметил, 
что рейтинг эффективности 
- это не соревнование, а 
руководство к действию или 
дорожная карта региональ-
ного министра промышлен-
ности.

Рейтинг состоит из че-
тырех блоков: пять показа-
телей по экономическому 
развитию региона, 16 по-
казателей по взаимодей-
ствию региона с Минпром-
торгом России и Фондом 
развития промышленности,  
11 показателей нормативно-
правовой базы региона, 
региональных мер государ-
ственной поддержки и ин-
ститутов развития, восемь 
показателей деловой актив-
ности региона, молодежная 
политика и промышленный 
туризм. Проведение такой 
оценки работы позволит 
субъектам определить для 
себя точки роста и активнее 
использовать меры госу-
дарственной поддержки, 
чтобы не только сохранить 
текущий уровень промыш-
ленного потенциала, но 
и точнее понимать и про-
рабатывать перспективные 
направления развития. 

- Мы продолжаем совер-
шенствовать механизмы 
поддержки региональной 
промышленности, находим 
новые возможности для мо-
дернизации производств, 
развития инфраструктуры. 
Один из важнейших факто-
ров - это повышение благо-
получия населения региона, 
- прокомментировал гла-
ва регионального кабмина 
Александр Смекалин. По 
его словам, за пять месяцев 
2021 года рост индекса про-
мышленного производства 
составил 116%.

 Алексей Русских поручил правительству совместно с работодателями 
системно решать вопрос повышения заработной платы в регионе. 
Ситуация на рынке труда в Ульяновской области по итогам первого 
полугодия 2021 года была рассмотрена на заседании штаба  
по комплексному развитию региона 5 июля.

Специалистов 
не хватает!

В этом году служба занятости региона увеличила банк вакансий более чем на 7 тысяч единиц и на конец   
июня предлагала соискателям более 20 тысяч рабочих мест.
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Алгоритм получения сертификата о вакцинации

Андрей ТВОРОГОВ

 Ульяновск наращивает 
силы для окончательной 
победы над вирусом. 
Как доложила 
и. о. министра 
здравоохранения 
Анна Минаева, в регионе 
уже привиты первым 
компонентом более 
202 тысяч человек, план 
перевыполнен на 34%! 

По информации областного 
минздрава, среднесуточное 
количество вакцинаций за по-
следние семь дней составляет 
от 4 500 до 5 300 в сутки. 

Во многом за счет этого Улья-
новской области удалось до-
биться снижения суточного тем-
па прироста относительно всей 
России - он у нас ниже феде-
рального показателя на 0,25%. 
Ниже и летальность - только 
2,8% против 3% в остальной 
России. Темпы охвата тестирова-
нием возросли на 16%. Сейчас в 
регионе есть 27 639 комплектов 
вакцины - этого хватит на неде-
лю непрерывной вакцинации, но 
обязательно привезут еще.

По словам и. о. министра, 
если удастся сохранить такие 
темпы вакцинации, то в течение 
месяца-полутора прививку полу-
чат еще 220 тысяч человек.

- Это будет серьезное продви-
жение по пути создания коллек-

тивного иммунитета, - подчер-
кнула она. Анна Минаева напом-
нила, что всего для достижения 
коллективного иммунитета не-
обходимо вакцинировать более 
595 тысяч человек.

Между тем глава Роспотреб-
надзора Елена Дубовицкая 

подчеркивает, что ситуация с 
коронавирусом остается на-
пряженной. Пока по региону 
самая высокая заболеваемость в 
Старомайнском, Чердаклинском, 
Цильнинском, Инзенском райо-
нах. Большинство заболевших 
- лица от 65 лет (27%). Всему 
виной новые,  более заразные 
штаммы. Поэтому темпы вакци-
нации и нельзя снижать, и нельзя 
отказываться от коронавирусных 
ограничений.

Напомним: минздрав утвер-
дил временные рекомендации о 
порядке вакцинации населения 
от COVID-19 и направил их в 
регионы.

Там сказано: 
- после достижения коллектив-

ного иммунитета прививаться 
нужно будет раз в год;

 Для достижения 
 коллективного 
 иммунитета 
 на территории 
 Ульяновской области 
 планируется привить 
 более 595 тысяч человек. 

- для иммунизации не нужен 
анализ на антитела - важно сле-
довать графику независимо от их 
количества;

- прививаться можно любой 
зарегистрированной вакциной;

- если при первичной вакцина-
ции были серьезные нежелатель-
ные явления, ревакцинироваться 
можно другим препаратом.

Количество 
записей 
на вакцинацию 
превысило пять 
тысяч в сутки Первый компо- 

нент прививки 
уже получили 
202 643 жителя. 
Полностью завер-
шили процедуру 
149 629 ульяновцев 
(по состоянию 
на 5 июля).

Создадим коллективный 
иммунитет

ПОСЛЕ 
ПРИВИВКИ 
НЕЛЬЗЯ ПИТЬ 
АЛКОГОЛЬ, 
ИНАЧЕ ВАКЦИНА 
НЕ ПОДЕЙСТВУЕТ

НА САМОМ ДЕЛЕ вакцина подейству-
ет в любом случае. Но когда в организ-
ме происходят иммунные реакции, он 
становится особенно восприимчив к 
различным вредным воздействиям. 
Поэтому после прививки даже не-
большие дозы алкоголя могут вызвать 
отравление, проблемы с печенью и 
поджелудочной железой. По той же 
причине в течение нескольких дней по-
сле прививки стоит избегать стрессов, 
переохлаждений, посещения бани и 
сауны.

ПЕРЕД 
ПРИВИВКОЙ 
НУЖНО СДАТЬ 
АНАЛИЗ 
НА АНТИТЕЛА 
К КОРОНАВИРУСУ

НА САМОМ ДЕЛЕ особого смысла в 

этом нет. Наличие антител никак не меша-

ет действию вакцины. Даже если вы пере-

болели коронавирусом и у вас имеются 

антитела, после вакцинации их количество 

увеличится и защита станет надежнее.

ТЕМ, 
КТО 
ПЕРЕБОЛЕЛ, 
ПРИВИВАТЬСЯ НЕ НУЖНО

НА САМОМ ДЕЛЕ прививку от ко-ронавируса тем, кто уже переболел, рекомендуют делать через полгода после выздоровления. Почему вакци-на ставится именно через полгода? Потому что в организме достаточно антител, которые просто уничтожат ма-териалы инъекции. Нейтрального уров-ня они достигают как раз спустя шесть месяцев. Важно помнить, что если вы сделаете прививку раньше срока, то ничего страшного не произойдет.

Единственный способ избежать 
последствий - вакцинация!

Последствия COVID-19

,

Справка
В ковидных госпиталях 
области функционирует 
1 305 коек для лечения боль-
ных коронавирусной инфек-
цией, 15% коечного фонда сво-
бодно. С 7 июля планируется 
возобновить работу ковидного 
госпиталя в Большенагаткин-
ской районной больнице.
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Группам риска 
нужна защита
Вакцинация от коронавирусной инфекции все еще вы-
зывает много вопросов у ульяновцев с хроническими 
и аллергическими заболеваниями. Но врачи уверяют, 
что именно прививка сможет защитить их от опасного 
вируса.

 

ОТ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ 
КОРОНАВИРУСА 
МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ 
КОРОНАВИРУСОМ

НА САМОМ ДЕЛЕ живого вируса в вакцине нет. 
Вектор, создаваемый при вакцинации, пред-
ставляет собой неживой вирус. Он не имеет гена 
размножения, поэтому полностью безопасен для 
человека.

Вакцинация, уверяют спе-
циалисты, - один из самых 
надежных и безопасных спо-
собов защиты от ковида. И 
это гораздо лучше, чем пере-
болеть, ведь последствия 
могут быть более чем серьез-
ными. Тем не менее у неко-
торых существуют опасения 
и ряд вопросов: например, 
можно ли делать прививку 
людям с сахарным диабетом 
или онкологией. По словам 
начальника госпиталя для 
больных коронавирусной ин-
фекцией Центральной город-
ской клинической больницы 
города Ульяновска Натальи 
Бакумцевой, пациенты с эн-
докринными заболеваниями, 
в частности с сахарным диа-
бетом, патологией щитовид-
ной железы и надпочечников, 
могут сделать прививку, про-
тивопоказаний для них нет. 
Она отметила, что, например, 
у больных сахарным диабе-
том часто наблюдаются ожи-
рение, сердечно-сосудистые 
заболевания. Кроме того, 
возраст этой группы риска в 
основном 60 - 65 лет.

А такие заболевания, как 
аритмия, сердечная недоста-
точность, и вовсе являются 

главным показанием к при-
вивке.

- Вакцинироваться можно 
и нужно как можно быстрее, 
- подчеркнула врач. - Потому 
что у людей с заболеваниями 
сердечно-сосудистой систе-
мы велик риск тромбоза: 
тромбообразование - одно 
из самых опасных послед-
ствий, осложненных корона-
вирусом.

Опасаются ульяновцы и 
возможных аллергических 
реакций на вакцинацию. В 
мире примерно каждый тре-
тий человек страдает тем 
или иным аллергическим 
заболеванием. По словам 
начальника госпиталя для 
больных коронавирусом, был 
проанализирован опыт вакци-
нации пациентов с аллергией 
- никаких опасностей для этой 
группы риска нет. 

- Противопоказаниями яв-
ляются лишь острые инфек-
ционные и неинфекционные 
заболевания, обострение 
хронических заболеваний - в 
подобных ситуациях вакцина-
цию можно проводить после 
выздоровления или насту-
пления ремиссии, - пояснила 
специалист.

МАССОВУЮ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
СОЗДАЮТ 
ИСКУССТВЕННО, 
А ПОТЕРЯ 
ОБОНЯНИЯ 
И ВКУСА СВЯЗАНЫ 
С «ИЗЛУЧЕНИЕМ 
ОТ ВСПЫШЕК 5 G». 

НА САМОМ ДЕЛЕ панде-

мия вызвана именно корона-

вирусом, это было подтверж-

дено лабораторно путем 

непосредственного выделе-

ния возбудителя. Научного 

подтверждения негативного 

влияния 5G-вышек на здоро-

вье населения на данный мо-

мент нет. Данная технология 

разрешена к применению во 

многих странах мира.

ВАКЦИНА 
«НЕЭФФЕКТИВНА», 
ОНА НЕ ПРОШЛА 
АПРОБАЦИЮ, 
А ВАКЦИНАЦИЯ 
ОРГАНИЗОВАНА 
ДЛЯ 
«ЧИПИРОВАНИЯ» 
НАСЕЛЕНИЯ. 

НА САМОМ ДЕЛЕ вакцина 
в тысячи раз безопаснее 
самой болезни. «Спутник V» 
более чем изучен. 2 февра-
ля 2021 года в журнале The 
Lancet были опубликованы 
промежуточные результаты 
исследования фазы III по 
вакцине «Спутник V», соглас-
но которым эффективность 
вакцины «Спутник V» соста-
вила 91,6%, а эффективность 
вакцины против средней или 
тяжелой степени COVID-19 
- 100%. После этого вакцина 
получила разрешение на 
ввод в гражданский оборот 
сроком на 5 лет.

Никогда в истории не было 
такого количества вакцина-
ций за столь короткий срок, 
сейчас прививку сделали 
более 20 млн россиян. Спе-
циалисты анализируют все 
случаи и имеют достаточно 
большой практический опыт. 
Ее эффективность составля-
ет 92 - 96%. 

Более того, «Спутник-V» 
входит в топ-3 вакцин мира. 
Всю точную и актуальную 
информацию о вакцине мож-
но найти на официальном 
сайте sputnikvaccine.com с 
информацией на девяти язы-
ках. По состоянию на июнь 
2021 года вакцина «Спутник 
V» была зарегистрирована в 
67 странах.

Также каждая упаковка с 
вакциной имеет уникальный 
QR-код, как и любой товар на 
полке в магазине или чек ва-
шей покупки. Это позволяет 
проводить точный учет лю-
бой продукции, в том числе 
и медицинского назначения. 
Но никакие чипы не вводятся 
в организм человека.

Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг, в 
регистратуре поликлиники или по короткому номеру 122. 
Сделать прививку можно в любой государственной поли-
клинике региона и в дополнительных пунктах вакцинации: 
ТЦ «Пушкаревское кольцо» (ежедневно с 12.00 до 18.00),  
ТЦ «Альянс» на ул. Рябикова, 70 (ежедневно с 12.00 до 
18.00), в павильоне на территории парковки ТРЦ «Аква-
Молл» (Московское шоссе, 108, с 10.00 до 18.00), в центрах 
«Мои документы» на ул. Гончарова, 11 (с 9.00 до 18.00)  и 
на пр-те Созидателей, 17а (по будням с 11.00 до 18.00). 

Вопрос-ответ

Зачем вводят 
электронные 
сертификаты 
вакцинации?

В России электронный 
сертификат вакцинации с 
доступным к скачиванию 
QR-кодом стали оформ-
лять с января через пор-
тал госуслуг. Специали-
сты поликлиники, где про-
водилась вакцинация, 
вносят информацию о 
прививке в федеральный 
регистр вакцинирован-
ных. Внесение данных для 
оформления электрон-
ного сертификата проис-
ходит после введения па-
циенту первого и второго 
компонентов вакцины. 

- Тем, кто привился и не 
нашел своего сертифика-
та в личном кабинете на 
портале госуслуг, необхо-
димо обратиться в службу 
техподдержки сайта или 
в пункт вакцинации для 
передачи данных о вак-
цинации в единую базу, 
пояснила «НГ» и. о. за-
местителя главного врача 
ЦК МСЧ имени В.А. Его-
рова Светлана Андреева. 
Кроме электронного сер-
тификата, пациент может 
получить в медицинском 
учреждении выписку о 
вакцинации от COVID-19 
из прививочной карты.

Пока этот сертификат 
говорит только об одном: 
человек сделал привив-
ку против COVID-19, в 
э л е к т р о н н у ю  в е р с и ю 
сертификата внесена та 
же информация, что и 
в обычный сертификат: 
Ф.И.О., дата рождения 
привитого, пол, место и 
даты введения двух ком-
понентов вакцины, наи-
менование препарата. Но 
в дальнейшем, возможно, 
у сертификата появятся и 
другие функции. 

ЕСЛИ 
ПРИВИВКА 
СДЕЛАНА, 
МОЖНО 
НЕ НОСИТЬ 
МАСКУ 
И ПЕРЧАТКИ 
И ПЕРЕСТАТЬ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АНТИСЕПТИКОМ

НА САМОМ ДЕЛЕ специ-алисты сходятся во мнении, что вакцинированные от COVID-19 все еще должны соблюдать меры предо-сторожности. Как минимум потому, что многие разре-шенные вакцины требуют введения двух доз с опреде-ленным интервалом, плюс нужно время, чтобы начали вырабатываться антитела.
Иммунный ответ (антитела, защищающие от заражения) начинает формироваться че-рез две недели после первой прививки, а максимального уровня достигает через не-делю после введения второй дозы, то есть через 28 дней после первой прививки. Все это время нужно беречься - носить маску, избегать люд-ных мест, свести к минимуму контакты.

Более того, необходимо продолжать носить маску и дальше - пока не стихнет эпидемия. 

?
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Кстати 
Представители городской администрации утверждают, что 
места расположения площадок были согласованы с жителями. 
Но, например, в селе Кувшиновка Железнодорожного района 
ее установили на пустыре в стороне от домов, да еще и возле 
трансформаторной будки. 
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Андрей ТВОРОГОВ

 Прямо под табличкой 
«Купание запрещено» 
сложена одежда двух 
девушек, которые 
только что зашли в воду. 
Нарушительницы 
не одиноки: в мутноватой 
воде котлована - дети 
и их родители, пожилые 
отдыхающие и молодые 
компании. В пяти метрах 
- еще одна аналогичная 
табличка. Ее отдыхающие 
приспособили для 
раздувания костра - 
под шашлык.

Вообще говоря, шашлыки жарить 
на костре тут тоже запрещено - жа-
рят; запрещено парковать машины 
у воды - паркуют; распивать алко-
гольные напитки запрещено - рас-
пивают. Купаться, о чем сообщают 
«таблички под розжиг», запрещено 
в первую очередь. Причина такая: 
глубина котлована - 18 метров, а у 
берега - 0,6 метра. Между «очень 
глубоко» и «очень мелко» переход 
резкий - от этого люди могут по-
тонуть. 

А берег на выходных заполнен 
людьми. 

Корреспондент «Народной» 
приехал сюда потому, что в минув-
шие выходные спасатели-герои 
Дмитрий Васильев и Владимир 
Ульянов вытащили здесь из воды 
двух женщин. 

Суперпозиция
Нет никакой юридической воз-

можности разрешить здесь купа-
ние до тех пор, пока берег не будет 
приведен в нормативное состояние 
- и дело не только в глубинах, но и 
в наличии буйков, например, кото-
рых тоже нет. 

Запомним это: «Купание запре-
щено». Запрещено, но в июне ми-
нувшего года этот участок... под-
готавливали к купальному сезону. 

Конкретнее, водолазы очищали его 
от опасного мусора. Аналогично - в 
мае этого года. Пляж, на котором 
нельзя купаться, подготовили к 
купальному сезону. 

А потом заместитель начальника 
МБУ «Управление гражданской за-
щиты Ульяновска» Владимир Серов 
еще раз подчеркнул, что купаться 
можно только на центральном 
пляже.

Более того: здесь, у котлована, 
как и в минувшие годы, установи-
ли пост для спасателей, которые 
должны следить за тем, чтобы 
никто из купающихся, которых тут 
быть не должно, не утонул.

Выходит, спасатели полагают, 
что закон будет заведомо нарушен. 
Они поступают правильно: в их 
обязанности входит спасение лю-
дей, и они, безусловно, уверены, 
что все запреты будут проигнори-
рованы.

Спасатели Дмитрий Васильев 
и Владимир Ульянов охотно рас-
сказывают о своей работе, о 
том, что большинство тонущих 
- «под градусом» (выпил - в воду 
не иди), но что до главного - по-
чему люди вообще пьют, жарят 
шашлыки, купаются здесь в на-
рушение всех установленных 
правил - молчат. Но это вопрос 
и не к ним.

Всё, что можно 
и нельзя

А собственно, к кому? К по-
лиции? Давайте попробуем пред-
ставить себя на ее месте: только 
в городе Ульяновске знаков, за-
прещающих купание (иначе го-

воря, мест, где купаться нельзя): 
в Ленинском районе - 7, в За-
свияжском - 9, в Железнодорож-
ном - 9, в Заволжском - 19. Итого 
44 знака. 

Кроме прочего, купаться после 
забора проб воды в этом году 
запретили даже на централь-
ном пляже (!).  Следуя логике 
вещей, полиция должна оцепить 
полностью Свиягу и Волгу и не 
пускать людей к воде. А люди, 
соответственно, должны полно-
стью отказаться от купания. В 
городе, где текут две реки… По-
пробуйте сообщить им об этом: 
всем этим сотням отдыхающих, 
которые после тяжелой недели 
пошли с детьми на пляж - тот, на 
который они ходили всегда, еще 
с тех пор, как сами были деть-
ми. Попробуйте оштрафовать их 
за это (ввести штраф до 50 000 
рублей предложили в Совфеде 
еще в феврале минувшего года). 
А заодно оштрафовать за то, что 
они развели костер в пожаро-
опасный период, припарковались 
в водоохранной зоне, распивали 
алкоголь в месте массового скоп-
ления граждан.  

С другой стороны, как роди-
тели должны объяснять своим 
детям, почему они купаются под 
знаком «Купание запрещено»? 
Должны ли мы будем ждать ува-
жения к закону от детей, которые 
видели, как запретительным зна-
ком раздували костер? Не с этого 
ли - с детских лет - начинает за-
кладываться отношение к закону 
как к оторванной от действитель-
ности, выборочной и необяза-
тельной формальности?.. 

Игорь УЛИТИН

Летом прошлого года адми-
нистрация Ульяновска 
начала весьма активно реа-
лизовывать программу 
«100 спортивных площадок». 
Начинание должно было 
стать исключительно благим.

 Во дворах областного цен-
тра устанавливали спортивные 
комплексы с турниками, швед-
скими стенками, футбольными 
воротами и баскетбольными 
корзинами.  Целью их установки 
было увеличение числа людей, 
занимающихся физкультурой. 
Естественно, жители тоже за 
это ратовали. Однако, когда 
дошло до дела, спортплощадки 
вызвали у многих вопросы. На-
верное, главный из них автор 
услышал от подростка из со-
седнего двора, который, стоя 
перед площадкой с футбольным 
мячом, произнес вслух: «И как 
на ней тренироваться?» Этот 
же вопрос накануне активисты 
Общероссийского народного 
фронта задали представителям 
городской администрации, мин-
спорта и МБУ «Стройзаказчик». 

Маленькие 
и дырявые 

ВОПРОС ПЕРВЫЙ: размеры 
площадок. От футбольных ворот 
и висящей над ними баскет-
больной корзины до края пло-
щадки максимум метров пять. 
А иногда и меньше.  

- Я, как человек близкий к 
игровым видам спорта, не 
представляю, как здесь во-
обще можно во что-то играть. 
Ведь даже чтобы пробить по 
воротам, уже нужно выйти за 
пределы площадки, - говорит 
член регионального штаба ОНФ 
Сергей Осипов. 

Играть на них сложно еще 
и потому, что практически все 
они приподняты на высоту бор-
дюра. 

- Шаг в сторону - и растяже-
ние, а то и перелом обеспечен, 
- говорит Сергей Осипов. - Ко-
нечно, правильно было снять 
грунт и делать эти площадки 
вровень с землей.

В конце прошлого лета в 
одном из дворов на проспекте 
Нариманова с дворового тур-
ника упал ребенок, получив се-
рьезную травму. Уже тогда акти-
висты ОНФ провели мониторинг  
19 объектов и выяснили, что 
способы крепления отдельных 
элементов представляют опас-
ность. Да и сама конструкция по 
факту является небезопасной.

- По шведской стенке этих 
площадок можно легко взо-
браться на футбольные ворота. 
При этом закон запрещает уста-
навливать турники и шведские 
стенки непосредственно за 
воротами, - рассказал эксперт 
регионального отделения ОНФ 
Максим Давыдов. 

Активисты ОНФ  обратились к 
городским и областным властям 
с требованием исправить недоче-
ты. Однако, как показало это лето, 
не было сделано ничего. Даже 
стало хуже: практически везде 
уже порвана сетка, резиновое 
покрытие, закрывающее бетон, во 
многих местах имеет дыры. 

Картина неизвестного 
художника 

Руководитель МБУ «Строй-
заказчик» Александр Шканов 
на все претензии со сторо-
ны «фронтовиков» отвечал, 
что они все делали правильно. 
И вообще, они наймут свою 
независимую экспертизу и 
пойдут в суд:

- Мы строители. Нам дали 
эскиз - мы по нему и делаем. 
Менять что-то мы не вправе.

Не взял на себя ответствен-
ность и минспорт. По словам на-
чальника управления физкуль-
туры и спорта администрации 
Ульяновска Альбины Никитиной, 
сетки порвались на воротах и 
корзинах - так это расходный 
материал. Небольшие размеры 
площадок, по ее словам, обо-
снованы тем, что они не для 
игры, а для тренировок.

А тот факт, что на небольшом 
пятачке оказались собраны 
несколько малосовместимых 
элементов, в региональном 
минспорте объяснили утверж-
денным эскизом.  По сло-
вам главного консультанта 
финансово-правового департа-
мента минспорта Ульяновской 
области Инны Тихоновой, зани-
мался этим «Фонд поддержки и 
развития физической культуры 
и спорта Ульяновской области». 
Он же выделял средства в раз-
мере 30 миллионов рублей. А уж 
кто там был художником, так это 
бог весть. 

Пока в администрации горо-
да предлагают простое реше-
ние - убрать с них футбольные 
ворота. Так и залезть на них 
никто не сможет. А бить по 
ним все равно проблематич-
но. Недочеты, выявленные на 
площадках, например кри-
во поставленные поребрики, 
должен будет исправить под-
рядчик. Благо, спортплощадки 
еще четыре года находятся на 
гарантии. Правда, для этого 
уже городским чиновникам 
нужно будет провести свой 
мониторинг. 

В будущем же и минспорт, и 
администрация города решили 
именно такой вид площадок 
не использовать. 

Как на них тренироваться?

 На закупку и  установку 
 100 спортивных 
 площадок было 
 потрачено 
 30 миллионов рублей. 

Гибридное 
плавание

На пляже, которого нет, тонут граждане, которых здесь быть 
не должно, и с этим, как кажется, ничего не поделаешь
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 Три месяца назад,  
8 апреля, Алексей Русских 
стал главой Ульяновской 
области. Об итогах первых 
трех месяцев - в первом 
большом интервью.

Ульяновцы пока еще мало знают 
об Алексее Русских, но уже дове-
ряют ему свои проблемы: пишут в 
соцсетях, рассказывают о бедах, 
просят советов, ждут помощи. За 
три месяца он сумел стать для жи-
телей региона своим - тем, с кем 
можно поделиться наболевшим и от 
кого можно ждать реальных дел.

Спокойный, грамотный, глубо-
кий, вдумчивый - когда отвечает 
на вопросы о положении дел в 
Ульяновской области, вверенной 
ему в апреле. Довольный и весе-
лый - когда речь заходит о спорте. 
Искренне и с нежностью говорит 
о родных. Таким увидели и узнали 
главу региона руководители регио-
нальных телеканалов, которых при-
гласили на встречу. От издатель-
ского дома «Ульяновская правда» 
делегировали директора Алексея 
Шишова. «Народная газета» при-
водит расшифровку интервью.

Как быстро  
летит время!

- Вы уже три месяца руково-
дите регионом. Скажите, на-
сколько неожиданным было 
для вас предложение прези-
дента возглавить Ульяновскую 
область?
- Уже три месяца? Как быстро 

летит время! Предложение не было 
для меня неожиданным, у меня 
было несколько встреч в админи-
страции президента, потом меня 
пригласили к президенту, и он 
напутствовал меня. Задачи стоят 
очень большие, работа по всем 
направлениям: и экономика, и по-
литика, и общественная жизнь.

- Вас лично удивил тот факт, 
что президент назначил руко-
водить регионом представи-
теля КПРФ?
- Я считаю, что в каждой партии 

есть достойные люди. Мы едем 
не революцию делать. У меня 
большой опыт, я руководил про-
мышленными предприятиями, 
занимался бизнесом, давно в по-
литике. Считаю себя довольно под-
готовленным, чтобы руководить 
регионом. Не скрою, что для меня 
работа новая, слава богу, что здесь 
в правительстве хорошая, прогрес-
сивная команда, многие меня под-
держивают. Относительно моей по-
литической принадлежности: если 
посмотреть программу компартии, 
мы увидим там заботу о человеке, 
гражданине Российской Федера-
ции. Это забота о том, чтобы у него 
была достойная зарплата, здраво-
охранение, образование. Нельзя с 
этими вещами пойти вразрез. Если 
взять программы других политиче-
ских партий, там эти все вещи тоже 
прописаны. Одна из первых моих 
встреч в регионе была встреча с 
депутатами ЗСО - там были чле-
ны и «Единой России», и КПРФ, и 
ЛДПР. Со всеми прошел нормаль-
ный, конструктивный разговор. 

- Поддержку Владимира Пути-
на ощущаете?
- Конечно! Уверен, что он и адми-

нистрация президента пристально 
наблюдают за развитием ситуации в 
регионе. В июле состоится моя вто-
рая встреча с президентом, я думаю, 
что все должно быть нормально.

От уныния - к расцвету
- Вы были до назначения в 
Ульяновске?
- Был в 1990-е годы и в Дими-

тровграде, и в Ульяновске. Пом-
ните, что творилось в 1990-е? 
- апатия, безысходность. Сейчас 
времена другие, но считаю, что 
в Димитровград и сейчас нужно 
влить энергию. Такой город у нас 
один по всей России. Там реализу-
ются уникальные проекты стоимо-
стью в десятки миллиардов рублей; 
центр лечения онкобольных - един-
ственный в мире с четырьмя раз-
ными методами лечения. Будущее 
у Димитровграда есть, но многое 
зависит и от руководителей, от 
того, как быстро будет принимать 
решения правительство. То же са-
мое касается и всей области. Что 
уже удалось решить: мы обратили 
внимание федерального центра на 
огромную проблему с оползнями, 
нами было достигнуто соглашение, 
что нам поэтапно будут выделять 
средства на эти цели. Или возьмем 
проблему с водоснабжением: пра-
вая сторона Ульяновска питается 
водой из Волги, она плохого каче-
ства, в то же время в Кузоватов-
ском районе еще в советское вре-
мя была найдена линза чистейшей 
воды, но проект ее разработки был 
заморожен из-за развала СССР. У 
нас есть все основания полагать, 
что в 2024 году жители Ульяновска 
и ближайших районов смогут пить 
воду прямо из-под крана, и она бу-
дет не хуже, чем «Волжанка».

- Каково было ваше первое 
впечатление об Ульяновске и 
поменялось ли оно?
- Девятого апреля я приехал в 

Ульяновск, десятого я пошел погу-
лять по городу - только снег сошел, 
было грязно после зимы, зелени 
не было. Впечатление было... не 
такое радостное, как сейчас, когда 

все цветет. Я заметил, что не так 
хорошо город убирается. Я на это 
указал, службы завертелись - сей-
час, летом, город очень красивый. 
Самое хорошее впечатление!

- О чем вас просят жители 
региона?
- Элементарные вещи: решить 

вопрос по водоснабжению, по 
переселению из аварийного жилья. 
Люди хотят простого человеческо-
го отношения, внимания. Кто ко 
мне приходит, я стараюсь каждого 
выслушать. И самое главное - в 
работе нельзя ограничиваться обе-
щаниями, нужно каждую просьбу 
отработать и реализовать.

Социализм  
и социальное 
государство

- Насколько сейчас актуальны 
социалистические ценности и 
как они меняются, эволюцио-
нируют?
- Я считаю, что наше государ-

ство - а мы говорим, что Россия 
- социальное государство, - долж-
но заботиться о человеке. Это и 
есть главная социалистическая 
ценность - забота о человеке, о 
его семье, чтобы он был обучен, 
здоров, жил счастливо. Мы видим, 
что и президент ставит перед пра-
вительством социальные задачи. 
Поэтому то, что пропагандирует 
КПРФ, полностью совпадает с це-
лями государства.

- А с вашей точки зрения, 
губернатор - это политик, 
хозяйственник-управленец, 
государственник?
- Безусловно, хозяйственник. 

Какой губернатор может называть 
себя губернатором, если он не зна-
ет, как заливается бетон и из чего 
состоит песко-цементная смесь? 
Если он не понимает, как работает 
конвейер на заводе? Если он при-

ходит на «Авиастар» и не знает, 
что такое композитный материал? 
А если он не знает состав олим-
пийской сборной от региона? Я 
уверен, что глава региона должен 
быть разносторонним. Считаю, что 
на этой роли человек должен обла-
дать широчайшим набором знаний 
и компетенций.

- Вы увлекаетесь командны-
ми видами спорта. Вы сам 
- командный игрок? Готовы 
отдавать пас членам своей 
команды?
- Я вообще стараюсь долго мяч 

не держать, лишь бы пас был в раз-
витие региона.

- В чем вы видите преимуще-
ство нашего региона в сравне-
нии с более успешными сосе-
дями: например, с Самарской 
областью, Татарстаном?
- Наше преимущество в том, что 

нам есть к чему стремиться и есть 
кого обгонять. Мы будем ставить 
задачи догнать и перегнать. Бюд-
жет у нас довольно слабенький по 
сравнению с ними. Я поставил за-
дачу дойти в ближайшие три года 
до ста миллиардов.

- Ваше нововведение - ежене-
дельный «строительный час». 
Поделитесь вашим видением 
градостроительной политики 
региона.
- Мы должны дать возможность 

строителям возводить комфорт-
ное, качественное жилье, но при 
этом не должны губить природу. 
Недавно прошлись по Свияге - 
в этом году начнем работы по 
очистке реки, кое-где русло будем 
спрямлять. Высвободятся боль-
шие территории для благоустрой-
ства, в одном месте будем делать 
шикарный парк порядка 70 гек-
таров. Архитекторов привлечем. 
Объявим всероссийской конкурс - 
будем искать достойного главного 
архитектора.

- Ваши коллеги-сенаторы вы-
соко оценили туристический 
потенциал региона. Какие 
шаги предполагаются в этом 
направлении?
- Нам необходимо оживить 

движение по Волге. Губернатор 
Самарской области меня уже 
поддержал, будет встреча с Мин-
нихановым. По Волге замкнуть 
Казань, Ульяновск, Самару. Это 
даст большой плюс.

Мои надежные тылы
- Поговорим о личном: рас-
скажите о своих родителях, 
детстве?
- Родился в Ижевске, в семье ин-

женеров. Отец и мама сейчас живут 
в Москве. Есть младшая сестра, у 
нее трое детей. Мое детство было 
счастливым, рос в полноценной 
семье. Меня любили и бабушки и 
дедушки, и мама с папой, воспиты-
вали строго, но правильно строго. 
То, кем я стал - это их заслуга. Я 
класса до шестого не был отлични-
ком, был ударником, а потом, клас-
са с седьмого, не захотел получать 
четверки - только пятерки. Но это 
не мешало мне заниматься спор-
том, посещал кружки, занимался 
авиамоделизмом. Все успевал. Моя 
дочь не такая активная спортсмен-
ка, хотя фитнесом занимается, сын 
футболом занимается. С супругой 
встретились в 1990 году. Я был вы-
пускником, она училась на третьем 
курсе. Тридцать лет вместе. Это 
мои надежные тылы. 

- Семья согласилась перее-
хать с вами?
- Да, сын уже доучился и по-

ступает в седьмой класс здесь. 
У меня родилась внучка, дочь 
еще не полностью восстанови-
лась - жена сейчас с ними, по-
том приедет ко мне, дней через 
десять. Вещи перевозятся.

Нельзя ограничиваться 
обещаниями
Алексей Русских - о семье, будущем региона  
и социальном государстве 
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Семен СЕМЕНОВ 

 В советские 
времена на фасадах 
некоторых домов 
появлялись таблички 
«Дом образцового 
содержания». 
Их прикрепляли 
со стороны улицы, и все 
прохожие знали: здесь 
в подъездах и во дворе 
всегда чисто и уютно. 
И вот традиция ожила. 
Такие таблички теперь 
не только в памяти 
старшего поколения, 
но и в реальности наших 
дней.

Ожившая традиция
Традиция не просто ожила, 

поясняют в госкорпорации - 
Фонде содействия реформи-
рованию ЖКХ, а наполнилась 
новым содержанием, соответ-
ствующим нынешнему време-
ни. Сегодня одной чистоты не-
достаточно - нужно еще, чтобы 
жить в доме было безопасно 
и чтобы в нем внедрялись 
современные энергосбере-
гающие и энергоэффективные 
технологии.

Жильцы многих домов по 
всей стране стремятся за-
воевать это почетное звание. А 
хороший пример заразителен: 
соседи видят, как преобража-
ются дома и дворы рядом, и 
тоже начинают что-то делать, 
чтобы и у них стало не хуже.

Руководителей ТСЖ, ЖСК, 

советов домов и управляю-
щих компаний, добившихся 
впечатляющих результатов, 
тоже награждают - знаком 
отличия «Знак качества ЖКХ». 

Так же называется и сам про-
ект, который нацелен на «по-
пуляризацию лучших практик 
управления многоквартир-
ными домами и поощрение 

активных собственников жи-
лья». Он появился по инициа-
тиве Национального центра 
общественного контроля в 
сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль», 

а реализует его Фонд ЖКХ.
Таблички «Дом образцового 

содержания» красуются уже на 
фасадах 99 домов в 60 регио-
нах страны. Причем среди них 
есть не только относительно 
новые многоэтажки, но и очень 
старые. Возраст не помеха, 
ведь стены могут быть сло-
жены из 100-летнего камня, 
но внутри хорошие хозяева 
провели современные инже-
нерные коммуникации, уста-
новили новое оборудование, 
помогающее экономить тепло, 
воду и электричество.

В июне этого года такую таб-
личку торжественно вручили 
председателю совета дома 
№ 89 по улице Льва Толстого 
Владимиру Золотову, а ему 
самому - «Знак качества ЖКХ», 
а также командирские часы от 
Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ.

Как заметил врио главы 
Ульяновска Дмитрий Вавилин, 
такие перемены дом увидел 
благодаря активным и нерав-
нодушным жителям, которые 
не боялись участвовать в раз-
личных программах субсиди-
рования. На достигнутом они 
останавливаться не планируют. 
Инициативных граждан город-
ские власти в их начинаниях 
только поддерживают.

- Данная придомовая тер-
ритория в этом году вошла в 
программу «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». На выделенные средства 
здесь обустроят удобную пар-
ковку и замечательный сквер. 
Как мне известно, жители 
мечтают поставить здесь фон-
тан. Вместе с администрацией 
города мы приняли решение 

помочь им в его установке, - в 
интервью городскому изданию 
«Ульяновск сегодня» сообщил 
Дмитрий Вавилин.

В 83 года - 
как новенький

Дом № 89 по улице Льва 
Толстого построен в 1938 
году, здесь жили работники 
завода имени Володарского, 
который в военное время 
выпускал продукцию для 
фронта и вносил свой вклад 
в Победу. Нынешние жильцы 
- люди неравнодушные. За 
сохранностью новых комму-
никаций и малых архитектур-
ных форм во дворе, а также за 
порядком в подъездах следят 
бдительно, сами участвуют в 
благоустройстве. 

В 2015 - 2018 годах в доме 
выполнили капитальный ре-
монт: обновили фасад, кров-
лю, фундамент, лестничные 
площадки и инженерные си-
стемы. Причем использовали 
энергоэффективные техноло-
гии: систему теплоснабжения 
оснастили оборудованием 
погодозависимого регулиро-
вания, благодаря чему жители 
стали экономить на оплате 
коммунальных услуг. Также 
в доме установили систему 
видеонаблюдения.

Анна Красилова в доме № 89 
проживает с самого детства 
- вот уже более 30 лет. Конеч-
но, это место для нее имеет 
особое значение и связано с 
массой теплых воспоминаний. 
Сохранять дом в хорошем со-
стоянии, уверена женщина, 
можно только общими усилия-
ми его жильцов.

- Если люди будут прояв-
лять инициативу, любой дом 
может быть образцового по-
рядка. Здесь все зависит от 
человеческого желания. Мы с 
соседями выходим на суббот-
ники, убираем придомовую 
территорию. Все друг друга 
знают и живут дружно, поэто-
му приводить в порядок наш 
общий дом нам не составляет 
никакого труда, - рассказала 
Анна Красилова.

«Это первый «Дом образ-
цового содержания» в Улья-
новской области. И в первую 
очередь это заслуга жителей, 
которые совместными уси-
лиями содержат дом в над-
лежащем состоянии, - сказал 
председатель Общественного 
совета при Минстрое России, 
глава наблюдательного совета 
Фонда ЖКХ Сергей Степашин, 
вручая табличку. - Мы вышли с 
инициативой возобновить дан-
ную практику три года назад. 
Поначалу многие отнеслись 
со скепсисом к этой идее, 
но оказалось, что гражданам 
это нужно. Это положитель-
ный пример для детей. Они с 
юных лет должны понимать, 

что такое комфортное жилье».
А глава региона Алексей 

Русских пообещал, что Улья-
новская область будет под-
держивать подобные инициа-
тивы граждан, чтобы «Домов 
образцового содержания» 
становилось больше.

Как выдвигают 
на награды?

Есть положение о знаке от-
личия «Знак качества ЖКХ». 
По нему выдвигать дома на со-
искание престижного звания 
могут власти регионов: в год 
- по одному многоквартирному 
дому, где созданы комфорт-
ные и безопасные условия 
проживания и используются 
передовые технологии.

При выдвижении дома на 
получение звания «Дом образ-
цового содержания» учитыва-
ется более 20 показателей - они 
касаются его технического со-
стояния, качества коммунальных 
услуг, уровня благоустроенности 
придомовой территории, вне-
дрения энергоэффективных 
технологий, платежной дисци-
плины жильцов за коммуналь-
ные услуги и др.

Кроме почетных знаков и 
фасадных табличек, жиль-
цам награждаемых домов 
вручается комплект книг 
для создания обменного 
книжного фонда. Он вклю-
чает справочные, детские, 
научно-популярные и худо-
жественные издания. Такое 
решение было принято Фон-
дом ЖКХ после того, как в 
2018 г. он заключил соглаше-
ние о сотрудничестве с Рос-
сийским книжным союзом.

Из истории 
вопроса

- Первые ТОСы начали 
создаваться в 2011 году, все 
они располагались в Улья-
новске. Первый ТОС назы-
вался «Пески». Вторым стал 
ТОС «Единство» в рабочем 
поселке Красный Гуляй Сен-
гилеевского района. Объ-
единение самоуправлений 
началось в 2016 году, когда 
по инициативе губернатора 
была создана ассоциация. 
Мы прошли большой путь от 
нескольких организаций до 
большого движения. Сегод-
ня оно включает 376 ТОСов 
- юридических лиц, более 
ста из них функционируют 
в Ульяновске. ТОСами охва-
чено более 300 тысяч насе-
ления. Этот замечательный 
показатель говорит о том, 
что в нашем регионе все 
больше граждан проявля-
ют гражданскую позицию, 
готовы сообща развивать 
собственные территории, 
погружаться в решение 
злободневных проблем, - 
подытожил Владимир Вла-
димирович, который к тому 
же является председателем 
одного из образцовых ТО-
Сов - «Мостовая Слобода».

Без инициативных 
лето во двор 
не заглянет 

ТОС - это целое движе-
ние, которое объединяет 
жителей для совместной 
реализации самых разных 
инициатив. От благоустрой-
ства дворов, их озеленения, 
наведения чистоты и по-
рядка до вопросов капи-
тального ремонта зданий, 
организации досуга детей 
и взрослых, культурного 
времяпрепровождения, 
проведения красочных 
праздников дворов и ярких 
конкурсов. 

- У программы «Комфорт-
ная среда - ТОС», которая 
не имеет аналогов в Рос-
сии, глубокий смысл. Так 
как деньги выделяются не-
посредственно жителям, 
они сами принимают ре-
шения, где и что делать, 
сами находят подрядчика, 
контролируют работы. Фак-
тически развиваются обще-
ственное самоуправление 
и гражданское общество, 
- отмечает собеседник, за-
мечая при этом, что главное 
условие для создания ТОСа 
- наличие инициативных 
граждан. Без них и смысла 
нет создавать какие-либо 
объединения.

Ярким примером ини-
циативного проектирования 
является проект по бла-
гоустройству сквера «Ди-
настия». В его разработке 
участвовали жители всех 
домов микрорайона и ро-
дительское сообщество. 
Лето 2020 года ознамено-
валось уникальным проек-
том «Волонтеры лета». На 
площадках городских ТО-
Сов была запущена регио-
нальная программа «Лето 
во дворе» для занятости 
детей во время каникул с 
привлечением волонтеров, 
студентов-практикантов 
педагогических колледжей 
и университета, специали-
стов министерства науки и 
просвещения Ульяновской 
области. В этом году про-
ект расширится и охватит 
территории муниципальных 
ТОСов.

Для чего 
и зачем придется 
потрудиться

В 2020 году 17 проектов 
территориальных обще-
ственных самоуправлений 
Ульяновской области стали 
победителями конкурса 
Фонда президентских гран-
тов, в 2021 году - 22 проек-
та. Только за последние два 
года вместе с Ассоциацией 
ТОС Ульяновской области 
в регион привлечено бо-
лее 20 млн рублей на бла-
гоустройство территорий, 

оздоровление населения, 
реализацию культурных, 
патриотических проектов, 
инициатив в сфере эко-
логии.

П р е д с е д а т е л ь  Т О С а 
«Движение» в с. Забалуйка 
Инзенского района Свет-
лана Белина отмечает, что 
и сегодня много тех, кто 
до сих пор скептически от-
носится к деятельности 
ТОСов: путают с ТСЖ, на-
зывают конформистами и 
так далее. Однако у пред-
седателя «Движения» на 
это свои взгляды. По ее 
мнению, люди просто не 
хотят потрудиться на благо 
места, где живут.

- Наш ТОС был создан 
пять лет назад. Сначала мы 
видели его основную цель 
в привлечении финансиро-

вания на развитие террито-
рии. Сегодня мы осознаем 
его огромную роль в объ-
единении людей для того, 
чтобы самим сделать свою 
жизнь лучше. Объединив-
шись в ТОС, мы можем бла-
гоустраивать и развивать 
свое село, повышать каче-
ство жизни. К нам пришло 
понимание, что мы несем за 
это ответственность. В этом 
году мы реализуем сразу 
три проекта. Проект «Мои 
соседи» направлен на соз-
дание в селе площадок для 
живого общения. Создатели 
лучших площадок получили 
призы - гранты, на которые 
закупили и поставили дет-
скую горку, антивандальные 
спортивные тренажеры, 
теннисный стол, беседку. В 
рамках проекта по органи-
зации творческой мастер-
ской «Горница» сельские 
женщины занимаются тка-
чеством, а молодежь издает 
местную газету. Еще один 
выигранный грант позволил 
реализовать проект «За-
бота рядом» - мы закупили 
триммеры и обкашиваем 
территорию села, помогаем 
с уборкой территорий по-
жилым гражданам, - поде-
лилась Светлана Белина.

Власти поддержат
Всестороннюю поддерж-

ку сети ТОСов, включая 
помощь в написании гран-
товых проектов, оказывает 
региональная Ассоциация 
ТОС. Сейчас такая органи-
зация активно развивает-
ся в Димитровграде. Она 
охватывает уже более 70 
территориальных самоу-
правлений.

- Наш ТОС - это такая 
сила, которая может ре-
шить очень много жизнен-
но важных вопросов и об-
ратить на них внимание 

местной администрации, 
- убежден председатель 
ТОСа «Дубовая роща» в 
Ульяновске Сергей Розен-
ков. - Например, мы ини-
циировали организацию 
освещения, и каждый внес 
свою лепту в это важное 
дело. К 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне установили памят-
ник героям войны и бла-
гоустроили прилегающую 
территорию. Поставили 
щит для фотографий дедов, 
которые воевали, разбили 
клумбы в форме звезд, на 
флагшток у пушки водрузи-
ли знамя Победы. Сейчас 
занимаемся обновлением 
детской игровой площадки, 
принимаем участие в от-
боре проектов по ремонту 
дорожного полотна. Важ-
но, что территориальные 
самоуправления в нашем 
регионе находят поддержку 
органов власти. Действует 
специальная региональная 
программа комфортной го-
родской среды ТОСов. 

Грядет перепись 
ТОСов

В мае делегация ТОСов 
от Ульяновской области 
принимала участие в пятом 
съезде Общенациональной 
ассоциации ТОС в Москве. 
Как рассказал Владимир 
Сидоров, в ближайшее 
время будет проведена 

перепись ТОСов и создан 
единый календарь меро-
приятий всех представи-
тельств. Эти мероприятия 
будут вписаны в стратегию 
ассоциации до 2030 года 
и войдут в национальную 
программу социального 
развития, рассчитанную 
на этот же период. Также 
делегаты съезда догово-
рились о направлении в 
адрес президента пред-
ложения о создании Дня 
территориального обще-
ственного самоуправле-
ния, который планируется 
отмечать 21 мая. 

В чём сила, ТОС?
Семен СЕМЕНОВ

6 июля в Ульяновской области в десятый раз отпразд-
новали День ТОСов (территориальное общественное 
самоуправление). О том, как начиналась работа 
в этом направлении в регионе и чего удалось достичь 
на сегодня, рассказал руководитель Ассоциации ТОС 
Ульяновской области Владимир Сидоров, который 
накануне был награжден почетным знаком 
«За общественное служение России» Общенациональ-
ной ассоциации ТОС.

 Только за последние  два года вместе 
 с Ассоциацией ТОС Ульяновской 
 области в регион привлечено 
 более 20 млн рублей. 

Обязанность каждого соседа - не мешать другому  
соседу работать, жить и отдыхать. Так вот соседи, живу-
щие в переулке Новом, не только не мешают друг другу, 
а наоборот, сообща и дружно и работают, и отдыхают...

Первый, 
но не последний
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Игорь УЛИТИН

Когда я был студен-
том, то по дороге 
из дома в Ульяновск 
любил из окна 
автобуса любоваться 
наличниками на 
домах. Например, 

в Барыше они были 
самых разных видов. 

Прошло почти 15 лет, 
и сейчас, когда я проез-
жаю по тем же местам, 
у меня сжимается 
сердце. 

Меняя старые рамы на 
пластиковые окна, многие, 
даже деревенские жители, 
срывают наличники с окон 
и выбрасывают их. Согла-
ситесь, после этого изба 
выглядит как человек без 
бровей. 

Но, к счастью, находятся 
и те, кто наличники со-
храняет. А кто-то даже при 
строительстве новых до-
мов вешает на окна это 
традиционное украшение. 
Раз спрос пока есть, зна-
чит, нужны и мастера. Кор-
респонденту «Народки» 
посчастливилось побывать 
на мастер-классе масте-
ров Владислава Тогаева и 

Александра Артемьева из 
Кузоватова, где в местной 
школе искусств действует 
единственный в области 
класс по резьбе по дереву. 

Четыре окна, 
два месяца 

Выслушав инструкцию 
по технике безопасности, 
все участники разобрали 
ножи-косяки и липовые 
дощечки, игравшие роль 
верхней планки налични-
ка. Предлагалось сделать 
ровные полоски. Задание 
оказалось не из легких. 
«Морской узор», - пошу-
тил мастер, увидев, что 
у меня получилось. 
И объяснил, что я 
слишком сильно 
нажимал на нож. 
С ромбовидным 
о р н а м е н т о м  я 
справился уже луч-
ше. Правда, времени на 
то, чтобы сделать такой 
нехитрый узор на неболь-
шой дощечке, ушло больше 
получаса. 

Сейчас на то, чтобы сде-
лать один наличник, мо-
жет уйти несколько часов. 
Электролобзик или даже 
станок с ЧПУ упрощают 
этот процесс по макси-

муму. Мастеру разве что 
остается подровнять не-
которые «заусенцы» с по-
мощью стамески да при-
крепить декоративные эле-
менты к раме. Но если это 
именно резной наличник, 
сделанный вручную, то тут, 
конечно, времени уходит 
намного больше. Для его 
изготовления одних только 
стамесок нужен целый на-

бор. 

- Один наличник мож-
но две недели вырезать, 
если с богатой резьбой. А 
в доме, конечно, окно-то 
не одно. Вот и считайте: 
четыре-пять наличников 
- это два месяца, - рас-
сказывает Александр Аве-
рьянов. 

Ему вторит Владислав 
Тогаев:

- Кому-то нужны просто 
три планки, с минимумом 
украшений. А кто-то хочет 
и с очельем, и с волютой, 
а может, и со ставенка-
ми. Естественно, на такой 
времени уходит намного 
больше.

Вообще у наличника 
может быть больше де-
сятка различных элемен-
тов, описание которых 
напоминает праздничный 

убор русской кре-
стьянской жен-

щины образца 
позапрошлого 
века: кокош-
ник, сережки, 

поясок... Так что 
понятие «нарядная изба» - 

это не просто форма речи. 
Изба должна быть всегда 
наряжена так, как ее хозяй-
ка на праздник. 

Береги мя 
от грозы

Считается, что в каждом 
регионе наличники имели 
свои особенности. Знаю-

щий человек по орнамен-
ту легко определит, были 
сделаны они где-нибудь 
на Вологодчине или это 
работа мастеров со Сред-
ней Волги. Но, по словам 
Владислава Тогаева, опре-
деленный набор узоров и 
элементов был похожим 
практически везде. Разве 
что кто-то мог сделать про-
ще, а кто-то - сложнее.

- Орнаменты эти можно 
условно разделить на не-
сколько типов: раститель-
ный, зооморфный - в виде 
разных животных, антро-
поморфный - в виде людей 
и некоторые другие, - рас-
сказывает мастер. 

При этом очень часто 

тот или иной узор был не 
просто украшением, но и 
имел обережные функции. 
Во всяком случае, такой 
смысл вкладывался в эти 
узоры на заре появления 
наличников. История этих 
символов уходит в глубо-
чайшую древность. Как 
считается, еще в дохри-
стианскую эпоху. И если 
вы прогуляетесь по любой 
деревне или даже по част-
ному сектору Ульяновска, 
то сможете понять, к каким 
высшим силам обращен 
тот или иной из налични-
ков. Например, шестилу-
чевая звезда - защита от 
грозы. Резные петушки - 
защита от пожара. Силуэт 

пышнобедрой женщины 
- защита хозяйки дома и 
зазывание плодородия. 
Солярный символ - призыв 
радости и счастья в дом. 
Резная фигура змея, как 
ни странно, тоже символ 
плодородия, потому что 
змеи считались храните-
лями воды. 

Конечно, вряд ли масте-
ра, рожденные уже в со-
ветское время, вкладывали 
и вкладывают в эти узоры и 
символы потаенный смысл. 
Для них это просто краси-
во. И будет очень плохо, 
если эту красоту вытеснят 
пластиковые окна. Не хоте-
лось бы, чтобы пластмас-
совый мир победил.
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 Наличники выполняют 
 в деревянной избе 
 не только 
 декоративную 
 функцию. Они также 
 закрывают щели 
 под окнами, чтобы 
 в них не дул ветер. 

Не пропусти!
С 2007 года москвич Иван Хафизов 
создает проект «Виртуальный 
музей наличников». На своей сайте 
nalichniki.com он собрал огромную 
коллекцию снимков наличников 
из разных регионов России. Мы 
предлагаем вам, дорогие читатели, 
сделать наш «Народный музей 
наличников». Присылайте нам их 
снимки и короткие рассказы 
о домах, которые они украшают. 
Пусть эту красоту увидят все! 
Фото и тексты можно присылать 
по адресу: Ульяновск, ул. Пушкинская, 
11, редакция «Народной газеты». 
Либо в электронном виде: на почту 
glavrednarod@mail.ru, 
в сообщения группы в сети 
«ВКонтакте» vk.com/narodnayagazeta73, 
в аккаунты в «Одноклассниках» 
ok.ru/narodnaya.gazeta 
и в Instagram @narodnaiagazeta.

Праздничный наряд избы 
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 Премьера. СТарушки В бе-

гах. НоВые Серии. 12+

23.35 Вечерний ургант. 16+

0.55 Наедине со всеми. 16+

1.40 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

4.00 Мужское / Женское. 16+

5.00 утро россии.

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

8.07, 8.35 Вести-ульяновск.

*9.00 Вести-ульяновск.

*9.34 утро россии. ульяновск.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с борисом 

корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30 Вести-ульяновск.

14.55 коСаТка. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-ульяновск.

21.20 МоСкоВСкий роМаН. 12+

1.00 ТоргСиН. 16+

3.05 ТайНы СлеДСТВия. 12+

5.50 леСНик. 16+

7.30 утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 МорСкие ДьяВолы. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 МорСкие ДьяВолы. 16+

12.20 краСНая зоНа. 12+

14.00 Сегодня.

14.20  Чрезвычайное происше-
ствие.

14.50 МеНТоВСкие ВойНы. 16+

17.00 Сегодня.

17.20 МеНТоВСкие ВойНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МеНТоВСкие ВойНы. 16+

23.40 Сегодня.

3.40 аДВокаТ. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.15 МузыкальНые каНикулы. 

12+

9.00 Папа в декрете. 16+

9.15 ДНеВНик ПаМяТи. 16+

11.45 бриллиаНТоВый Поли-

ЦейСкий. 16+

13.40, 20.00, 20.30 СоВершеННо 

леТНие. 12+

21.00 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 16+

23.45 креПкий орешек-2. 16+

2.05 ДВойНой коПеЦ. 16+

4.00 МузыкальНые каНикулы. 

12+

5.25 6 кадров. 16+

6.05 Мультфильмы. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «как устроен мир» с Тимофе-

ем баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

олегом шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Документальный спецпро-

ект. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ограблеНие В урагаН. 16+

22.55 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 шТурМ белого ДоМа. 16+

3.50 ПяТая ВлаСТь. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 легенды мирового кино.
8.35, 16.05, 23.05 большие гонки. 
9.35, 3.45 Цвет времени.
9.45, 22.15 баязеТ.
10.30 Другие романовы. 
11.15 Письма из провинции.
11.45 Полиглот. Немецкий с нуля 
за 16 часов!
12.30 искусственный отбор.
13.10 ПушкиНСкие Сказки.
14.35 Душа Петербурга. 
15.30 Жизнь и смерть Достоевско-
го. Док. фильм.
17.00 СлеДСТВие ВеДуТ зНа-
Токи.
18.35, 1.55 Международные му-
зыкальные фестивали. ла рок 
Д'антерон. григорий Соколов.
19.40, 3.00 ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей россии. Док. 
фильм.
20.45 больше, чем любовь.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Царская дорога. Док. фильм.
0.00 Монолог в 4-х частях. Светлана 
крючкова.
0.50 шахерезаДа.

7.00 Настроение.
9.10 балаМуТ. 12+
11.00 людмила Целиковская. Муза 
трех королей. Док. фильм. 12+
11.55 большое кино. Док. фильм. 
12+
12.30 События.
12.50 оТеЦ брауН. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. 16+
16.05 СеВерНое СияНие. ВеДь-
МиНы куклы. 12+
17.55 битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
18.50 События.
19.10 МаВр СДелал СВое Дело. 
12+
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 Петровка, 38. 16+
1.15 хроники московского быта. 
12+
2.05 знак качества. 16+
2.45 адмирал колчак и Соединен-
ные штаты. Док. фильм. 12+
3.40 осторожно, мошенники! 16+
4.05 СеВерНое СияНие. ВеДьМи-
Ны куклы. 12+
5.35 людмила Целиковская. Муза 
трех королей. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 13.00, 16.45, 19.30, 

21.40 Новости.

7.05, 13.05, 17.50, 0.00 Все на 

«Матч!».

10.05, 12.40, 18.30, 3.00 Специ-

альный репортаж. 12+

10.25, 21.45 Футбол. Чемпионат 

европы-2020. Финал. Трансляция из 

Великобритании. 0+

13.45 главная дорога. 16+

15.05 «легенды бокса» с Владими-

ром Познером. 16+

16.50 Футбол. Чемпионат европы. 

обзор. 0+

17.15 Смешанные единоборства. 

а. Махно - В. бакошевич. AMC 

Fight Nights. Трансляция из Мо-

сквы. 16+

18.50, 19.35 оТряД «ДельТа». 16+

0.55, 4.55 Новости. 0+

1.00 «реал» Мадрид. кубок №12. 

Док. фильм. 12+

3.20  Профессиональный бокс.  

Д. Дюбуа - б. Дину. Трансляция из 

Великобритании. 16+

5.00 «олимпийский гид». 12+

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Саша-

ТаНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 иН-

ТерНы. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 уНиВер. НоВая обЩага. 

16+

21.00, 21.30 иДеальНая СеМья. 

16+

22.00 оТПуСк. 16+ 

22.30 оТПуСк. 16+

23.00 Женский стендап. 16+

0.00 НаСТя, СобериСь! 18+

0.55 Такое кино! 16+

1.30, 2.30, 3.20 импровизация. 

16+

4.10 Comedy баттл. лучшее. 16+

5.00, 5.55, 6.45 открытый микро-

фон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10, 5.25 балабол. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.55 

Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 19.00 Дела судебные. битва 

за будущее. 16+

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

18.20 Мировое соглашение. 16+

20.25, 21.15 игра в кино. 12+

22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+

23.55 Всемирные игры разума. 12+

0.30, 1.05 алые ПаруСа. 12+

2.30 СерДЦа ЧеТырех. 6+

4.05 Мир победителей. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СлеПая. 16+

12.50 знаки судьбы. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20, 17.55 гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

19.30, 20.30 НеизВеСТНый. 16+

21.20, 22.15, 23.10, 0.00 МеНТа-

лиСТ. 16+

0.50 СТрахоВЩик. 16+

2.45 ВДоВы. 16+

4.45, 5.30 каСл. 12+

6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

7.00 оружие Победы. Док. фильм. 
6+
7.15 клЮЧи оТ Неба. 0+
8.40, 10.15 ЧерНый ПриНЦ. 6+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
11.05, 14.15, 4.10 золоТой каП-
каН. 16+
19.20 Сделано в СССр. Док. фильм. 
6+
19.50 Подводная война. П-1. Док. 
фильм. 12+
20.35, 21.25 загадки века с Серге-
ем Медведевым. Док. фильм. 12+
22.25 открытый эфир. лучшее. 12+
23.45 ПроекТ альФа. киНеМаТо-
граФиСТ. 12+
1.35 ПроСТо Саша. 6+
2.50  брестская крепость. Док. 
фильм. 12+
3.30 легендарные самолеты. Док. 
фильм. 6+

7.30, 7.10 6 кадров. 16+

7.55, 2.00 реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

8.50, 6.20 По делам несовершен-

нолетних. 16+

10.25 Давай разведемся! 16+

11.30, 4.40 Тест на отцовство. 16+

13.40, 3.50 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.45, 2.55 Порча. Док. фильм. 

16+

15.15, 3.25 знахарка. Док. фильм. 

16+

15.50 Выбирая Себя. 16+

20.00 у Прошлого В Долгу! 16+

0.00 ЖеНСкий ДокТор-4. 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30 изве-

стия. 16+

6.30,  7.15,  8.05,  9.00,  9.55, 

10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25, 

14.35, 15.35, 16.35, 17.30 ЧуЖой 

райоН-3. 16+

1 8 . 4 5 ,  1 9 . 4 5  М о р С к и е 

ДьяВолы-5. 16+

20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 1.30 

СлеД. 16+

0.10 СВои-2. 16+

1.00 известия. итоговый выпуск. 

16+

2.15, 3.55, 4.30, 5.05, 5.35 ДеТек-

ТиВы. 16+

3.00 ПрокурорСкая ПроВерка. 

16+

4.20 известия. 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 хорошо ЖиВеМ. 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 здравствуйте! 12+
10.00 алхиМик. 12+
11.00, 18.00 Долой ТруЩобы! 
12+
12.00 закон. Парламент. общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00 МеТоД лаВроВой. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. обще-
ство. 12+
15.50 «шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 ВеСеННие зарНиЦы. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
23.10 реальная экономика. 12+
23.40 алхиМик. 12+
0.30 МеТоД лаВроВой . 16+
1.20 Черное озеро. запоздалое 
раскаяние 16+
1.45 Достояние республик. 12+
2.10 заПреТНая лЮбоВь. 16+

ПоНедельНик / 12 июля

0.02 Прокуроры. Док. фильм. 16+

1.00, 4.00, 14.00 итоги недели.

2.00 Передача производства «ул-

Правда ТВ». 16+

2.30, 16.00 Мультфильмы. 6+

5.00 раССлеДоВаНия ФрЭНки 

Дрейк. 16+

6.00 Доброе утро, ульяновск! 16+

9.00, 23.30 Достояние республик. 

Док. фильм. 12+

9.30 большой вопрос. 16+

10.30 здорово есть. 6+

11.00 Предки наших предков. Док. 

фильм. 12+

11.45 киношоу. 12+

15.02 МеТоД лаВроВой. 16+

16.30 Детская передача «зоома-

лыши». 6+

17.00 Ток-шоу «город в ритме». 16+

17.30 алхиМик. 12+

18.30, 20.30, 23.00 итоги дня с 

субтитрами. 16+

19.00 Дежурный по чтению. 12+

19.30 у ВаС буДеТ ребеНок. 12+

21.00 голоСа большой СТра-

Ны. 6+

0.00 ПОсЕлЕнцы. 16+
Не сработавшись с начальством 
и расставшись с женой, капитан 
Иван Корнилов решает у ехать 
из Москвы, чтобы начать все с 
чистого листа. Его наставник Не-
чаев рекомендует Ивана своему 
другу Григорьеву, начальнику 
колонии-поселения в Тамбов-
ской области, где освободилось 
место пропавшего без вести 
оперативника Егора Месяца.

7.00 Моя история. 12+

7.40 Великая наука россии. 12+

7.55 СПарТак и калашНикоВ. 

12+

9.35, 16.10, 6.00 календарь. 12+

10.30, 17.10 Среда обитания. 12+

10.55, 22.00 лЮДМила гурЧеН-

ко. 12+

12.30, 17.30, 5.30 Врачи. 12+

13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-

вости.

13.05, 14.10, 20.15 оТражение.

18.00, 4.35 легенды крыма. Док. 

фильм. 12+

18.25 ДокТор МарТиН. 12+

23.35 Моя история. 12+

0.15 Вспомнить все. 12+

0.45 Вредный мир. Док. фильм. 

16+

1.15, 5.00 «Домашние животные» с 

григорием Маневым. 12+

1.45 Прав!Да? 12+

2.30 оТражение. 12+

4.05 активная среда. 12+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00, 15.30 
Монастырская кухня. 0+
8.00, 10.00 утро на «Спасе». 0+
12.00 Простые чудеса. 12+
12.50 знак равенства. 16+
13.05 Профессор осипов. 0+
13.55 Пилигрим. 6+
16.00, 16.35, 1.15 апостолы. 0+
17.10, 17.45 Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь. Док. фильм. 0+
18.20 и ЖизНь, и Слезы, и лЮ-
боВь. 6+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 Прямая линия. ответ священ-
ника. 12+
0.20 Прямая линия жизни. 16+
2.00 В поисках бога. 6+
2.30 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
5.45 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 ПреМьера. СТарушки В 

бегах. НоВые Серии. 12+

23.35 Вечерний ургант. 16+

0.55 Наедине со всеми. 16+

1.35 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

3.55 Мужское / Женское. 16+

5.50 ЛеСНик. 16+

7.30 утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 МорСкие ДьяВоЛы. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 МорСкие ДьяВоЛы. 16+

12.20 краСНая зоНа. 12+

14.00 Сегодня.

14.20  Чрезвычайное происше-
ствие.

14.50 Ментовские  
войны. 16+

17.00 Сегодня.

17.20 МеНТоВСкие ВойНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МеНТоВСкие ВойНы. 16+

23.40 Сегодня.

0.00 ПоСеЛеНцы. 16+

3.40 аДВокаТ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25 охотники на троллей. 6+

7.50 Драконы и всадники олуха. 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30 СоВер-

шеННо ЛеТНие. 12+

10.00 ВороНиНы. 16+

11.00 иНДиаНа ДЖоНС. В ПоиС-

ках уТраЧеННого коВЧега. 0+

13.20 иНДиаНа ДЖоНС и храМ 

СуДьбы. 0+

15.45 кухНя. 16+

21.00 креПкий орешек. Воз-

МезДие. 16+

23.35 креПкий орешек-4. 16+

2.05 креПкий орешек. хороший 

ДеНь, ЧТобы уМереТь. 18+

3.50 6 кадров. 16+

6.05 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00, 5.15 «Территория заблужде-

ний» с игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «как устроен мир» с Тимофе-

ем баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

олегом шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 СоВбез. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ПЛохие ПарНи НаВСегДа. 

16+

23.30 Водить по-русски. 16+

0.30 знаете ли вы, что? 16+

1.30 ПЛохие ПарНи. 18+

3.40 ПЭН: ПуТешеСТВие В НеТ-

ЛаНДиЮ 6+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 Легенды мирового кино.
8.35, 16.05, 23.05 большие гонки.
9.35 цвет времени.
9.45, 22.15 баязеТ.
10.30 Другие романовы. 
11.15 Письма из провинции.
11.45 Полиглот. Немецкий с нуля 
за 16 часов!
12.30 искусственный отбор.
13.10 Спектакль горе от ума.
15.30 Жизнь и смерть Достоевско-
го. Док. фильм.
17.00 СЛеДСТВие ВеДуТ зНа-
Токи.
18.30 гении и злодеи.
19.00, 1.50 Международные му-
зыкальные фестивали. Дрезден-
ский фестиваль. рене Папе и айвор 
болтон.
19.40, 2.30 ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей россии. 
20.45 раМТ. Первые сто лет... исто-
рия театра, рассказанная им самим.
21.45 царская дорога. Док. фильм.
0.00 Монолог в 4-х частях. Светлана 
крючкова.
0.50 шахерезаДа.

7.00 Настроение.
9.15 ДВе ВерСии оДНого СТоЛк-
НоВеНия. 6+
11.15 Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 оТец брауН. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. 16+
16.05 СеВерНое СияНие. шорох 
крыЛьеВ. 12+
17.55  актерские судьбы. Док. 
фильм. 12+
18.50 События.
19.15 барышНя и хуЛигаН. 12+
23.00 События.
23.35 Вся правда. 16+
0.10 Валентина Толкунова. Соло-
менная вдова. Док. фильм. 16+
1.00 Петровка, 38. 16+
1.20 Прощание. 16+
2.05 Николай еременко. Эдипов 
комплекс. Док. фильм. 16+
2.45 атаман Семенов и япония. Док. 
фильм. 12+
3.40 осторожно, мошенники! 16+
4.05 СеВерНое СияНие. шорох 
крыЛьеВ. 12+
5.35 Эльдар рязанов. я ничего не 
понимаю в музыке. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 13.00, 16.45, 19.30, 

21.50 Новости.

7.05 Все на «Матч!».

10.05, 12.40, 18.30, 3.00 Специ-

альный репортаж. 12+

10.25 ВНе игры. 16+

13.05 Матчбол.

13.45 главная дорога. 16+

15.05 «Легенды бокса» с Владими-

ром Познером. 16+

16.50 Смешанные единоборства. 

а. Ла Нсанг - р. де риддер. One FC. 

Трансляция из Сингапура. 16+

17.50 Все на регби!

18.50, 19.35 оТряД «ДеЛьТа-2». 

12+

21.15 Все на «Матч!».

21.55 Легкая атлетика. бриллиан-

товая лига. Прямая трансляция из 

Великобритании.

0.00 Все на «Матч!».

0.55, 4.55 Новости. 0+

1.00 я - болт. Док. фильм. 12+

3.20  Профессиональный бокс.  

р. Файфер - а. Папин. Трансляция из 

казани. 16+

5.00 «олимпийский гид». 12+

8.00 ТНТ. Gold. 16+ 

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Саша-

ТаНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 иН-

ТерНы. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 уНиВер. НоВая обЩага. 

16+

21.00 иДеаЛьНая СеМья. 16+

21.30 иДеаЛьНая СеМья. 16+

22.00 оТПуСк. 16+ 

22.30 оТПуСк. 16+

23.00, 0.40 Женский стендап. 16+

0.00 НаСТя, СобериСь! 18+

1.00 импровизация. 16+ 

2.00 импровизация. 16+ 

3.00 импровизация. 16+

3.50 Comedy баттл. Лучшее. 16+

4.40 открытый микрофон. 16+ 

5.30 открытый микрофон. 16+ 

6.20 открытый микрофон. 16+

7.05, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 баЛабоЛ. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.55 

Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 19.00 Дела судебные. битва 

за будущее. 16+

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

18.20 Мировое соглашение. 16+

20.25, 21.15 игра в кино. 12+

22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+

23.55 Всемирные игры разума. 12+

0.30, 1.05 роДНя. 16+

2.30 Мир победителей. 16+

2.55 ВаНгеЛия. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СЛеПая. 16+

12.50 знаки судьбы. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20, 17.55 гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

19.30, 20.30 НеизВеСТНый. 16+

21.20, 22.15, 23.10, 0.00 МеНТа-

ЛиСТ. 16+

0.50 Другой Мир. 16+

3.00, 3.15, 3.45  Старец. Док. 

фильм. 16+

4.15, 5.00, 5.45 Тайные знаки. Док. 

фильм. 16+

6.30 охотники за привидениями. 

16+

7.10, 10.15, 11.05, 14.15, 3.35 

зоЛоТой каПкаН. 16+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-

сти дня.

19.20 Сделано в СССр. Док. фильм. 

6+

19.50 Подводная война. С-4. Док. 

фильм. 12+

20.35 улика из прошлого. Док. 

фильм. 16+

21.25 улика из прошлого. Док. 

фильм. 16+

22.25 открытый эфир. Лучшее. 12+

23.45 ДоброВоЛьцы. 0+

1.45 СТаршиНа. 12+

3.10 хроника Победы. операция 

«багратион». Вильнюсская насту-

пательная операция. Док. фильм. 

12+

7.30 6 кадров. 16+

7.35, 2.05 реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

8.30 По делам несовершеннолет-

них. 16+

10.10 Давай разведемся! 16+

11.15, 4.50 Тест на отцовство. 16+

13.25, 4.00 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.30, 3.05 Порча. Док. фильм. 

16+

15.00, 3.35 знахарка. Док. фильм. 

16+

15.35 я ТребуЮ ЛЮбВи! 16+

20.00 у ПрошЛого В ДоЛгу! 16+

0.05 ЖеНСкий ДокТор-4. 16+

6.30 По делам несовершеннолет-

них. 16+

7.20 6 кадров. 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 4.20 

известия. 16+

6.25, 7.10, 8.00, 9.00 уЛицы раз-

биТых ФоНарей-4. 16+

10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 

14.40, 15.35, 16.35, 17.30 уЛицы 

разбиТых ФоНарей-10. 16+

1 8 . 4 5 ,  1 9 . 4 5  М о р С к и е 

ДьяВоЛы-5. 16+

20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 1.30 

СЛеД. 16+

0.10 СВои-2. 16+

1.00 известия. итоговый выпуск. 

16+

2.15, 3.55, 4.30, 5.05, 5.30 ДеТек-

ТиВы. 16+

3.00 ПрокурорСкая ПроВерка. 

16+

6.00, 4.55 от сердца - к сердцу. 
Телеочерк (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00 00 Новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 хорошо ЖиВеМ. 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 здравствуйте! 12+
10.00, 23.10 аЛхиМик. 12+
11.00, 18.00 ДоЛой ТруЩобы! 12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 МеТоД ЛаВроВой. 16+
14.00 Песочные часы. айдар гали-
мов (на тат. яз.). 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Воссоздание собора казан-
ской иконы божией Матери. 12+
15.50 «шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.45 В НоЧь ЛуННого заТМеНия. 12+
19.00 Там, где кипит жизнь. Телео-
черк (на тат. яз.). 12+
19.30, 21.30 Новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Черное озеро. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
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0.02, 15.02 МеТоД ЛаВроВой. 

16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня с субти-

трами. 16+

1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «город в 

ритме». 16+

2.00, 4.30, 14.30 Дежурный по 

чтению. 12+

2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 

6+

6.00 Доброе утро, ульяновск! 16+

9.00, 23.30 Достояние республик. 

Док. фильм. 12+

9.30, 17.30 аЛхиМик. 12+

10.30, 19.30 у ВаС буДеТ ребе-

Нок. 12+

12.00 гоЛоСа боЛьшой СТра-

Ны. 6+

14.00 Передача производства «ул-

Правда ТВ». 16+

16.30 Детская передача «зоома-

лыши». 6+

19.00 Литературная гостиная. 16+

21.00 иДеаЛьНый ДВорец Фер-

ДиНаНДа шеВаЛя. 12+

7.00 Моя история. 12+

7.40 Великая наука россии. 12+

7.55 ДокТор МарТиН. 12+

9.35 календарь. 12+

10.30 Среда обитания. 12+

10.55, 22.00 ЛЮДМиЛа гурЧеН-

ко. 12+

12.30, 17.30, 5.30 Врачи. 12+

13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-

вости.

13.05, 14.10, 20.15 оТражение.

16.10 календарь. 12+

17.10 Среда обитания. 12+

18.00 Легенды крыма. Док. фильм. 

12+

18.25 ДокТор МарТиН. 12+

23.35 Моя история. 12+

0.15, 4.05 Вспомнить все. 12+

0.45 Вредный мир. Док. фильм. 

16+

1.15, 5.00 «Домашние животные» с 

григорием Маневым. 12+

1.45 Прав!Да? 12+

2.30 оТражение. 12+

4.35 Легенды крыма. Док. фильм. 

12+

6.00 календарь. 12+

5.00 утро россии.

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

8.07, 8.35 Вести-ульяновск.

*9.00 Вести-ульяновск.

*9.34 утро россии. ульяновск.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с борисом 

корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30 Вести-ульяновск.

14.55 коСаТка. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-ульяновск.

21.20 МоСкоВСкий роМаН. 12+

1.00 ТоргСиН. 16+

3.05 ТайНы СЛеДСТВия. 12+

6.00 День патриарха. 0+

6.10 Мультфильмы на «Спасе». 0+

7.00, 7.30, 14.30, 15.00, 15.30 

Монастырская кухня. 0+

8.00, 10.00 утро на «Спасе». 0+

12.00, 23.20 Прямая линия. ответ 

священника. 12+

13.00 В поисках бога. 6+

13.30 искатели. Док. фильм. 0+

16.00, 16.30, 1.15 апостолы. Док. 

фильм. 0+

17.05, 18.10, 19.20 цыгаН. 12+

20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+

0.20 Служба спасения семьи. 16+

1.45 День патриарха. 0+

2.00 завет. 6+

5.30 Мультфильмы на «Спасе». 0+

5.45 «Тайны сказок» с анной ко-

вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 ПреМьера. СТарушки В 

бегах. НоВые Серии. 12+

23.35 Вечерний ургант. 16+

0.55 Наедине со всеми. 16+

1.35 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

3.55 Мужское / Женское. 16+

5.00 утро россии.

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

8.07, 8.35 Вести-ульяновск.

*9.00 Вести-ульяновск.

*9.34 утро россии. ульяновск.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с борисом 

корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30 Вести-ульяновск.

14.55 коСаТка. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-ульяновск.

21.20 МоСкоВСкий роМаН. 12+

1.00 ТоргСиН. 16+

3.05 ТайНы СлеДСТВия. 12+

5.50 леСНик. 16+
7.30 утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МорСкие ДьяВолы. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МорСкие ДьяВолы. 16+
12.20 краСНая зоНа. 12+
14.00 Сегодня.
14.20  Чрезвычайное происше-
ствие.
14.50 Ментовские войны. 16+

17.00 Сегодня.
17.20 МеНТоВСкие ВойНы. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МеНТоВСкие ВойНы. 16+
23.40 Сегодня.
0.00 ПоСелеНцы. 16+
3.40 аДВокаТ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25 охотники на троллей. 6+

7.50 Драконы и всадники олуха. 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30 СоВер-

шеННо леТНие. 12+

10.00 ВороНиНы. 16+

10.35 уральские пельмени. 16+

10.45 иНДиаНа ДЖоНС и По-

СлеДНий креСТоВый ПохоД. 0+

13.20 иНДиаНа ДЖоНС и коро-

леВСТВо хруСТальНого ЧереПа. 

12+

15.45 кухНя. 16+

21.00 Скала. 16+

23.45 глаДиаТор. 16+

3.05 русские не смеются. 16+

4.00 реальНая Сказка. 12+

5.35 6 кадров. 16+

6.05 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00, 5.40 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «как устроен мир» с Тимофе-

ем баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00, 0.30 «загадки человечества» 

с олегом шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00, 4.50 Тайны Чапман. 16+

19.00, 4.05 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+

21.00 ЧаС Пик. 12+

23.00 Смотреть всем! 16+

1.30 Плохие ПарНи-2. 18+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 легенды мирового кино.
8.35, 16.05, 23.05 роковой кон-
фликт иудеи и рима. Док. фильм.
9.35 цвет времени.
9.45, 22.15 баязеТ.
10.30 Другие романовы. 
11.15 Письма из провинции.
11.45 Полиглот. Немецкий с нуля 
за 16 часов!
12.30 искусственный отбор.
13.10 Спектакль береНика.
14.50 Секрет равновесия. 
15.30 Жизнь и смерть Достоевско-
го. Док. фильм.
17.00 СлеДСТВие ВеДуТ зНаТоки.
18.30 гении и злодеи.
19.00, 1.50 Международные музы-
кальные фестивали. Пражская весна. 
Эммануэль Паю и Туган Сохиев.
19.40, 2.30 ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей россии. 
20.45 больше, чем любовь.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 царская дорога. Док. фильм.
0.00 Монолог в 4-х частях. Светлана 
крючкова.
0.50 шахерезаДа.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор и... 16+
9.40 СицилиаНСкая защиТа. 12+
11.35 актерские драмы. геннадий 
Нилов и Вадим бероев. 12+
12.30 События.
12.50 оТец брауН. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. 16+
16.05 СеВерНое СияНие. СлеДы 
СМерТи. 12+
17.55  актерские судьбы. Док. 
фильм. 12+
18.50 События.
19.15 СЖигая за Собой МоСТы. 
12+
22.45 Петровка, 38. 16+
23.00 События.
23.35 обложка. Док. фильм. 16+
0.10 Прощание. 16+
1.00 Петровка, 38. 16+
1.20 Мужчины галины брежневой. 
Док. фильм. 16+
2.05 90-е. Всегда живой. 16+
2.45 Дальневосточная республика: с 
россией или без россии? 12+
3.40 осторожно, мошенники! 16+
4.05 СеВерНое СияНие. СлеДы 
СМерТи. 12+
5.35 клара лучко и Сергей лукья-
нов. украденное счастье. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 13.00, 16.45, 21.25 
Новости.

7.05, 13.05, 21.00, 0.00 Все на 
«Матч!».

10.05, 12.40, 3.00 Специальный 
репортаж. 12+

10.25 ВНе игры. 16+

13.45 главная дорога. 16+

15.05 «легенды бокса» с Владими-
ром Познером. 16+

16.50 Смешанные единоборства. 
а. Махно - Д. хачатрян. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Москвы. 16+

17.50 Все на кубок Париматч Пре-
мьер!

18.30 Футбол. «химки» (Московская 
область) - «Сочи». кубок Париматч 
Премьер. Прямая трансляция.

21.30 Футбол. «рубин» (казань) - 
«Спартак» (Москва). кубок Париматч 
Премьер. Прямая трансляция.

0.55, 4.55 Новости. 0+

1.00 Футбол. «химки» (Московская 
область) - «Сочи». кубок Париматч 
Премьер. 0+

3.20  Профессиональный бокс.  
Дж. Чарло - С. Деревянченко. Транс-
ляция из Сша. 16+

5.00 олимпийский гид. 12+

8.00 ТНТ. Gold. 16+ 

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 ,  12.00 ,  12.30 ,  13.00 , 

13.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30  

СашаТаНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 иН-

ТерНы. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 уНиВер. НоВая общага. 

16+

21.00 иДеальНая СеМья. 16+ 

21.30 иДеальНая СеМья. 16+

22.00 оТПуСк. 16+ 

22.30 оТПуСк. 16+

23.00 Женский стендап. 16+

0.00 НаСТя, СобериСь! 18+

0.45 Женский стендап. 16+

1.00, 2.00, 3.05 импровизация. 

16+

3.50 Comedy баттл. лучшее. 16+

4.40, 5.30, 6.20 открытый микро-

фон. 16+

7.05, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 ВаНгелия. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.55 

Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 19.00 Дела судебные. битва 

за будущее. 16+

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

18.20 Мировое соглашение. 16+

20.25, 21.15 игра в кино. 12+

22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+

23.55 Всемирные игры разума. 12+

0.30, 1.05 СТарики-разбойНики. 

12+

2.30 ПоДкиДыш. 6+

3.40 Мир победителей. 16+

4.10 СТоМаТолог. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СлеПая. 16+

12.50 знаки судьбы. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20, 17.55 гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

19.30, 20.30 НеизВеСТНый. 16+

21.20, 22.15, 23.10, 0.00 МеНТа-

лиСТ. 16+

0.50 Другой Мир: ЭВолЮция. 

16+

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 ЧаСы лЮб-

Ви. 16+

5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.30 охотники за привидениями. 

16+

7.15 золоТой каПкаН. 16+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-

сти дня.

10.15, 3.05 оружие Победы. Док. 

фильм. 6+

10.35, 14.15, 3.30 СПецоТряД 

шТорМ. 16+

19.20 Сделано в СССр. Док. фильм. 

6+

19.50 Подводная война. С-12. Док. 

фильм. 12+

20.35 Секретные материалы. Док. 

фильм. 12+ 

21.25 Секретные материалы. Док. 

фильм. 12+

22.25 открытый эфир. лучшее. 12+

23.45 МехаНик. 16+

1.40 альПиНиСТы. 18+

7.30 реальная мистика. Док. фильм. 
16+

8.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+

9.55 Давай разведемся! 16+

11.00, 4.45 Тест на отцовство. 16+

13.10, 3.55 Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+

14.15, 3.00 Порча. Док. фильм. 
16+

14.45, 3.30 знахарка. Док. фильм. 
16+

15.20 МаМа буДеТ ПроТиВ. 16+

20.00 у Прошлого В Долгу! 16+

0.00 ЖеНСкий ДокТор-4. 16+

2.00 реальная мистика. Док. фильм. 
16+

6.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+

7.15 6 кадров. 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 4.20 

известия. 16+

6.25, 7.10, 7.55, 8.55, 9.50, 10.25, 

11.15, 12.15, 13.15, 14.25, 14.35, 

15.35, 16.25, 17.25 улицы раз-

биТых ФоНарей-10. 16+

18.45 МорСкие ДьяВолы-5. 16+ 

19.40 МорСкие ДьяВолы-5. 16+

20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 1.30 

СлеД. 16+

0.10 СВои-2. 16+

1.00 известия. итоговый выпуск. 

16+

2.15, 3.55, 4.30, 4.55, 5.30 ДеТек-

ТиВы. 16+

3.00 ПрокурорСкая ПроВерка. 

16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00 00 Новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 хорошо ЖиВеМ. 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 здравствуйте! 12+
10.00, 23.10 алхиМик. 12+
11.00, 18.00 Долой Трущобы! 12+
12.00, 4.30 литературное наследие 
(на тат. яз.). 6+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.00 МеТоД лаВроВой. 16+
14.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
15.00 каравай. 6+
15.50 «шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 В НоЧь луННого заТМеНия. 12+
19.30, 21.30 Новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. борис Же-
лезнов. из меня растут стихи. 12+
1.40 Черное озеро. кровавая одис-
сея 16+

0.02, 15.02 МеТоД лаВроВой. 

16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня с субти-

трами. 16+

1.30 иДеальНый ДВорец ФерДи-

НаНДа шеВаля. 12+

4.00, 17.00 Ток-шоу «город в рит-

ме». 16+

4.30, 14.30 литературная гости-

ная. 16+

5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, ульяновск! 16+

9.00 Достояние республик. Док. 

фильм. 12+

9.30 алхиМик. 12+

10.30 у ВаС буДеТ ребеНок. 12+

12.00 иДеальНый ДВорец Фер-

ДеНаНДа шеВаля. 12+

14.00 Передача производства «ул-

Правда ТВ». 16+

16.30 Детская передача «зоома-

лыши». 6+

17.30 алхиМик. 12+

19.00 НеFormat. 16+

19.30 у ВаС буДеТ ребеНок. 12+

21.00 СТеП бай СТеП. 16+

7.00, 23.35 Моя история. 12+

7.40 Великая наука россии. 12+

7.55 ДокТор МарТиН. 12+

9.35, 16.10, 6.00 календарь. 12+

10.30 Среда обитания. 12+

10.55 лЮДМила гурЧеНко. 12+

12.30, 17.30, 5.30 Врачи. 12+

13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-

вости.

13.05, 14.10, 20.15 оТражение.

17.10 Среда обитания. 12+

18.00 легенды крыма. Док. фильм. 

12+

18.25 ДокТор МарТиН. 12+

22.00 лЮДМила гурЧеНко. 12+

0.15 Вспомнить все. 12+

0.45 Вредный мир. Док. фильм. 

16+

1.15, 5.00 «Домашние животные» с 

григорием Маневым. 12+

1.45 Прав!Да? 12+

2.30 оТражение. 12+

4.05 Фигура речи. 12+

4.35 легенды крыма. Док. фильм. 

12+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00, 15.30 
Монастырская кухня. 0+
8.00, 10.00 утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
13.00 украина, которую мы любим. 
12+
13.30 завет. 6+
16.00 апостолы. Док. фильм. 0+
16.30 Небо на земле. Док. фильм. 
0+
17.05, 18.10, 19.20 цыгаН. 12+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
0.20 Тайна ипатьевского подва-
ла. Предательство европы. Док. 
фильм. 0+
1.25 Державная. размышления 100 
лет спустя. Док. фильм. 0+
2.20 Простые чудеса. 12+
5.45 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.10 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 ПреМьера. СТарушки В 

бегах. НоВые Серии. 12+

23.35 Вечерний ургант. 16+

0.55 Наедине со всеми. 16+

1.35 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

3.55 Мужское / Женское. 16+

5.00 утро россии.

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

8.07, 8.35 Вести-ульяновск.

*9.00 Вести-ульяновск.

*9.34 утро россии. ульяновск.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с борисом 

корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30 Вести-ульяновск.

14.55 коСаТка. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-ульяновск.

21.20 МоСкоВСкий роМаН. 12+

1.00 ТоргСиН. 16+

3.05 ТайНы СлеДСТВия. 12+

5.50 леСНик. 16+
7.30 утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
11.00 Сегодня.

12.20 краСНая зоНа. 12+

14.00 Сегодня.

14.20  Чрезвычайное происше-
ствие.

14.50 МеНТоВСкие ВойНы. 16+

17.00 Сегодня.

17.20 МеНТоВСкие ВойНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МеНТоВСкие ВойНы. 16+

23.40 Сегодня.

0.00 ПоСелеНцы. 16+

3.40 аДВокаТ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25 охотники на троллей. 6+

7.50 Драконы и всадники олуха. 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30 СоВер-

шеННо леТНие. 12+

10.00 ВороНиНы. 16+

10.25 уральские пельмени. 16+

10.45 ДВойНой коПец. 16+

12.55 Скала. 16+

15.40 кухНя. 16+

21.00 ФаНТаСТиЧеСкая ЧеТВер-

ка. 12+

23.00 ВозВраЩеНие СуПерМе-

На. 12+

1.55 русские не смеются. 16+

2.55 реальНая Сказка. 12+

4.35 6 кадров. 16+

6.05 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00, 7.00 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «как устроен мир» с Тимофе-

ем баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00, 0.30 «загадки человечества» 

с олегом шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 знаете ли вы, что? 16+

18.00, 4.05 Тайны Чапман. 16+

19.00, 3.15 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+

21.00 ЧаС Пик-2 12+

22.50 Смотреть всем! 16+

1.30 НекуДа беЖаТь. 16+

5.40 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости куль-
туры.
7.35 Пешком...
8.05 легенды мирового кино.
8.35, 16.05, 23.05 роковой кон-
фликт иудеи и рима. Док. фильм.
9.35 цвет времени.
9.45, 22.15 баязеТ.
10.30 Другие романовы. 
11.15 Письма из провинции.
11.45 Полиглот. Немецкий с нуля 
за 16 часов!
12.30 искусственный отбор.
13.10 Спектакль Наш гороДок.
15.30 Жизнь и смерть Достоевско-
го. Док. фильм.
17.00 СлеДСТВие ВеДуТ зНаТоки.
18.30 гении и злодеи.
18.55, 2.05 Международные музы-
кальные фестивали. иерусалимский 
фестиваль камерной музыки. елена 
башкирова.
19.40, 2.50 ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей россии. 
20.45 острова.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 царская дорога. Док. фильм.
0.00 Монолог в 4-х частях. Светлана 
крючкова.
0.50 шахерезаДа.
3.40 Первые в мире. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.15 оТцы и ДеДы. 12+
11.00 В кВаДраТе 45. 12+
12.30 События.
12.50 оТец брауН. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. 16+
16.05 СеВерНое СияНие. о ЧеМ 
МолЧаТ руСалки. 12+
17.55 Черная метка для звезды. 
Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.10 ДеВиЧий леС. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 актерские драмы. Док. фильм. 
Высокие, высокие отношения! 12+
1.00 Петровка, 38. 16+
1.20 90-е. Папы карло шоу-бизнеса. 
Док. фильм. 16+
2.05 удар властью. импичмент ель-
цина. Док. фильм. 16+
2.45 Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает. Док. фильм. 12+
3.45 осторожно, мошенники! 16+
4.10 СеВерНое СияНие. о ЧеМ 
МолЧаТ руСалки. 12+
5.40 рыцари советского кино. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 13.00, 16.45, 19.30, 

21.55 Новости.

7.05 Все на «Матч!».

10.05, 12.40, 18.30, 3.00 Специ-
альный репортаж. 12+

10.25 ВНе игры. 16+

13.05 Все на «Матч!».

13.45 главная дорога. 16+

15.05 «легенды бокса» с Владими-
ром Познером. 16+

16.50 Смешанные единоборства.  
Ф. Фроес - М. балаев. ACA. Транс-
ляция из Москвы. 16+

17.50 Все на «Матч!».

18.50, 19.35 гроМобой. 16+

21.15 Все на «Матч!».

22.00 Смешанные единоборства. 
а. Махно - Ю. раисов. аМС. Fight 
Nights.  Прямая трансляция из 
Сочи.

0.00 Все на «Матч!».

0.55, 4.55 Новости. 0+

1.00 Футбол. «рубин» (казань) - 
«Спартак» (Москва). кубок Париматч 
Премьер. 0+

3.20  Профессиональный бокс.  
Э. руис - к. арреол. Трансляция из 
Сша. 16+

5.00 «олимпийский гид». 12+

8.00, ТНТ. Gold. 16+ 

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 Перезагрузка. 16+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 СашаТаНя. 

16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 иН-

ТерНы. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 уНиВер. НоВая обЩага. 

16+

21.00 иДеальНая СеМья. 16+ 

21.30 иДеальНая СеМья. 16+

22.00 оТПуСк. 16+ 

22.30 оТПуСк. 16+

23.00, 0.45 Женский стендап. 16+

0.00 НаСТя, СобериСь! 18+

1.00, 2.00, 2.55 импровизация. 

16+

3.45 Comedy баттл. лучшее. 16+

4.40 открытый микрофон. 16+ 

5.30 открытый микрофон. 16+ 

6.20 открытый микрофон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10, 4.30 СТоМаТолог. 

16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.55 

Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 19.00 Дела судебные. битва 

за будущее. 16+

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

18.20 Мировое соглашение. 16+

20.25, 21.15 игра в кино. 12+

22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+

23.55 Всемирные игры разума. 12+

0.30, 1.05 ЧелоВек С бульВара 

каПуциНоВ. 16+

2.25 ВраТарь. 0+

3.40 Мир победителей. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00 СлеПая. 16+

12.50 знаки судьбы. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20 гадалка. 16+

15.40 Врачи. 16+

17.55 гадалка. 16+

19.30, 20.30 НеизВеСТНый. 16+

21.20, 22.15, 23.10, 0.00 МеНТа-

лиСТ. 16+

0.50 ЧуЖие. 16+

3.15, 4.00, 5.00, 5.45 «Дневник 

экстрасенса» с Дарией Воскобое-

вой. 16+

6.30 охотники за привидениями. 

16+

7.25, 10.15, 10.35, 14.15, 3.10 

СПецоТряД шТорМ. 16+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-

сти дня.

19.20 Сделано в СССр. Док. фильм. 

6+

19.50 Подводная война. л-24. Док. 

фильм. 12+

20.35 код доступа. 12+ 

21.25 код доступа. 12+

22.25 открытый эфир. лучшее. 12+

23.45 оТряД оСобого НазНаЧе-

Ния. 12+

1.20 ПарашЮТиСТы. 0+

3.00 оружие Победы. Док. фильм. 

6+

7.30, 7.20 6 кадров. 16+

7.40, 2.10 реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

8.35, 6.30 По делам несовершен-

нолетних. 16+

10.15 Давай разведемся! 16+

11.20, 4.50 Тест на отцовство. 16+

13.30, 4.00 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.35, 3.10 Порча. Док. фильм. 

16+

15.05, 3.35 знахарка. Док. фильм. 

16+

15.40 ДеВушка С ПерСикаМи. 

16+

20.00 у Прошлого В Долгу! 16+

0.10 ЖеНСкий ДокТор-4. 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30, 4.25 

известия. 16+

6.25, 7.10, 7.55, 8.50, 9.50, 10.25, 

11.05, 12.05, 13.05, 14.25, 14.30, 

15.25, 16.25, 17.25 улицы раз-

биТых ФоНарей-10. 16+

18.45 МорСкие ДьяВолы-5. 16+

19.45 МорСкие ДьяВолы-5. 16+

20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 1.30 

СлеД. 16+

0.10 СВои-2. 16+

1.00 известия. итоговый выпуск. 

16+

2.15, 3.55, 4.35, 5.05, 5.35 ДеТек-

ТиВы. 16+

3.00 ПрокурорСкая ПроВерка. 

16+

6.00 головоломка. (на тат. яз.). 12+
6.50, 8.00 00 Новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
7.00, 3.20 хорошо ЖиВеМ. 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 здравствуйте! 12+
10.00, 0.10 алхиМик. 12+
11.00, 18.00 Долой ТруЩобы! 12+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.00 МеТоД лаВроВой. 16+
14.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
15.00 каравай. 6+
15.50 «шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.45 радость. 0+
16.45 золотая коллекция. 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
19.30, 21.30 Новости Татарстана 
(на тат. яз.). 12+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
22.00 Соотечественники. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 Наша республика. Наше дело 
(на тат. яз.). 12+
1.50 Соотечественники. геннадий 
Прытков. актером быть просто. 12+
2.15 Черное озеро. лихие парни 
из уфы 16+
2.40 заПреТНая лЮбоВь. 16+

0.02, 15.02 МеТоД лаВроВой. 

16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня с субти-

трами. 16+

1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «город в 

ритме». 16+

2.00 Передача производства «ул-

Правда ТВ». 12+

2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 

6+

4.30 НеFormat. 16+

6.00 Доброе утро, ульяновск! 16+

9.00 Достояние республик. Док. 

фильм. 12+

9.30 алхиМик. 12+

10.30, 19.30 у ВаС буДеТ ребе-

Нок. 12+

12.00 СТеП бай СТеП. 16+

14.00 Спросите доктора. 16+

16.30 Детская передача «зоома-

лыши». 6+

17.30 алхиМик. 12+

19.00 разговор о медицине. 16+

21.00 ДириЖер. 16+

23.30 Достояние республик. Док. 

фильм. 12+

7.00 Моя история. 12+

7.40 Великая наука россии. 12+

7.55 ДокТор МарТиН. 12+

9.35, 16.10, 6.00 календарь. 12+

10.30, 17.10 Среда обитания. 12+

10.55, 22.00 лЮДМила гурЧеН-

ко. 12+

12.30, 17.30, 5.30 Врачи. 12+

13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-

вости.

13.05, 14.10, 20.15 оТражение.

18.00 легенды крыма. Док. фильм. 

12+

18.25 ДокТор МарТиН. 12+

23.35 Моя история. 12+

0.15 Вспомнить все. 12+

0.45 Вредный мир. Док. фильм. 

16+

1.15, 5.00 «Домашние животные» с 

григорием Маневым. 12+

1.45 Прав!Да? 12+

2.30 оТражение. 12+

4.05 за строчкой архивной... 12+

4.35 легенды крыма. Док. фильм. 

12+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00, 15.30 
Монастырская кухня. 0+
8.00, 10.00 утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
13.00 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
13.30 концерт «Наши любимые 
песни». 6+
16.00, 1.35 царская семья. Тайна 
быть счастливым. Док. фильм. 0+
17.00, 18.45 ВозВраЩеНие бу-
Дулая. 12+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
0.20 убийство романовых. Факты и 
мифы. Док. фильм. 0+
2.25 белые ночи на «Спасе». 12+
5.45 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+

9.20 11.20  Морские дьяво-
лы. 16+
Катер Южно-Сахалинского по-
граничного отряда задерживает 
японское рыболовецкое судно, 
производящее незаконный лов 
краба в российских территориаль-
ных водах. Судно переводят в порт 
Корсаков, но на его борту оказыва-
ются три трупа японских рыбаков 
с огнестрельными ранениями. 
Японцы утверждают, что рыбаки 
были убиты русскими. 
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. Музыкальный 
фестиваль «Жара». Открытие. Гала-
концерт. 12+
23.40 Вечерний Ургант. 16+

0.35 Том Круз:  
Вечная молодость. 16+

1.35 Наедине со всеми. 16+
2.15 Модный приговор. 6+
3.05 Давай поженимся! 16+
3.45 Мужское / Женское. 16+
5.10 Россия от края до края. 12+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.
*9.00 Вести-Ульяновск.
*9.34 Утро России. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30 Вести-Ульяновск.
14.55 КОСаТКа. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*21.05 Вести-Ульяновск.
21.20 МОСКОВСКий РОМаН. 12+
0.50 Торжественная церемония от-
крытия ХХX Международного фести-
валя Славянский базар в Витебске.

3.00 Поддубный. 12+

5.50 ЛеСНиК. 16+
7.30 Утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.
9.20 МОРСКие ДьяВОЛы. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 МОРСКие ДьяВОЛы. 16+
12.20 КРаСНая зОНа. 12+
14.00 Сегодня.
14.20  Чрезвычайное происше-
ствие.
14.50 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

1.30 МеНТОВСКие ВОйНы. ЭПи-
ЛОГ. 16+
3.25 Квартирный вопрос. 0+
4.10 аДВОКаТ. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.00, 10.00 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-

сти. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00, 5.30 Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 КаПКаН. 16+

22.40 ПеРВОе УБийСТВО. 16+

0.40 ПУНКТ НазНаЧеНия-4. 16+

2.15 ПУНКТ НазНаЧеНия-5. 16+

3.45 ВЛаСТь СТРаХа. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.30 Новости культуры.

7.35 Пешком...

8.05 Легенды мирового кино.

8.35, 16.05 евангельский круг Ва-

силия Поленова. Док. фильм.

9.25 ВО ВЛаСТи зОЛОТа.

11.15 Шедевры старого кино.

13.05 Спектакль ЧеХОВ-Gala.

15.00 РаМТ. Первые сто лет... исто-

рия театра, рассказанная им самим. 

Док. фильм.

16.55 СЛеДСТВие ВеДУТ зНа-

ТОКи.

18.45, 2.25 Международные музы-

кальные фестивали. зальцбургский 

фестиваль. андраш Шифф.

19.45 Билет в Большой.

20.45 искатели. Док. фильм.

21.30 Творческий вечер александра 

збруева в кинотеатральном центре 

Эльдар.

22.45 ЦаРеУБийЦа.

0.50 ОДиН из ТРиНаДЦаТи.

3.25 Кот и клоун. Притча об ар-

тисте.

7.00 Настроение.

9.10 ТРи СЧаСТЛиВыХ ЖеНщи-

Ны. 12+

12.30 События.

12.50 ТРи СЧаСТЛиВыХ ЖеНщи-

Ны. 12+

13.25 БаБОЧКи и ПТиЦы. 12+

15.30 События.

15.50 Петровка, 38. 16+

16.05 БаБОЧКи и ПТиЦы. 12+

17.55  актерские судьбы. Док. 

фильм. 12+

18.50 События.

19.10 УСКОЛьзающая ЖизНь. 

12+

21.00 КОРОЛеВа ПРи иСПОЛНе-

Нии. 12+

23.00 «В центре событий» с анной 

Прохоровой.

0.10 Мужской формат. юмористи-

ческий концерт. 12+

1.30 НеВезУЧие. 16+

3.10 МаВР СДеЛаЛ СВОе ДеЛО. 

12+

6.05 Вся правда. 16+

6.35 актерские драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бероев. Док. фильм. 

12+

7.00, 10.00, 13.00, 16.45, 19.30, 

22.10 Новости.

7.05, 13.05, 17.50, 0.30 Все на 
«Матч!».

10.05, 12.40, 18.30 Специальный 
репортаж. 12+

10.25 ВНе иГРы. 16+

13.45 Главная дорога. 16+

15.05 «Легенды бокса» с Владими-
ром Познером. 16+

16.50 Смешанные единоборства.  
Д. Линекер - Т. Уортен. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+

18.50, 19.35 СКаНДиНаВСКий 
ФОРСаЖ». 16+

20.55 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Квалификация. Прямая 
трансляция.

22.15 Смешанные единоборства.  
е. егембердиев - М. Магомедов. 
аСа. Прямая трансляция из Сочи.

1.15, 4.55 Новости. 0+

1.20  юНайТеД. МюНХеНСКая 
ТРаГеДия. 16+

3.20 Winline. Фестиваль бокса.  
а. Шахназарян - В. Саруханян. Бой 
за титул чемпиона России. в легком 
весе. Трансляция из Сочи. 16+

5.00 «Олимпийский гид». 12+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

СаШаТаНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 иН-

ТеРНы. 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

Однажды в России. Спецдайджест. 

16+

21.00 Однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00 Двое на миллион. 16+

0.00 нАСТЯ, СобЕРИСЬ! 18+

1.00 Такое кино! 16+

1.30, 2.30, 3.20 импровизация. 
16+

4.10 Comedy Баттл. Лучшее. 16+

5.05, 5.55, 6.45 Открытый микро-
фон. Дайджест. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.20 СТОМаТОЛОГ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+
18.00 РОДНя. 0+
20.15 Слабое звено. 12+
21.15 игра в кино. 12+
22.00 Всемирные игры разума. 12+
22.40 зНаХаРь. 16+
1.30 Торжественное открытие XXX 
Международного фестиваля ис-
кусств «Славянский базар» в Ви-
тебске. 12+
3.10 ЦиРК. 0+
4.40 СаДКО. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 
19.30, 20.00 СЛеПая. 16+
12.15 Новый день. 12+
12.50 знаки судьбы. 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 
17.20, 17.55 Гадалка. 16+
15.40 Вернувшиеся. 16+

20.30 ГодЗИЛЛА. 12+

23.15 ОСОБь. 16+
1.30 ПРизРаКи МаРСа. 16+
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Вокруг света. 
Места силы. 16+
6.00, 6.30 Охотники за привиде-
ниями. 16+

7.10 СПеЦОТРяД «ШТОРМ». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.20 РаССЛеДОВаНие. 12+
11.55 О НеМ. 12+

22.25 БеССТРаШНая ГиеНа. 16+
0.25 БеССТРаШНая ГиеНа-2. 16+
2.15 еДиНСТВеННая... 0+

7.30, 7.15 6 кадров. 16+
7.35, 3.55 Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
8.35, 6.25 По делам несовершен-
нолетних. 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.15, 5.35 Тест на отцовство. 16+
13.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30, 4.45 Порча. 16+
15.00, 5.10 знахарка. 16+

15.35 ПАПА нАПРоКАТ. 16+

20.00 ЛюБОВь МаТеРи. 16+
0.05 ВыБиРая СеБя. 16+

6.00, 10.00, 14.00 известия. 16+

6.25, 7.10, 8.00, 8.55, 9.55, 10.25, 
11.15, 12.15, 13.15, 14.25, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35, 18.35, 19.35 
УЛиЦы РазБиТыХ ФОНаРей-10. 
16+

20.30, 21.20, 22.00, 22.50, 
23.40, 0.30, 1.20 СЛЕд. 16+

2.05, 3.10, 3.55, 4.50, 5.40 ПРО-
КУРОРСКая ПРОВеРКа. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление . 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 ХОРОШО ЖиВеМ. 12+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 здравствуйте! 12+
10.00, 4.55 От сердца - к сердцу. 
Телеочерк (на тат. яз.). 6+
11.00 Спектакль ЧУДО. 12+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00 Концерт Ришата Тухватул-
лина . 6+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 12+
15.00 актуальный ислам. 6+
15.15 если хочешь быть здоровым. 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.45 Радость. 0+
16.50 золотая коллекция. 12+
18.00 ГеНеРаЛьНая УБОРКа. 12+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 
12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
23.10 НОРВеГ. 12+
1.10 Черное озеро. Материнский 
инстинкт 16+

0.02 МеТОД ЛаВРОВОй. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня с субти-

трами. 16+

1.30, 12.00 ДиРиЖеР. 16+

4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в рит-

ме». 16+

4.30, 14.30 Разговор о медицине. 

16+

5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30 Достояние республик. 

Док. фильм. 12+

9.30 аЛХиМиК. 12+

10.30 У ВаС БУДеТ РеБеНОК. 12+

14.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 16+

15.02 Прокуроры. Док. фильм. 12+

16.30 Детская передача «зоома-

лыши». 6+

17.30 Курская битва. Время побеж-

дать. Док. фильм. 12+

18.10 Симбирская кругосветка. 

12+

19.30 СВОи. 16+

21.00 ЖеНщиНы ПРОТиВ МУЖ-

ЧиН. 16+

13.40, 14.20, 19.25 оТЛИЧнИ-
ЦА. 12+
Апрель 1958 года. Выпускница 
юридического факультета Ленин-
градского университета, кафедры 
Уголовного процесса и кримина-
листики Мария Крапивина получает 
распределение в УГРО Централь-
ного районного отдела милиции. 
Совсем еще девчонка, отличница, 
дочь интеллигентных родителей 
попадает в коллектив, состоящий 
из прошедших войну грубоватых и 
опытных оперативников... 

23.35 оТдЕЛЬноЕ ПоРуЧЕнИЕ. 
16+
Павел Арнаутов - капитан питер-
ского спецназа. Его посылают 
в командировку в Пермь по «от-
дельному поручению» - перегнать 
в Санкт-Петербург автомобиль, 
якобы служащий важной уликой в 
одном деле. Путешествие обещает 
быть приятным - хорошая машина, 
красивые места...

7.00 Моя история. 12+

7.40 Великая наука России. 12+

7.55 ДОКТОР МаРТиН. 12+

9.35, 16.10 Календарь. 12+

10.30, 17.10 Среда обитания. 12+

10.55 ДеПУТаТ БаЛТиКи. 6+

12.30, 17.30 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. 12+

13.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-

вости.

13.05, 14.10, 20.15 ОТРажение.

18.00 Моменты судьбы. Док. фильм. 

6+

22.00 имею право! 12+

22.30 НиКиТа. 16+

0.25 за дело! 12+

1.05 УГРюМ-РеКа. 12+

6.05 Вертинский. Одинокий стран-

ник. Док. фильм. 12+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.25 Охотники на троллей. 6+
7.50 Драконы и всадники Олуха. 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.00 СОВеРШеННО ЛеТНие. 12+
10.00 ВОРОНиНы. 16+
12.00 ВОзВРащеНие СУПеРМе-
На. 12+
15.00 ФаНТаСТиЧеСКая ЧеТВеР-
Ка. 12+
17.00 Уральские пельмени. 16+
17.20 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 МаСКа. 16+

0.00 КРЕПКИй оРЕШЕК.  
ХоРоШИй дЕнЬ,  

ЧТобы уМЕРЕТЬ. 18+

1.55 ГЛаДиаТОР. 18+
4.50 6 кадров. 16+
6.05 Мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00, 3.00 День патриарха. 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00, 15.30 
Монастырская кухня. 0+
8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
13.00 Пилигрим. 6+
13.30 и будут двое... 12+
16.00 Державная. Размышления 100 
лет спустя. Док. фильм. 0+
17.05 Русские праведники. 0+
17.40, 19.05 ВОзВРащеНие БУ-
ДУЛая. 12+
20.30, 23.00 Вечер на «Спасе». 0+
3.15 Николай II. Сорванный триумф. 
Док. фильм. 0+
4.00 День ангела. Док. фильм. 0+
4.30 Тайна ипатьевского подвала. 
Предательство европы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

18.20 ГоРЬКо! 16+
Десять остроумных сюжетов, 
д е с я т ь  н е в е р о я т н о  с м е ш н ы х 
приключений, десять любовных 
анекдотов -  в  одной велико-
лепной комедии! Это сборник 
нелепых случаев, связанных с 
бракосочетанием, и трогатель-
ных любовных историй.
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6.00 Телеканал «Доброе утро». 
Суббота.

9.45 Слово пастыря. 0+

10.00 Новости.

10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье. 6+

11.15 Видели видео? 6+

12.00 Новости.

12.20 Видели видео? 6+

14.05 Концерт «Вишневый сад». Ко 
дню рождения Пелагеи. 12+

15.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+

17.10 Тульский Токарев. Он же 
ТТ. 16+

18.10 Сегодня вечером. 16+

19.50 Олимп-Суперкубок России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). Прямой 
эфир из Калининграда.

22.00 Время.

22.20 Сегодня вечером. 16+

23.45 ИСПыТаНИе НеВИНОВНО-
СТью. 16+

1.30 юбилей группы Цветы в Крем-
ле. 12+

3.20 Модный приговор. 6+

4.10 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро России. Суббота.

*8.00 Вести-Ульяновск.

*8.20 Вести-Ульяновск. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 юмор! юмор! юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясников. 12+

13.40 ЧУжОе СЧаСТье. 12+

18.00 Привет, андрей! 12+

20.00 Вести.

1.05 ЦеНа ЛюБВИ. 12+

5.40 ЛеСНИК. 16+

8.20 Кто в доме хозяин? 12+

9.00 Сегодня.

9.20 Готовим с алексеем Зими-

ным. 0+

9.45 Поедем, поедим! 0+

10.25 едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 Главная дорога. 16+

12.00 «живая еда» с Сергеем Мало-

земовым. 12+

13.00 Квартирный вопрос. 0+

14.00 НашПотребНадзор. 16+

15.15 Физруки. Будущее за настоя-

щим. Док. фильм. 6+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

19.00 СТажеРы. 16+

20.00 Сегодня.

20.25 СТажеРы. 16+

23.30 Маска. 12+

2.45 Дачный ответ. 0+

3.40 аДВОКаТ. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25, 8.30 Приключения Вуди и его 

друзей. 0+

7.45 Три кота. 0+

9.00 Лекс и Плу. Космические так-

систы. 6+

9.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

9.40 Папа в декрете. 16+

10.00, 10.30 ПроСТО кухня. 12+

11.00 ДОРа И ЗаТеРЯННыЙ ГО-

РОД. 6+

13.05 ПеРСИ ДжеКСОН И ПОХИТИ-

ТеЛь МОЛНИЙ. 12+

15.25 ПеРСИ ДжеКСОН И МОРе 

ЧУДОВИЩ. 6+

17.25 БеЛОСНежКа И ОХОТНИК. 

16+

19.55 БеЛОСНежКа И ОХОТНИК-2. 

16+

22.05 ТаРЗаН. ЛеГеНДа. 16+

0.20 МаСКа. 16+

2.15 ВСеГДа ГОВОРИ Да. 16+

4.00 ДНеВНИК ПаМЯТИ. 16+

5.55 6 кадров. 16+

6.05 Мультфильмы. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
7.45 СМОКИНГ 12+
9.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+
10.05 Минтранс. 16+
11.05 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.15 СОВБеЗ. 16+
15.20 Документальный спецпро-
ект. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+

18.25 МОРСКОЙ БОЙ. 16+

21.00 ХИЩНИКИ. 16+
23.05 ХРОНИКИ РИДДИКа: ЧеРНаЯ 
ДыРа. 16+
1.05 КаПКаН. 18+
2.45 НаВСТРеЧУ ШТОРМУ. 16+
4.10 Тайны Чапман. 16+

7.30 Святыни христианского мира. 

Док. фильм.

8.00 Мультфильмы.

8.55 ОШИБКа ИНжеНеРа КОЧИНа.

10.45 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.

11.10 ПРИКЛюЧеНИЯ ПеТРОВа И 

ВаСеЧКИНа. ОБыКНОВеННые И 

НеВеРОЯТНые.

13.30 Большие и маленькие.

15.40, 1.10 жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая. Док. фильм.

16.25 ЛаРеЦ МаРИИ МеДИЧИ.

17.55 Вечер-посвящение андрею 

Дементьеву. И все-таки жизнь пре-

красна!

19.50 Третий командующий. Иван 

Затевахин. Док. фильм.

20.45 еСЛИ МОжеШь, ПРОСТИ...

22.05 Клуб «Шаболовка, 37».

23.15 Спектакль Федра.

1.55 ПОВеСТь О ПеРВОЙ ЛюБВИ.

3.25 жил-был Козявин. аргонавты.

7.15 ОТЦы И ДеДы. 12+

8.55 Православная энциклопедия. 
6+

9.20 ЯНа+ЯНКО. 16+

11.30 Рина Зеленая. 12 историй со 
счастливым концом. Док. фильм. 
12+

12.30 События.

12.45 Петровка, 38. 16+

12.55 ДеЛО РУМЯНЦеВа. 0+

15.05 ПЛОХаЯ ДОЧь. 12+

15.30 События.

15.45 ПЛОХаЯ ДОЧь. 12+

19.20 ГОРНаЯ БОЛеЗНь. 12+

23.00 События.

23.20 90-е. Преданная и проданная. 
Док. фильм. 16+

0.10 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+

1.00 Советские мафии. Док. фильм. 
16+

1.50 Удар властью. александр Ле-
бедь. Док. фильм. 16+

2.30 Специальный репортаж. 16+

3.00 актерские судьбы. Док. фильм. 
12+

3.40 актерские судьбы. Док. фильм. 
12+

4.20 Петровка, 38. 16+

4.35 ДеВИЧИЙ ЛеС. 12+

7.00 Профессиональный бокс. Дж. 
Чарло - Дж. Росарио. Трансляция 
из СШа. 16+
8.00, 10.15, 13.00, 16.25, 20.00 
Новости.
8.05, 13.05, 19.00, 20.05, 0.00 Все 
на «Матч!».
10.20 ОТРЯД «ДеЛьТа». 16+
14.05, 3.00 Специальный репор-
таж. 12+
14.25 Регби. Россия - Португалия. 
Чемпионат европы. Прямая транс-
ляция из Нижнего Новгорода.
16.30 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Сочи». Кубок Париматч Премьер. 
Прямая трансляция.
19.25 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Спринт-квалификация. 
Прямая трансляция.
20.45 «аЛИ». 16+
0.55, 4.55 Новости. 0+
1.00 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Сочи». Кубок Париматч Премьер. 
0+
3.20 Смешанные единоборства.  
М. Рагозин - В. Прадо. RCC Intro. 
Трансляция из екатеринбурга. 16+
5.00 «Олимпийский гид». 12+
6.00  Профессиональный бокс.  
Д. Чарло - Б. Кастаньо. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO. Прямая трансляция 
из СШа. 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30  
САШАТАНЯ. 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 РеаЛьНые ПаЦаНы. 16+

23.00 женский стендап. 16+

0.00 Stand up. 16+

1.00, 1.50, 2.25, 3.05, 3.30 НаСТЯ, 
СОБеРИСь! 18+

4.20 Импровизация. 16+

5.10 Comedy Баттл. Лучшее. 16+

5.55 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+

6.45 Открытый микрофон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 СаДКО. 0+
6.10, 7.15 Мультфильмы. 0+
7.00 Все как у людей. 6+
8.05 СТаРИКИ-РаЗБОЙНИКИ. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 ЗНаХаРь. 16+

1.50 XXX Международный фести-
валь искусств «Славянский базар» 
в Витебске. Союзное государство 
приглашает... 12+
3.20 КУРБаН-РОМаН. 16+
5.00 ВеСеЛые РеБЯТа. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.00 Рисуем сказки. 0+

10.15, 11.00, 11.30, 12.00 Старец. 
Док. фильм. 16+

12.30 К ЗВеЗДаМ. 16+

15.00 ПРИЗРаКИ МаРСа. 16+

17.00 ГОДЗИЛЛа. 12+

20.00 ПРОМеТеЙ. 16+

22.30 ГЛУБИНа. 16+

0.30 ОСОБь. 16+

2.30 Мистические истории. 16+ 

3.30 Мистические истории. 16+ 

4.15 Мистические истории. 16+

5.00 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+ 

5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.30 Охотники за привидениями. 
16+

7.00 КОРОЛеВСТВО КРИВыХ ЗеР-
КаЛ. 0+
8.40, 9.15 Доброе утро.
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.50 Круиз-контроль. 6+
11.25 Легенды музыки. 6+
11.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
12.45 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
13.30 Не факт! 6+
14.15 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05 Легенды кино. 6+
15.55, 19.15 СМеРТь ШПИОНаМ. 
УДаРНаЯ ВОЛНа. 12+
20.15 НаСТОЯТеЛь. 16+
22.15 НаСТОЯТеЛь-2. 16+
0.05 ОКНО В ПаРИж. 16+
2.15 КОГДа ПаДаюТ ГОРы. 16+
5.10 СВеТЛыЙ ПУТь. 0+

7.30, 7.25 6 кадров. 16+
7.55 Пять ужинов. 16+
8.10 ПеРВыЙ РаЗ ПРОЩаеТСЯ. 
16+

20.00 ЧеРНО-БеЛаЯ ЛюБОВь. 16+
23.00 Скажи, подруга. 16+
23.15 КЛеВеР жеЛаНИЙ. 16+
6.10 Гастарбайтерши. Док. фильм. 
16+
7.00 Домашняя кухня. 16+

6.00, 6.35 ПРОКУРОРСКаЯ ПРО-
ВеРКа. 16+

7.25 ШИРЛИ-МЫРЛИ. 16+

10.00, 10.50, 11.40, 12.25 СВОИ. 
16+

13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 16.20, 
17.05 КРеПКИе ОРеШКИ. 16+

17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 21.00, 
21.55, 22.40, 23.25 СЛеД. 16+

0.15, 1.05, 1.55, 2.40 ВеЛИКОЛеП-
НаЯ ПЯТеРКа. 16+

3.25, 4.10, 4.50, 5.35 ПРЯТКИ. 
16+

6.00 ХОРОШО жИВеМ. 12+
10.00 Судьбы человеческие. Резеда 
Мухамметшина.
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Там, где кипит жизнь. Телео-
черк (на тат. яз.). 12+
12.30 Радость. 0+
12.35 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00, 2.50 Концерт Гузели Идрисо-
вой и Ильназа Баха . 6+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Уроки татарской литературы 
(на тат. яз.). 6+
18.00, 4.30 Литературное наследие 
(на тат. яз.). 6+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Народ мой. (на тат. яз.). 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Соотечественники. 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 Кунак БиТ-шоу. 12+
0.00 ВТОРаЯ жИЗНь УВе. 16+
2.00 Вехи истории. Расцвет татар-
ской культуры. 12+
2.25 Каравай. Плодовый сад вели-
кого русского писателя . 6+

0.02 ВСе ИЛИ НИЧеГО. 16+

2.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.

3.00, 5.00, 9.30 Легенды науки. 
Док. фильм. 16+

3.30, 5.30, 10.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви. Док. фильм. 
12+

4.00, 4.30, 6.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+

6.30 Мультфильмы. 6+

8.00 Поднять якоря! Мультфильм. 
6+

10.30, 17.00 Разговор о медици-
не. 16+

11.00 живые символы планеты. 
Док. фильм. 12+

11.40 Симбирская кругосветка. 
12+

12.00 жеНЩИНы ПРОТИВ МУж-
ЧИН. 16+

15.00 Спросите доктора. 16+

16.00 СВОИ. 16+

17.30 РаССЛеДОВаНИЯ ФРЭНКИ 
ДРеЙК. 16+

19.30 Большой вопрос. 16+

20.30 Лекарства, которые спасли 
мир. Док. фильм. 12+

21.00 МУжЧИНы ПРОТИВ жеН-
ЩИН. 16+

7.00 Большая страна. 12+
7.55, 1.50 Культурный обмен. 12+
8.35 Великая наука России. 12+
8.45 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.10 За дело! 12+
10.50 Пять причин поехать в... 12+
11.05 За строчкой архивной... 12+
11.30 4.0 В ПОЛьЗУ ТаНеЧКИ. 0+
12.55 Блондинки. Милан. Париж. 
Шоу труппы «Свободный балет». 
12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 ГОРьКО! 16+
16.45 Среда обитания. 12+
17.05 Большая страна. 12+
18.00 Гамбургский счет. 12+
18.25 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
18.55 Моменты судьбы. Док. фильм. 
6+
19.05  Человек будущего. Док. 
фильм. 12+
20.05 ПеПеЛ. 16+
0.00 ГОСПОДИН ОФОРМИТеЛь. 
16+
2.30 КНЯжНа МеРИ. 12+
4.20 НИКИТа. 16+
6.20 Горячая работа. 12+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.10, 9.45, 5.15 Мультфильмы. 0+
7.00 Монастырская кухня. 0+
8.30 Царская семья. Тайна быть 
счастливым. Док. фильм. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.55 Царская дочка. 0+
10.00 Николай II. Сорванный три-
умф. Док. фильм. 0+
11.00 Божественная литургия в 
день памяти святых Царственных 
страстотерпцев. 0+
13.50 Тайна Ипатьевского подвала. 
Предательство европы.  0+
14.50 Свое. 6+
15.20 В поисках Бога. 6+
15.50 Романовы. Царское дело. 0+
17.00, 17.30, 2.45, 3.10 «Хочу ве-
рить!» с Б. Корчевниковым. 12+
17.55 Убийство Романовых. Факты 
и мифы. Док. фильм. 0+
19.00 ДОЧКИ-МаТеРИ. 12+
21.00, 3.30 Простые чудеса. 12+
21.50 Пилигрим. 6+

12.10, 3.10 ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ. 16+
Жизнь Анны можно назвать успеш-
ной: счастливый, крепкий брак и 
прекрасный сын, любимая работа 
в юридической конторе. Казалось 
бы, такой жизни можно только по-
завидовать, но эта сказка рушится 
в один день. Сначала Анну уволь-
няют, затем она случайно узнает, 
что муж ей изменяет, к тому же его 
любовница беременна...

21.00 ЗАМОК НА пеСКе. 12+
Жизни семьи Богуцких можно по-
завидовать. Александр - светило в 
мире медицины. Его жена Людмила 
- надежная помощница, супруга и 
вдохновительница, а дочь Лиза - 
студентка-отличница, достойная 
продолжательница семейного дела. 
У них нет ни врагов, ни завистни-
ков. Но однажды Людмила получает 
странное послание - фотографию 
могилы подруги, погибшей много 
лет назад. Эхо студенческой друж-
бы и предательства из прошлого 
рушит благополучную жизнь Богуц-
ких, как песчаный замок...

14.00, 17.15, 20.15 АННА ГеР-
МАН. 16+
История о певице, которая на пике 
своей славы попала в автоката-
строфу и оказалась прикованной 
к больничной койке. 12 дней вос-
ходящая звезда Анна Герман не 
приходила в сознание...
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5.10 Белая ночь, нежная ночь... 
16+
6.00 новости.
6.10 Белая ночь, нежная ночь... 
16+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 непутевые заметки с Дмитри-
ем Крыловым. 12+
10.00 новости.
10.15 жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Премьера. Суровое море 
России. 12+
15.45 У моего ангела есть имя. К 65-
летию любови Казарновской. 12+
16.40 Григорий лепс. По наклонной 
вверх. 12+
17.35 Премьера. Международный 
музыкальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». Григорий 
лепс собирает друзей. 12+
19.15 Три аккорда. новый сезон. 
16+
21.00 Время.
22.00 Премьера. Dance Револю-
ция. 12+
23.45 ИСПыТанИе неВИноВно-
СТью. 16+
1.25 наедине со всеми. 16+

4.25 женИх. 16+
6.00 ТаРИф СчаСТлИВая СеМья. 
12+
*8.00 Вести-Ульяновск. Воскре-
сенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. 16+
14.00 чУжое СчаСТье. 12+

20.00 Вести.
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.00 женИх. 16+
2.40 ТаРИф «СчаСТлИВая Се-
Мья». 12+

5.50 леСнИК. 16+

8.20 Кто в доме хозяин? 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+

15.05 однажды... 16+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

19.00, 20.35 Стажеры. 16+

20.00 Сегодня.

23.40 Маска. 12+

3.00 аДВоКаТ. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+
7.05 фиксики. 0+
7.25 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.45 Три кота. 0+
8.30 Царевны. 0+
8.55 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
9.45 КРеПКИЙ оРеШеК. 16+
12.25 КРеПКИЙ оРеШеК-2. 16+
15.00 КРеПКИЙ оРеШеК. ВоЗ-
МеЗДИе. 16+
17.35 КРеПКИЙ оРеШеК-4. 16+
20.10 ТелеПоРТ. 16+

0.05 яВленИе. 16+
1.55 МЭВеРИК. 12+
4.10 ВСеГДа ГоВоРИ Да. 16+
5.45 6 кадров. 16+
6.05 Мультфильмы. 0+

6.00 Тайны чапман. 16+

9.55 хеллБоЙ: ГеРоЙ ИЗ ПеКла. 
16+

12.05 хеллБоЙ-2: ЗолоТая аР-
МИя. 16+

14.30 ВЛаСтеЛИН КОЛеЦ:  
БратСтВО КОЛЬЦа. 12+

18.00 ВлаСТелИн КолеЦ: ДВе 
КРеПоСТИ. 12+

21.35 ВлаСТелИн КолеЦ: ВоЗ-
ВРаЩенИе КоРоля. 12+

1.30 хРаБРое СеРДЦе. 16+

4.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+

7.30 Сергий Радонежский. Путь под-
вижника. Док. фильм.

8.00 Мультфильмы.

9.20 лаРеЦ МаРИИ МеДИчИ.

10.50 «обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.

11.20 ПоВеСТь о ПеРВоЙ люБ-
ВИ.

12.45 Больше, чем любовь.

13.30, 1.10 Большие и маленькие в 
живой природе. Док. фильм.

14.20 Первые в мире. Док. фильм.

14.35 Коллекция. Док. фильм.

15.05 Бессмертнова. Док. фильм.

15.55 легендарные спектакли Боль-
шого.

17.25 Роман в камне. Док. фильм.

17.55 Предки наших предков. Док. 
фильм.

18.35 линия жизни.

19.30 Романтика романса.

20.30 новости культуры.

21.10 олеСя.

22.30 Караваджо. Душа и кровь. 
Док. фильм.

0.05 ЗолоТоЙ ВеК.

2.00 Искатели. Док. фильм.

2.45 Дарю тебе звезду.

7.45 КоРолеВа ПРИ ИСПолне-

нИИ. 12+

9.35 неВеЗУчИе. 16+

11.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+

12.30 События.

12.45 неИСПРаВИМыЙ лГУн. 6+

14.25 Смех с доставкой на дом. 

12+

15.30 События.

15.50 Михай Волонтир. Цыганское 

несчастье. Док. фильм. 16+

16.40 Прощание. 16+

17.30 Мужчины лидии федосеевой-

Шукшиной. Док. фильм. 16+

18.25 ЗаБыТая женЩИна. 12+

22.05 Дело СУДьИ КаРелИноЙ. 

12+

1.05 События.

1.20 Дело СУДьИ КаРелИноЙ. 

12+

2.15 черная метка для звезды. Док. 

фильм. 12+

3.00 Петровка, 38. 16+

3.10 БаБочКИ И ПТИЦы. 12+

6.15 Волшебная сила кино. Док. 

фильм. 12+

7.00  Профессиональный бокс.  

Д. чарло - Б. Кастаньо. Бой за титу-

лы чемпиона мира по версиям WBA, 

WBC, IBF и WBO. Прямая трансляция 

из СШа.

9.00, 10.35, 13.00, 16.45, 20.00 

новости.

9.05, 16.50, 20.05, 23.00 Все на 

«Матч!».

10.40 оТРяД «ДельТа-2». 12+

13.05 Все на Кубок Париматч Пре-

мьер!

14.05 Специальный репортаж. 12+

14.25 ГРоМоБоЙ. 16+

17.40 формула-1. Гран-при Велико-

британии. Прямая трансляция.

20.30 футбол. «химки» (Москов-

ская область) - «Спартак» (Москва). 

Кубок Париматч Премьер. Прямая 

трансляция.

0.00  Профессиональный бокс.  

Д. чарло - Б. Кастаньо. Бой за ти-

тулы чемпиона мира по версиям 

WBA, WBC, IBF и WBO. Трансляция 

из СШа 16+

0.55 новости. 0+

1.00 формула-1. Гран-при Велико-

британии. 0+

8.00, 8.30 ТнТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 СаШаТаня. 16+

10.00 Перезагрузка. 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Реаль-
ные ПаЦаны. 16+

22.00 однажды в России. 16+

23.00 Stand up. 16+

0.00 женский стендап. 16+

2.55 Импровизация. 16+ 

3.50 Импровизация. 16+

4.40 Comedy Баттл. лучшее. 16+

5.30 открытый микрофон. 16+ 

6.20 открытый микрофон. 16+

7.10 ТнТ. Best. 16+ 

7.35 ТнТ. Best. 16+

6.00 ВеСелые РеБяТа. 0+

6.30 Мультфильмы. 0+

9.50 Рожденные в СССР. 12+

10.25 фазендалайф. 12+

11.00, 17.00 новости.

11.10 СаДКо. 0+

13.00 челоВеК С БУльВаРа КаПУ-

ЦИноВ. 12+

15.05, 17.15 ПРИКлюченИя ПРИн-

Ца флоРИЗеля. 12+

19.30, 1.00 Вместе.

20.40 КРаСоТКИ. 12+

22.30 КоКо До Шанель. 16+

2.00 ххх Международный конкурс 

исполнителей эстрадной песни 

«Витебск-2021». 12+

3.40 анна ГеРМан. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.30 КаСл. 12+
12.30 ГлУБИна. 16+

14.30 ПрОМетеЙ. 16+

17.00 чУжИе. 16+
20.00 чУжоЙ-3. 16+
22.30 чУжоЙ: ВоСКРеШенИе. 
16+
0.30 К ЗВеЗДаМ. 16+
2.45, 3.30, 4.15 Тайные знаки. Док. 
фильм. 16+
5.00, 5.30, 6.00, 6.30 охотники за 
привидениями. 16+

6.50, 10.15 СМеРТь ШПИонаМ. 
УДаРная Волна. 12+
10.00, 19.00 новости дня.
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Скрытые угрозы с николаем 
чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.05 легенды госбезопасности. 
Док. фильм. 16+
14.55 ИСчеЗнУВШИе. 16+
19.15 легенды советского сыска. 16+
21.40 ВеРСИя ПолКоВнИКа Зо-
РИна. 0+
23.35 СУВенИР Для ПРоКУРоРа. 
12+
1.20 ДеРЗоСТь. 12+
2.55 КоРолеВСТВо КРИВых ЗеР-
Кал. 0+
4.15 оКно В ПаРИж. 16+
6.05 алексей Маресьев. Судьба на-
стоящего человека.  12+

7.30 ВечеРа на хУТоРе БлИЗ ДИ-
КаньКИ. 16+
8.50 не хоДИТе, ДеВКИ, ЗаМУж. 
16+

11.50 КлеВеР желанИЙ. 16+
15.45 люБоВь МаТеРИ. 16+
19.45 Скажи, подруга. 16+
20.00 чеРно-Белая люБоВь. 16+
23.05 ПеРВыЙ РаЗ ПРоЩаеТСя. 16+
3.05 ДРУГая жИЗнь анны. 16+

6.00, 6.25, 7.05, 7.55, 8.50 ПРяТ-
КИ. 16+

9.50, 1.05 льВИная Доля. 12+

12.00, 13.00, 13.55, 14.45, 

15.45, 16.40, 17.35, 18.30, 

19.25, 20.25, 21.20, 22.20, 

23.10, 0.05, 5.15  
ЧУжОЙ раЙОН-3. 16+

3.05 ШИРлИ-МыРлИ. 16+

6.00 хоРоШо жИВеМ. 12+
9.30 Радость. 0+
9.35 Мультфильм. 0+
9.45 Татарские народные мело-
дии. 0+
10.15 Тамчы- шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 откровенно обо всем. Илги-
зар Исламов. 12+
12.00 Уроки татарской литературы 
(на тат. яз.). 6+
13.00 Каравай. 6+
13.30  наша республика. наше 
дело. 12+
14.30, 2.20 Концерт Раяза фаси-
хова . 6+
17.00 Песочные часы. халиса Муха-
мадиева (на тат. яз.). 12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка. (на тат. яз.). 
12+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.30 Концерт «Радио Болгар» . 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 МаШа. 12+
1.30 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
3.00 Манзара.
4.35 от сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+

0.02, 16.00 Метод исследования. 
Док. фильм. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.
2.00 Дежурный по чтению. 12+
2.30 литературная гостиная. 16+
3.00,  17.30  РаССлеДоВанИя 
фРЭнКИ ДРеЙК. 16+
4.00 неFormat. 16+
4.30, 11.30 Разговор о медицине. 
16+
5.00, 10.30 Спросите доктора. 16+
6.00 Вопросы о религии 0+
6.30 Поднять якоря! Мультфильм. 
6+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.30 легенды науки. Док. фильм. 
16+
10.00 наше кино. История большой 
любви. Док. фильм. 12+
12.00 МУжчИны ПРоТИВ жен-
ЩИн. 16+
15.00 лекарства, которые спасли 
мир. Док. фильм. 12+
15.30 живые символы планеты. 
Док. фильм. 12+
17.00 Ток-шоу «Город в ритме». 16+
19.30 Здорово есть. 6+
20.00 Предки наших предков. Док. 
фильм. 12+
20.45 Киношоу. 12+

1.00 50 ПерВыХ ПОЦеЛУеВ. 
18+

К о м е д и й н а я  м е л о д р а м а . 
Романтичная и трогательная исто-
рия девушки с амнезией и влю-
бленного в нее парня, которому 
каждый день приходится заново 
знакомиться, клеиться и пытаться 
понравиться.

7.00 Большая страна. 12+

7.55 Моя история. 12+

8.35 За дело! 12+

9.15, 15.45, 16.05, 6.00 Кален-

дарь. 12+

10.10 Гамбургский счет. 12+

10.35 УГРюМ-РеКа. 12+

14.00, 16.00, 20.00 новости.

14.05 УГРюМ-РеКа. 12+

16.45 Среда обитания. 12+

17.05 Большая страна. 12+

18.00 Имею право! 12+

18.25 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым. 12+

18.50 Древняя история Сибири. 

Док. фильм. 12+

19.20 Горячая работа. 12+

20.05 Моя история. 12+

20.50 Княжна МеРИ. 12+

22.40 Вспомнить все. 12+

23.05 ПолКоВнИК РеДль. 16+

1.25 Блондинки. Милан. Париж. Шоу 

труппы Свободный балет. 12+

2.30 ГоРьКо! 16+

4.10 ГоСПоДИн офоРМИТель. 

16+

6.00, 0.10 День патриарха. 0+
6.10 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
6.40, 5.15 Мультфильмы. 0+
6.50, 7.20 Монастырская кухня. 0+
7.50 День ангела. Док. фильм. 0+
8.20 Простые чудеса. 12+
9.10 Профессор осипов. 0+
10.00 осанна. Док. фильм. 0+
11.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
13.45, 3.20 Завет. 6+
14.50 Пилигрим. 6+
15.20, 0.25 елизавета.  0+
16.25 ДочКИ-МаТеРИ. 12+
18.25 Бесогон. 16+
19.00, 1.20 Главное с анной Шаф-
ран. 16+
20.45 ВТоРоЙ РаЗ В КРыМУ. 0+
22.25 «Парсуна» с Владимиром 
легойдой. 6+
23.25, 2.50 Щипков. 12+
23.55, 4.45 лица Церкви. 6+
4.15 В поисках Бога. 6+

18.00 ЗаКОН СОХраНеНИя 
ЛюБВИ. 12+
Аспирантка биологического фа-
культета Соня Майорова все-
рьез увлечена наукой. На личную 
жизнь, как и на свою внешность, 
она давно махнула рукой. Все 
меняется в тот день, когда в уни-
верситете появляется новый аспи-
рант Эдуард. Декан факультета 
«приставляет» к нему в помощь 
Соню в надежде, что «куколка» 
превратится в «бабочку». А та 
влюбляется без памяти... 

22.00 я - ЧетВертыЙ. 12+
Обычный с виду подросток Джон 
Смит на самом деле - один из по-
следних выживших обитателей 
далекой планеты. Джон вынужден 
скрываться от врагов, посланных 
уничтожить его, ему приходится 
менять имена, постоянно пере-
езжая с места на место со своим 
опекуном Генри.

10.15, 6.10 ОДНажДы ДВаД-
ЦатЬ Лет СПУСтя. 16+
Выпускники одной московской шко-
лы встречаются через двадцать лет 
после окончания учебы на съемках 
телевизионной передачи. Каждого 
просят ответить на два вопроса: 
«Что вы уже сделали?» и «Чего еще 
ждете в жизни?». Пытается найти 
ответы на поставленные вопросы 
и всеобщая любимица, теперь уже 
многодетная мать Надя Круглова.
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Выставка

Живопись от молодых
Культурный центр «Авро-

ра» приглашает жителей и 
гостей Заволжского района 
на выставку молодых худож-
ников города Ульяновска 
«Мы молодые», посвящен-
ную Дню молодежи. Выстав-
ка открылась на прошлой 
неделе и будет проходить до 
1 августа.

Молодые художники - это 
сердце подлинной живописи, 
искренность цвета и яркость 
эмоций. Кто знает: может 
быть, кто-то из этих ребят 
через десятилетия станет 
всемирно известным? Мо-
жет быть, их картины будут 
стоить миллионы и вы будете 
вспоминать, как увидели их 
впервые? Если вы рассужда-
ете так же, отправляйтесь в 
культурный центр, вас ждут 
с 09.00. (12+)

Уличное искусство

Творить  
под открытым небом

Всю следующую неделю в Ульяновске 
будет работать лаборатория Российско-
немецкой академии уличного искусства. 
«Народная газета» подготовила полную 
программу события. 

Все мероприятия пройдут в «Точке кипе-
ния» (ул. Минаева, 11).

9 июля
11.00 - Открытие лаборатории: мульт-

парад с приглашением ростовых кукол и 
презентация лаборатории мультфильмов. 
(12+)

14.00 - Мастер-класс: создание мульт-
зарисовок по картинам художников - россий-
ских немцев в пластилиновой технике. (12+)

10 июля
11.00 и 14.00 - Мастер-класс: создание 

мультзарисовок по картинам художников 
- российских немцев по рисованной пере-
кладной анимации. (12+)

16.00 - Мастер-класс: создание мульт-
зарисовок по картинам художников - рос-
сийских немцев в классической рисованной 
технике. (12+)

11 июля 
10.00 - Территория свободного творче-

ства - монтаж мультфильмов. (12+)
16.00 - Финальное представление лабо-

раторий академии. (12+)

Событие

Жизнь хуторская

Знания

Сыграем по-умному!

Семейный фестиваль «Хутор-
ская жизнь» пройдет 10 июля на 
базе агротуристического комплек-
са «Своя ферма». 

В программе - ярмарка фер-
меров и ремесленников, мастер-
классы по ткацкому, гончарному, 
печному, кузнечному мастерству и 
лозоплетению, народные гуляния, 
выступление народных коллекти-

вов, фотозоны, выставка старин-
ных свадебных нарядов, детский 
конкурс стихов и рисунков на тему 
«Семья».

Изюминкой фестиваля должен 
стать мини-чемпионат по играм 
в лапту и бирюльки. Фестиваль 
будет идти весь день. Справки 
по телефону +7-937-888-07-33. 
(12+)

9 июля Информацион-
ный центр по атомной 
э н е р г и и  ( И Ц А Э ) 
Ульяновска органи-
зует для жителей 
города интел-
лектуальную игру 
«Сделай ставку!». 
Участников ждут 
по адресу: пер. 
Карамзина, дом 3/2 
(ИЦАЭ).

Игра будет состоять из 
трех туров, включающих 
10 вопросов, и финального 
супервопроса. В ходе игры 
важно не только правильно 
отвечать на вопросы, но и 
делать на них ставки, вер-
но оценивая свои силы.

Игра пройдет в пред-
дверии Дня Николы Теслы, 
поэтому вопросы игры 
будут объединены общей 

темой «Открытия и изо-
бретения». Участники игры 
узнают о научных разра-
ботках, изменивших мир, 
экспериментах известных 
ученых, полезных изобре-
тениях и впечатляющих 
случайностях, которые 
помогли сделать важные 
открытия.

Начало - в 19.00. (16+)

Трагикомичная карикатура 
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Игорь УЛИТИН

 В Молодежном 
центре современного 
искусства открылась 
выставка работ 
Дмитрия Шварценбаха. 
Об этом художнике 
«Народная» уже писала 
прошлой осенью. Тогда 
его карикатуру под 
названием «Он» выкупил 
некий американский 
коллекционер  
за 40 тысяч долларов.

Дмитрий рисует уже боль-
ше пяти лет. Так что выставка 
напрашивалась. И вот она от-
крылась! Носит она то же самое 
название, что и альбом, который 
Дмитрий продолжает создавать, 
- «Маленькие трагикомедии». 

- Сколько всего здесь работ, 
если мы говорим именно о 
карикатурах, я даже не знаю. 
Здесь есть и оригиналы, и 
репринты. Так что я не считал, 
- рассказал художник. 

Темы, которые затронуты 
в его рисунках, тоже весьма 
разнообразные. Начиная с 
греческой мифологии и за-
канчивая обычными бытовыми 
темами. Последняя, и самая 
актуальная из работ, посвяще-
на летней жаре (по прогнозам 

синоптиков, на этой неделе 
она должна вернуться). Худож-
ник нарисовал семью, которая 
вместе с котом забралась в 
холодильник. 

- Это, можно сказать, иллю-
страции жизни. В июне у нас в 
квартире было так жарко, что 
от этого страдали все, включая 
кота. И действительно, хоте-
лось от нее спасаться в холо-
дильнике, - шутит Дмитрий. 

Но не одними только кари-
катурами богат Шварценбах. 
С прошлого года он стал про-
бовать писать работы краска-
ми на холсте. И из этого уже 
что-то получилось. Какие-то из 
работ - это все те же карикату-
ры, только уже разноцветные. 
Например, «Сложный выбор» 
с изображением человека, ду-
мающего, что примерить: нимб 
или чертовы рожки. 

- Каждый из нас делает такой 
выбор по утрам. Встал утром в 
хорошем настроении - надева-
ешь нимб, а если в дурном, то 
рожки, - объяснил смысл этой 
картины художник. 

Вторая часть картин - уже не 
карикатуры, а своеобразная 
абстракция. Причем одна из 
картин даже названия не име-
ет. Дмитрий говорит, что так 
задумано. 

Третья часть выставки «Ма-
ленькие трагикомедии» - серия 
инсталляций. Опять же, на 
разные темы - от серьезных до 

смешных. Например, «Лекар-
ство от всего» - это разбитое 
сердце, склеенное долларовы-
ми купюрами. «Золотая мор-
ковь» - это действительно мор-
ковь, выкрашенная в золотой 
цвет, лежащая на ювелирных 
весах. Дмитрий объясняет, что 
эта идея родилась буквально 
за день до выставки, когда он 
зашел в магазин и увидел цену 
на моркошку. А, наверное, са-
мая грустная работа выставки 
- «Смерть аналоговой эпохи». 
Это просто старый телеви-

зор, перед которым стоит  
стакан, накрытый хлебом. 

- Этому телевизору лет 40. 
Его купил мой папа, он был 
военным и брал его с собой в 
командировки. Он показывал 
до того момента, пока в Улья-
новской области не закончилось 
аналоговое вещание. И вот те-
левизор продолжает работать, 
а показывать ему нечего, - рас-
сказал Дмитрий Шварценбах. 

Так что работы карикатуриста 
не всегда вызывают улыбку, но 
всегда заставляют задуматься. 

Влюблённых позвали 
на фестиваль
Love Fest, а также 40 событий в честь  
Дня семьи, любви и верности  
8 июля пройдут в учреждениях культуры 
Ульяновска, а также в скверах и парках.  
У православных этот день также считается 
Днем памяти святых Петра и Февронии, 
покровительствующих семье.

Праздничные мероприятия стартуют  
6 июля в 14.00 с православного часа под 
руководством священнослужителя из Свято-
Пантелеймоновского храма «На что и клад, 
если в семье лад» в библиотеке № 12.

8 июля подведут итоги областной акции 
«Роди патриота в День России» с участием 
семей, в которых родились дети 12 июня те-
кущего года.

В 17.00 горожан приглашают на одноимен-
ный праздник «День семьи, любви и верности» 
в сквер 100-летия Ульяновского патронного 
завода. В это же время на площади перед 
киноконцертным комплексом «Современник» 
стартует культурная программа «Серенада 
любви».

В 13.00 в ДК «Строитель» состоится 
концерт-интерактив «Великое чудо - семья», 
а в центре детского творчества № 1 пройдет 
вокальный конкурс «Песню звонкую пою про 
любимую семью».

В Центре развития творчества детей и под-
ростков имени Александра Матросова органи-
зуют фестиваль «Семья - это мир! Семья - это 
счастье!» с концертом, спортивной эстафетой, 
мастер-классом и выставкой. Центр детского 
творчества № 6 презентует развлекательную 
программу «Рецепты семейного счастья».

Кульминация праздника в виде городского 
фестиваля влюбленных Love Fest - 2021 со-
стоится в Заволжье на площади 50-летия 
Победы в 15.00.
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Игорь УлИтИн

 В минувшую субботу 
был праздник у людей, 
которые обеспечивают нашу 
безопасность на дорогах. 
Госавтоинспекция  
отметила 85-летие  
со дня образования.  
Первое название - 
автомобильная инспекция 
МВД СССР. О тех, кто  
в любую погоду и в любое 
время суток всегда  
на посту, рассказывает 
«Народная газета».

Капитан полиции Ильдар Ха-
сянов говорит, что точно уже не 
помнит дату, когда пришел рабо-
тать в ГАИ. 

- Летом 1991-го пришел из ар-
мии, из погранвойск, и решил, что 
хочу работать в ГАИ. Мне показа-
лось, что эта служба чем-то с по-
граничной похожа, - рассказывает 
инспектор. - Да и хотелось, чтобы 
на дорогах было спокойнее, чтобы 
нарушителей было меньше. 

Так что капитан полиции ОБ ДПС 
ГИБДД УМВД России по Ульянов-
ской области Ильдар Хасянов - это 
еще советский милиционер. Как 
говорят в руководстве региональ-
ного ГИБДД, таких на всю область 
осталось двое. 

Водитель испортился
За три десятилетия службы Иль-

дар Хасянов «звезды капитанские 
выслужил сполна». Это Сергей 
Трофимов так поет. И это тоже - 
все о нашем герое. 

За годы службы через Ильдара 
Хасянова прошло огромное коли-
чество стажеров, на чьих погонах 
сейчас уже звезды майоров, под-
полковников, а то и старше. Гово-
рит, что когда они видят его сейчас 
на посту, то удивляются. Мол, 
почему до сих пор на дороге, а не 
в штабе где-нибудь. А он в этом 
ничего удивительного не видит. 
Говорит, что штабная работа - это 
не для него. Ему лучше здесь, на 
свежем воздухе, с жезлом в руках. 

- Я считаю, что я служу по свое-
му призванию. Да, 30 лет стою 
на дороге, в любую погоду. Ну и 
что? Мне все нравится. Я даже 
ни разу не думал, чтобы куда-то 
уйти, - широко улыбается Ильдар 
Минулович. 

За 30 лет, что капитан Хасянов 
стоит на посту, он, естественно, 
смог составить некий портрет 
ульяновских водителей. Говорит, 

армия растет, а вот уровень под-
готовки хромает. 

- Тогда, в 1990-е, которые при-
нято называть лихими, водители 
не вели себя по-хамски. Даже те, 
кто ездил по городу на дорогих 
авто за тонированными стеклами, 
были более дисциплинированны-
ми, культурными, вежливыми. Для 
них замечание инспектора имело 
вес. А сейчас, особенно молодым 
водителям, ты что-то говоришь, 
а они только отмахиваются: «Да 
ладно!» - рассказывает Ильдар 
Хасянов. 

Еще одна современная беда 
- управление ТС в состоянии ал-
когольного или наркотического 
опьянения. 

- До чего доходит: получают пра-
ва и в первый же день садятся за 
руль пьяными. Разве так можно?! 
- возмущается Ильдар Хасянов. - 
Основной задачей ДПС является 
своевременное пресечение по-
добного рода нарушений, потому 
как тяжесть последствий высока, 
сохранение жизней и здоровья яв-
ляется нашей основной задачей.

Пистолет на поясе
Каждый раз заступая на дежур-

ство, Ильдар Хасянов получает 
пистолет и кладет его в кобуру. В 
следующий раз он его касается 

через сутки, когда сдает в оружей-
ную комнату. 

- За 30 лет ни разу табельное 
оружие не применял! Любую, даже 
самую жесткую, проблему мы 
всегда решали словами, - говорит 
инспектор. 

Работа в ГИБДД тяжелая. Это и 
риск, и ненормированный график, и 
отсутствие элементарного комфор-
та. На посту инспекторы в любую 
погоду: будь то крепкий и суровый 
минус или же тропическая жара.

Лето в последние годы - это 
пора погонь за мотоциклиста-
ми. Капитан Хасянов в очеред-
ной раз развенчивает миф о 

том, что догонять их нельзя. 
- Все эти и подобные байки не 

имеют ничего общего с действи-
тельностью. ДПС имеет право пре-
следовать любое транспортное 
средство, в том числе мотоцикл, 
мопед, скутер, трицикл, квадроцикл, 
квадрицикл, трайк... Понимаем, что 
преследовать их нужно так, чтобы не 
навредить. Стараемся. Догоняем, - 
улыбается полицейский.

Кстати, для того чтобы за вами 
увязался патруль ГИБДД, необя-
зательно пересекать двойную 
сплошную или ехать на красный. 
Достаточно отсутствия госномера 
или застегнутого шлема на голове. 

Это уже и есть грубое нарушение 
требований ПДД, что является по-
водом для остановки транспортно-
го средства.

На страже порядка
У каждого сотрудника историй 

о том, с чем приходилось сталки-
ваться по долгу службы, хватит не 
на одну книгу. И колеса помогали 
менять, и людей спасали. И даже 
в погонях приходилось не раз уча-
ствовать.

- На проспекте Нариманова 
нарушитель отказался останавли-
ваться. Пришлось организовать 
преследование. И преследовали 
мы его до… Буинска. Закончилось 
все тем, что он вылетел в кювет, - 
рассказывает Ильдар Хасянов. 

А однажды капитан Хасянов и его 
коллеги помогли раскрыть крупную 
кражу. Если мерить в килограм-
мах, то очень крупную. Было это 
в начале нулевых, когда Ильдар 
Минулович нес службу на посту 
возле старого моста через Волгу. 
На «офицерском посту», как его на-
зывает наш собеседник на жаргоне 
ульяновских гаишников. И именно 
там решили проехать преступники, 
обокравшие одно из садовых то-
вариществ. Воры похитили оттуда 
все металлическое, что смогли 
загрузить к себе в машину. Но на 
посту ДПС грузовик задержали. 

- Про этот случай тогда много го-
ворили. А мы даже благодарность 
от губернатора получили, - вспо-
минает Ильдар Хасянов. 

Время информации
Сейчас везде внедряется «циф-

ра». На перекрестках давно уже 
светофоры, а не регулировщики, 
нарушителей выявляют камеры, 
документооборот электронный. 
Для чего тогда люди?

- Техника действительно сегодня 
оказывает значительную помощь 
в работе сотрудников ГИБДД как 
специальные программы для ве-
дения баз данных, камеры фото-
видеофиксации нарушений ПДД. 
Однако человека никогда не смо-
жет заменить ни одна машина, - 
рассказывает Ильдар Хасянов. - А 
когда я начинал, про такие возмож-
ности никто и не думал. Да и базы 
такой общей не было.

Наверное, выйдя на пенсию, 
Ильдар Хасянов сможет написать 
книгу о том, каково это - провести 
30 лет на посту. Служить инспек-
тором ДПС Ильдару Хасянову 
осталось не так уж долго. Сейчас 
ему 51 год, а предельный возраст 
по закону 55 лет. Инспектор на этот 
счет улыбается и говорит:

- Пускай четыре года, но я еще 
здесь послужу. Родине послужу. 

Кстати 
К большой дате в павильоне 
«Гараж СССР. Ретромототехника» 
открылась выставка «Всегда на 
посту» из фондов Ленинского 
мемориала. Есть там, к примеру, 
шлем сотрудника Госавтоинспек-
ции мотоциклетного батальона 
и мотоцикл «Урал-М 62». Он 
считается самым милицейским 
среди «Уралов». Первую и вторую 
половину 60-х годов сотрудники 
ГАИ использовали именно такие 
мотоциклы. Эти экспонаты «было 
- стало» хорошо показывают, как 

развивалась и менялась автоин-
спекция все эти годы.  
А в сети Интернет запустили 
челлендж под единым хештегом 
#ЯлюблюГИБДД.

 Капитан Хасянов говорит, что  
 на анекдоты про гаишников  
 не обижается. Бывает даже, что и сам  
 их рассказывает в кругу коллег. 

Ф
от

о 
со

 с
тр

ан
и

ц
ы

 Л
ен

и
нс

ко
го

 
м

ем
ор

и
ал

а 
в 

со
ц

се
ти

 «
В

К
он

та
кт

е»

Алексей Русских заявил о необходимости устройства 
разделительных ограждений на трассах
На аппаратном совещании 
глава региона Алексей 
Русских обратил внима-
ние на высокую смерт-
ность на дорогах  
и необходимость повы-
сить безопасность трасс.

«В других областях зна-
чительных успехов достиг-
ли, когда стали делать на 
дорогах разделительные 
ограждения, причем для 

удешевления делают канат-
ные. Это позволило в разы 
снизить количество встреч-
ных столкновений, в резуль-
тате которых очень много 
гибнет людей. Подумайте, 
федеральным ведомствам 
надо посоветовать сделать 
так же. Например, в регионе 
на дороге в Димитровград 
нигде нет ограждений», - 
сказал Русских.

И. о. министра транспорта 
Ульяновской области Евге-

ний Лазарев данное мнение 
поддержал.

«У нас основной объем 
погибших наблюдается 
на федеральных дорогах 
в результате встречного 
столкновения. Постоянно 
работаем с федеральным 
агентством. На прошлой 
неделе обсуждали вопрос 
по реконструкции дороги 
Ульяновск - Димитровград 
- Самара, строительству 
дороги в объезд Чердаклов 

и Димитровграда, а также 
реконструкции трассы Р-178 
в направлении р.п. Сурское. 
Намечены планы, и надеем-
ся, что войдем в федераль-
ную программу», - ответил 
руководитель ведомства. 

В 2020 году в Ульянов-
ской области произошло 71 
ДТП с выездом на полосу 
встречного движения, в ко-
торых погибли 24 человека 
и был ранен 131. Всего за 
прошлый год в регионе про-

изошло 1 084 ДТП, в кото-
рых погибли 123 человека и 
еще 1 426 человек получили 
травмы различной степени 

тяжести. Количество ДТП 
сократилось почти на 10% 
по сравнению с 2019 годом, 
а смертность - на 27%.

Видеокамера  
инспектора не заменит
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Андрей ТВОРОГОВ

 С 29 июня в России 
вступил в силу новый 
закон о пчеловодстве 
- поводом для 
разработки документа 
стала массовая гибель
пчел в 30 регионах 
страны. 

В частности, новый закон 
устанавливает защитные ме-
ханизмы для предотвращения 
отравления пчел пестици-
дами. Но пока подзаконные 
акты о том, как это будет 
работать на практике, только 
принимаются, пчелы продол-
жают гибнуть - в том числе в 
Ульяновской области.

Как и в 2019-м, и в 2020 
го ду, на третьй неделе июня 
этого года - аккурат к цве-
тению рапса - в регионе на-
чали массово гибнуть пчелы. 
В этот раз, впрочем, не было 
обеспокоенных экологов и 
журналистов, публикаций в 
федеральных СМИ - мор по 
расписанию как будто стал 
обыденностью. Пчеловоды 
начали писать в социальные 
сети, но и там к их сообще-
ниям отнеслись без тревоги, 
как будто собирать ведра 
мертвых пчел в июне - это 
такая местная традиция. 

Впрочем, кое-что из-
менилось. В 2019 году ни 
фермеры, ни чиновники не 
хотели говорить о гибели 
пчел, предполагая, что эту 
историю можно замять. Не 
говорили ни с самими пче-
ловодами, которые чувство-
вали себя брошенными, ни с 
прессой. В 2021 году сразу 
после первых же сообщений 
о поморе на место выеха-
ла группа из ветеринаров, 
представителей минприро-
ды, местных фермеров.

Рапс и пчёлы
Одним из пострадавших 

в этом году населенных 
пунктов стало село Тагай. 
П о м о р  п ч е л  з д е с ь ,  к а к 
предполагают фермеры, 
произошел после обработ-
ки полей рапса ядохими-
катами. Поля принадлежат 
хозяйству Козловых, но 
Алексей Козлов вместо 
того, чтобы, как его пред-
шественники, прятаться, 
вышел к пчеловодам сам. 

- Мы понятия не имели, 
что так может произойти, 
поймите нас правильно, 
- рассказал он. - К нам 
приехал специалист, 
собрал пробы насеко-
мых с поля и вынес 
вердикт: срочно обра-
батывайте, иначе по-
теряете весь урожай. 
Мы немедленно купи-
ли пестицид у фирмы, 
с которой работаем 
десять лет. А потом 
посыпались сообще-
ния о гибели пчел.

Поясним: в Тагае в 
2019 - 2020 годах пчелы 
не гибли. Рапс выращи-
вают с советских времен. 
Самое неприятное,  что 
урожай, возможно, и так 
было не спасти - из-за ано-
мальной жары рапс расцвел 
раньше, чем вырос. 

- У меня пчелы начали гиб-
нуть рано утром, я пришел, 
а они почти не двигаются, - 
рассказал пасечник Виктор 
Николаевич. - Я много лет 
занимаюсь пчелами, но та-
кое вижу в первый раз.

Сам Алексей Козлов выгля-
дит немало ошеломленным. 

- В инструкции к пестици-
ду говорится, что его можно 
использовать на расстоянии 
более четырех километров 
от пчел, а погибли в семи 
километрах от нас! - со-
крушается он. - К тому 
же почему они  не 
закрыли ульи?

Сломанный 
телефон

Пчеловоды говорят, что их 
никто не предупреждал об 
опрыскивании. Разгадка про-
ста: министерство создало 
для этих целей чат. Фермеры 
разместили объявление, но 
пчеловоды его не увидели. 

На этом расследование 
можно было бы и закончить 

-  дескать, 
пчелы по-

гибли потому, что фермеры 
не довели информацию до 
пчеловодов, а пчеловоды не 
услышали фермеров. Соб-
ственно, об этом говорили и 
в 2019-м, и в 2020 году. 

...Но сломанный телефон 
- это только часть проблемы. 
Взаимоотношения рапса 
и пчелы вообще сложные: 
усваивается эта культура 
тяжелее, но для самого на-
секомого привлекательней. 
Рапсовое поле - как накры-
тый стол яств, пчелы летят 
на него, забывая обо всех 
остальных культурах. Но есть 
ли о чем забывать?

- Вы проехали сами - ви-
дели хоть одно цветущее 

поле в округе, кроме рап-
са? - говорит фермер. - 
Что им еще есть? 

Действительно: разно-
цветье распахано, клевер не 
высажен. Пчелы нуждаются 
в кормовой базе. Ее коли-
чество сокращается год от 
года. А количество полей 
рапса растет. Нет ничего 
удивительного в том, что 
пчелы летят именно туда.

...А фермеры высаживают 
именно рапс, потому что его 
можно сбыть за валюту - в Ев-
ропе пользуется популярно-
стью рапсовое масло. Но для 
рапса нужны другие пестици-

ды, чем, например, для 
злаков. Они действу-

ют и на пчел. Так 
и ветврач, при-

бывший 

к Виктору Николаевичу, почти 
мгновенно выдал: «Предпо-
ложительная причина помора 
- ядохимикаты, которыми 
обрабатывают поля рапса». 
«Предположительная» - пото-
му что для того, чтобы сказать 
наверняка, нужна экспертиза. 
К моменту ее проведения яд 
уже распадется.

Химия
 Последний, но не по зна-

чимости, аспект проблемы - 
собственно сам ядохимикат. 
Козловы закупают его там 
же, где и всегда, - в «Авгу-
сте». Это крупнейшая ком-
пания такого профиля. 

Для обработки полей рап-
са «Август» предлагает пре-
парат «Аспид» - именно он 
использовался при обработ-
ке полей Козловых. «Аспид» 
- это коммерческое назва-
ние, действующее вещество 
- тиаклоприд, относится к 
классу неоникотиноидов. 
Помните, «капля никотина 
убивает лошадь»?

В рекламных роликах 
«Аспида» говорится, что он... 
безопасен для пчел.

Во Франции использова-
ние тиаклоприда было за-
прещено в 2018 году именно 
из-за массовой гибели пчел. 

С теми же требования-
ми выступает Агентство по 
охране окружающей среды 
США: «...Тиаклоприд в ка-
честве активного вещества 
и препарата представляет 

значительный риск 
для медоносных 

пчел, нарушая функции обу-
чения и памяти...»

В  В е л и к о б р и т а н и и : 
«...Данные независимых на-
учных исследований показы-
вают, что тиаклоприд вреден 
для пчел, особенно когда его 
использование сочетается 
с другими видами воздей-
ствия на этих насекомых...»

Вопрос государства
Это не вопрос к «Августу» 

- компании, которая продает 
официально разрешенный 
в России препарат, руко-
водствуясь известными им 
исследованиями. Задавать 
вопросы фермерам тоже 
бессмысленно: они не обя-
заны, в конце концов, быть 
химиками и борются за свой 
урожай тем, что им предла-
гает наука. 

Это вопрос к госрегули-
рованию всего сектора. И к 
импортозамещению.

В России мощностей по 
массовому производству пе-
стицидов... нет. Формально 
«Аспид» - российский. Но дей-
ствующее вещество - не наше. 
Приведем цитату: «Действую-
щие вещества - ключевые 
продукты для производства 
средств защиты растений - 
в сколь-либо значительных 
количествах на территории 
постсоветского пространства 
не выпускаются». Это отме-
чали в пресс-релизе 2020 
года сами представители 
«Августа». Действующие ве-
щества (основной компонент) 
ввозятся преимущественно 
из Китая.

С 29 июня этого года про-
возить в РФ пестициды и 
агрохимикаты можно только 
через определенные погра-
ничные пункты пропуска, со-
общается в пресс-релизе 
Правительства РФ. Это по-
зволит усилить контроль за 
оборотом таких веществ, а 
также исключить попадание в 
страну опасного контрафакта. 
Снимет ли это остроту проб-
лемы? Если только отчасти. 

В конце концов, можно 
ввозить и «действующие ве-
щества», а не сам пестицид.

...Сработают ли новые 
формы коммуникации меж-
ду фермерами и пчеловода-
ми, регламента применения 
пестицидов, будет ли учте-
но сокращение кормовой 
базы - покажет только вре-
мя. И июнь 2022 года.

В Ульяновской 
области третий год 
подряд 
гибнут пчелы. 
В возможных 
причинах 
разбиралась 
«Народная газета»

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

Никита, 14 лет
Никита активный и общительный. 

Имеет задатки лидера, хорошо 
ладит со взрослыми и детьми. 

Проявляет ответственность в учебе и 
внешкольных делах. Уже четыре года 

успешно тренируется в футбольной 
команде и хочет связать свое 

будущее со спортом, мечтает стать 
профессиональным спортсменом.

Вадим, 15 лет
Вадим спокойный, 

уравновешенный, добрый 
и отзывчивый. Он 

жизнерадостный и легкий 
в общении. У него много 
друзей, с ними мальчик 

любит проводить время. 
Спортивный и активный. 

Любимые предметы в школе 
- математика, литература 

и физкультура. Увлечен 
шахматами и футболом, 

болеет за итальянский 
«Ювентус».

Маргарита, 15 лет
Рита доброжелательная, 
с ней легко общаться. 
Самостоятельна в своих 
мнениях, но прислушивается 
к советам взрослых, 
исполнительна. Добрая, 
веселая, чувствительная и 
отзывчивая девочка, готова 
прийти на помощь и старшим, 
и детям. Проявляет интерес к 
вокальному пению.

Акция «НГ»

Семейный очаг

Готов ли ребёнок к школе?
- Многие родители думают, 

что выпускник-детсадовец дол-
жен уметь бегло читать книжки, 
считать хотя бы до 20 и писать 
печатными буквами без ошибок. 
Так вот, они ошибаются! - гово-
рит педагог-психолог Екатерина 
Ятченко. - Важно, чтобы будущий 
первоклассник был любознатель-
ным, хотел учиться, соблюдал 
школьные правила и мог контро-
лировать себя.

По словам специалиста, готов-
ность к школе можно разложить 
на несколько «ключей».

Первый - социальный. Ребенок 
знает и готов соблюдать общепри-
нятые нормы и правила, готов об-
щаться с учителями и однокласс-
никами. Второй - интеллектуаль-
ный. Ребенок умеет сравнивать 
и обобщать, классифицировать, 
решать логические задачи. Ска-
жем, сможет ответить на простой 
вопрос: «Автобус, поезд, трамвай 
- что это все вместе»? Правиль-
ный ответ - транспорт. И третий 
- физическая готовность. Ребенок 
должен выдержать школьную на-
грузку, высидеть несколько уроков 
подряд, даже с переменами.

Вот краткий чек-лист для роди-
теля. Присмотритесь, может ли 
ваш ребенок выполнять задание 
в течение 10 - 15 минут, не от-
влекаясь.

Умеет ли он:
- запоминать 10 слов или 

цифр;
- запоминать картинки, фигуры, 

символы;
- читать наизусть небольшие 

стихотворения;
- пересказывать тексты (сказ-

ки, басни);
- составлять небольшие рас-

сказы по картинкам.
Хорошо, если ваш будущий 

первоклассник научился, напри-
мер, такому: встать на одну ногу, 
другую согнуть, ступню при- 
жать к колену, руки вытянуть впе-
ред, закрыть глаза и простоять 
8 - 10 секунд. А еще - метко бро-

сать предметы обеими руками, 
ездить на самокате, велосипеде 
и др., рисовать по клеточкам и 
точкам, перерисовывать узор по 
клеточкам, выполнять простые 
графические диктанты...

На просторах интернета мож-
но найти множество различных 
тестов и методик для оценки 
готовности детей к школе. Но 
самый важный аспект - развитие 
мышления, внимания, усидчиво-
сти, памяти, восприятия, мелкой 
моторики, умения выполнять 
задания по инструкции. Имен-
но на это нужно делать упор, а 
всему остальному ребенок легко 
научится в школе.

Полезные  
лайфхаки  
для беспокойных 
родителей
P можно не учить ре-
шать математические 
задачки, но объяснить 
сам механизм счета:  
что такое количество, 
почему важно пони-
мать, что больше, а что 
меньше, ориентировать-
ся в пространстве;
P можно не учить 
читать, но вырастить 
в ребенке желание 
знакомства с книгой, 
читайте удивительные 
истории ему на ночь, 
вслух: взрослые -  
по абзацу, ребенок -  
по предложению;
P можно не учить 
писать, но подготовить 
ребенка к этому: 
показать, как правильно 
сидеть за столом, 
держать ручку или 
карандаш, развивать 
мелкую моторику рук.
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Как тестировать память будущего первоклашки?  
И зачем нужны курсы перед поступлением в школу?

Поступающим  
в военные вузы  
не нужно будет  
выезжать  
за пределы региона

Абитуриенты в 2021 году будут поступать 
в высшие военные учебные заведения, не 
покидая свои регионы проживания - туда 
отправятся специальные выездные комис-
сии, сообщили журналистам в минувший 
понедельник в Минобороны России.

Как отметили в Министерстве, в выезд-
ные группы войдут представители вузов, 
психологи и специалисты по физподго-
товке под общим руководством замести-
телей образовательных организаций или 
начальников кафедр.  Отбор кандидатов 
будет осуществляться во все 35 вузов Ми-
нистерства обороны.

В Ульяновской области выездная груп-
па работает с 1 по 20 июля 2021 года на 
базе в/ч 42731, расположенной по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 19. Ее спе-
циалисты, в частности, проверят уровень 
физподготовленности ульяновцев (подтяги-
вание на перекладине, бег на 100 метров и  
3 километра, плавание на 100 метров).

«Приемные комиссии вузов проведут 
окончательный профессиональный от-
бор», - добавили в военном комиссариате 
Ульяновской области.

 Телефон горячей линии  
 военного комиссариата  
 Ульяновской области  
 8 (8422) 42-07-09. 
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Маленький принц 
полетит в космос
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А создает его главный ху-
дожник Ульяновского театра 
кукол имени В.М. Леонтье-
вой Дмитрий Бобрович. За 
двадцать лет работы в теа-
тре Дмитрий как художник-
постановщик участвовал в 
создании полусотни спекта-
клей. И не только в Ульянов-
ске, но и в театрах Чебоксар, 
Южно-Сахалинска, Махачка-
лы, Москвы, подмосковных 
Мытищ. 

Коллеги из Калуги уви-
дели спектакль «Оскар и 
Розовая Дама. 14 писем к 
Богу», над созданием ко-
торого работали народный 
артист России, замечатель-
ный режиссер Станислав 
Железкин и Дмитрий Бо-
брович. После чего именно 
ульяновскому художнику 
Калужский театр предло-
жил придумать нового Ма-
ленького принца.

Взрослые ульяновские 
зрители наверняка пом-
нят, что в детстве смотре-
ли спектакль «Маленький 
принц» в Ульяновском теа-
тре кукол. Он появился в 
репертуаре в 1992 году, его 
поставила режиссер, заслу-
женный деятель искусств 
России Людмила Гаврило-
ва. Потом несколько лет 
спектакль не шел на сцене 
театра. «Маленький принц» 
вернулся в афишу в декабре 
2006 года. 

Возвращению спектакля 
способствовал Николай 
Яценко, президент Меж-
дународного клуба друзей 
Сент-Экзюпери.  В про-
шлом летчик, поклонник 
творчества французского 
писателя, Николай Яценко 
собрал шесть тысяч фото-
графий, книг, публикаций, 
документов и других рари-
тетов, имеющих отношение 
к Экзюпери, написал о нем 
12 книг, лично встречался с 
родственниками писателя, 
чтобы узнать самые досто-
верные факты и получить 

в коллекцию уникальные 
вещи. Эта коллекция была 
передана Ульяновскому го-
сударственному универ-
ситету, где в 2013 году был 
открыт музей Антуана де 
Сент-Экзюпери.

Вернувшийся спектакль 
« М а л е н ь к и й  п р и н ц »  н е 
претерпел серьезных из-
менений:  те же куклы и 
декорации, созданные за-
с л у ж е н н ы м  р аб о т н и к о м 
культуры России Анатоли-
ем Каргиным. Но сейчас, 
увы, его нет в репертуаре 
театра.

«Чем отличается ваш Ма-
ленький принц от прежнего?» 
- спрашиваю у Дмитрия Бо-
бровича. «Он такой немнож-
ко растрепанный одуван-
чик, романтичный, с широко 
распахнутыми глазами. А в 
общем, как и каждая кукла, 
принц - частичка меня. И 
хочется что-то вложить в 
него, спрятать в Маленьком 
принце послание в космос. 
Может, после его полета и с 
его помощью с других планет 
придет послание мне...»

Премьера спектакля в Ка-
луге состоится в сентябре, 
показывать его будут в му-
зее космонавтики. А после 
полета в космос Маленький 
принц станет экспонатом 
этого музея. Возможно, он 
посетит свою малую планету 
- астероид Б-612, которую 
каждый день приводит в по-
рядок, где любит наблюдать 
закаты и где вырастил уди-
вительную розу… В новом 
спектакле, как и прежде, 
герой Сент-Экзюпери бу-
дет говорить со зрителями 
о  в а ж н ы х  ц е н н о с т я х . 
О том, что «зорко одно лишь 
сердце», что «самого глав-
ного глазами не увидишь», 
 что «не бывает таких ма-
газинов, где торговали бы 
друзьями», что «мы в ответе 
за тех, кого приручили».

Ольга 
САВЕЛЬЕВА

Государ-
ственный 
музей истории 
космонавтики 
имени
К.Э. Циолков-
ского в Калуге 
совместно 
с Калужским 
театром кукол 
решил поставить 
спектакль «Маленький 
принц» по сказке 
Антуана 
де Сент-
Экзюпери. 
И не просто 
поставить, 
но и отправить в самый 
настоящий космический 
полет главного героя 
- Маленького принца.

В этом легко убедиться 
на выставке, открытой в 
Музее изобразительного 
искусства ХХ - ХХI вв. к 
85-летию со дня рождения 
мастера. В экспозиции 
представлено 26 произ-
ведений скульптуры и гра-
фики, среди них работы, 
переданные в дар Ульянов-
скому областному художе-
ственному музею в 2011 
году дочерью Василия Пе-
тровича Татьяной. Благо-
даря этому дару именно 
в нашем музее наиболее 
полно представлено твор-
чество одного из самых 
талантливых скульпторов 
России, лауреата премии 
в области изобразитель-
ного искусства имени 
А.А. Пластова. 

Одна из работ называет-
ся «Мыслитель». И в этой, и 
в других скульптурах Шело-
мов предлагает не просто 
созерцать и чувствовать, 
а непременно думать - о 
мире, о смысле жизни, о 
человеческой сути. Будь то 
«Утро, день, вечер, ночь», 
«Лев Толстой», «Солдат 
Чонкин», «Лошадь на лугу», 
«12 апостолов», «Страда-
ния Христа».

В а с и л и й  Ш е л о м о в 
родился на Урале, но с 
1970 года жил и работал 
в Ульяновске. С самого 
появления в нашем горо-
де он становится ярким 
представителем нового 
поколения художников-
семидесятников. Мастер 
обращается к острым мо-
тивам современности, к 
редко появляющимся тогда 
композициям на евангель-
ские сюжеты. Нарочито 
грубые, жесткие формы, 
нарушающие привычные 
правила,  заворажива-
ли зрителей. Скульптор 
участвовал в различных 
выставках, и посетители 
ходили специально «на 
Шеломова». Однако его 
первая персональная вы-
ставка состоялась только 
в 1993 году в Музее изо-
бразительного искусства 
ХХ - XXI веков.

Елена Сергеева, заве-
дующая Музеем изобра-
зительного искусства XX 
- XXI веков: «Шеломову 
предопределено было 
стать скульптором. По об-
разному пониманию про-
странства и богатырской 

смелости этого образного 
искусства в целом. По не-
вероятно обостренному 
чувствованию основатель-
ности материалов и по-
трясающей мягкости ню-
ансировок. Его талант, как 
всякого большого мастера, 
позволил создать свой ше-
ломовский мир, соединяю-
щий возможности высокого 
и низкого искусства. В его 
творчестве естественно 
соединились экспрессио-
нистические тенденции и 
черты авангарда, традиции 
искусства Древней Руси 
и античности. Уже первые 
произведения наполняют-
ся глубоким философским 
смыслом, повышенной 
эмоциональностью, мяг-
ким юмором, часто сар-
казмом». 

Мощная манера испол-
нения, ясная философская 
линия, бескомпромисс-
ность, неустрашимость и 
уверенность в собственной 
правоте - основа творче-
ства Василия Шеломова. 
И за все эти качества ему 
доставалось и от критиков, 
и от чиновников. За несо-
ветских «12 апостолов». 

За «непонятную» «Лошадь 
на лугу». Ту самую лошадь, 
что необыкновенно хороша 
и эмоциональна! Это сво-
еобразный облик свобо-
ды, проходящий через все 
творчество мастера. Точно 
передана жизнь в природе, 
слитность с ее силами, с 
необузданностью стихий. 

Я просто обожаю одну из 
лучших работ Шеломова - 
скульптуру Гоголя. Силуэт 
фигуры писателя срод-
ни облику встревожен-
ной птицы. И ты видишь и 
невыносимую душевную 
боль, и страдания, и неот-
вратимость беды…

Татьяна Шеломова, дочь 
скульптора: «Василий Пет-
рович был сложным чело-
веком. Он художник даже 
не ХХ века, в котором его 
многие не понимали, а XXI 
века, когда, возможно, его 
мысли дойдут до более 
широкого круга зрителей. 
Конечно, его самая серьез-
ная философская работа - 
«12 апостолов». Думаю, 
основная идея - изобра-
зить великих апостолов в 
образе простых русских 
мужиков. Они наивны, ка-

жется, нелепы и просто-
душны, как и многие герои 
Шеломова. Они в сложном 
пути постижения тех смыс-
лов и тайн, что дает жизнь 
и вера. Василий Петрович 
придерживался собствен-
ных принципов, присущих 
именно ему. Он так ви-
дел мир и так творил. И 
когда Василию Петровичу 
говорили, что нет, так не 
должно быть, он все равно 
стоял на своем. А раз сто-
ял на своем, то не всегда 
это приветствовалось. Но 
он считал, что можно и так 
показать ту же лошадь на 
лугу. Отец был своеобра-
зен и в быту, и в жизни. 
Казался крепким, как ка-
мень, как кулак, упертым, 
знающим, что было и что 
будет. Человеком от земли. 
У него была своя правда, и 
он от нее не отступал». 

Олег Клюев, скульптор: 
«Художники ведь все не-
много романтики. И Ва-
силий Петрович тоже, это 
же видно по его работам. 
Очень необычный, у него 
свой взгляд на вещи - гля-
дя на его работы, даже и не 
догадаешься, что вот так 
можно сделать. Кто-то счи-
тает, что, к примеру, Гоголь 
или Толстой «не похожи». 
Искусство предназначено 
не для того, чтобы в скульп-
туре опознать конкретно-
го человека. Не опознает 
кто-то - ну и бог с ним! 
Значит, не дано ему. Дело в 
том, что Василий Петрович 
через каждую скульптуру 
хотел передать какую-то 
важную для него идею. Для 
него был интересен поиск 
передачи этой идеи через 
необычную форму. И ему 
это удавалось». 

Впервые на выставке по-
бывал совсем маленький 
правнук Василия Петрови-
ча Коля. Вряд ли он запом-
нит эту встречу с работами 
прадеда. Но как серьезно 
и внимательно он смотрел 
на шеломовские скульпту-
ры! Ему - хранить память о 
творчестве талантливого 
мастера. 

Ровно десять лет назад 
Василия Петровича не 
стало. Но по-прежнему, 
глядя на работы Шело-
мова, хочется его понять. 
Хочется разгадать его 
тайны. Разве не в этом ве-
ликая сила искусства? 

Он так 
видел мир
Анна ГРИГОРЬЕВА

 К работам скульптора Василия Шеломова 
можно относиться по-разному - с удивлением, 
непониманием или восторгом. Но увидишь 
их только раз - и руку мастера уже не 
спутаешь ни с кем. Во всех его произведениях 
так ярко присутствует личность скульптора - 
его ощущения, его понимание мира!
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Рекомендации

Против солнца есть приёмы

Сплит-система из двух блоков - наружного и внутреннего - наиболее удобна. 

Помочь почувствовать себя 
комфортно во время жары 
может не только кондиционер. 
Есть и другие способы изба-
виться от духоты.

Бюджетный вариант на лето 
- вентилятор. Лучше всего при 
использовании напольного вен-
тилятора держать окна и балкон 
открытыми, чтобы загрязненный, 
влажный воздух вытягивался из 
помещения естественным путем. 
Не забывайте как можно чаще 
проветривать помещение. Но не 
создавайте сквозняк, иначе можно 
заболеть. Дополнительно исполь-
зуйте солнцезащитную пленку или 

фольгу для завешивания окон. 
Таким образом солнечные лучи 
будут отражаться от поверхности 
фольги и не позволять жаре про-
никать в комнату. Повысить влаж-
ность может и распыление воды в 
воздух. Можно налить в таз воды и 
поставить его в комнате.

Кстати, в душном помещении, 
как правило, повышено содержа-
ние углекислого газа. Если долго 
находиться в такой комнате, могут 
возникнуть риниты, астма, сни-
жение иммунитета, сердечно-
сосудистые заболевания, диабет.

Настольный вентилятор спасет  
от жары в офисе.
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Используй 
правильно
Врачи рекомендуют делать 
перерывы в работе конди-
ционера, по возможности 
включать вентилятор. 
Также нужно своевременно 
проводить техническое об-
служивание, иначе исполь-
зование может привести 
к аллергическим и инфек-
ционным заболеваниям, 
так как фильтры загрязня-
ются и накапливают бак-
терии, которые попадают 
в комнату. Нужно строго 
соблюдать рекомендации 
по эксплуатации, особенно 
это касается режима 
«холод», который более 
рискован.

Укротить духоту
 В жару многие ульяновцы 

стали приобретать 
кондиционеры. «Народка» 
выяснила, как выбрать 
модель для квартиры. 

Кондиционеры отличаются по 
функционалу, технологии работы 
и установке.

- Наиболее подходящий вариант 
для квартиры - сплит-система, - 
говорит руководи-
тель профильной 
компании Влади-
мир Сухоруков. - 
Она состоит из двух 
блоков: наружного и 
внутреннего. Такая 
система экономно 
расходует электро-
энергию и позволя-
ют точно регулиро-
вать температуру 
в помещении. Вы-
брав устройство, позаботьтесь и 
о безопасности здоровья. 

Главврач городской поликлиники 
№ 2 Наталья Шиндряева отметила, 
что устанавливать кондиционер 
нужно в том месте, где он будет 
охлаждать комнату в целом, а не 
дуть прямо на вас.

- Если в доме есть дети, не по-
зволяйте им играть с работающим 
кондиционером. Сначала про-
ветрите помещение и лишь затем 
впускайте их внутрь, - сказала 
врач.

В жару настраи-
ваемая температура 
должна быть не бо-
лее чем на 7° С ниже 
уличной.  Важно 
соблюдать и влаж-
ность в комнате.

- Кондиционер 
сушит воздух,  в 
связи с этим нуж-
но увлажнять его 
домашними сред-
ствами: например, 

развешивать мокрые полотенца, 
- пояснила врач.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года 

№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (далее - Закон «О 
статусе судей  в Российской Федерации») квалификационная коллегия 
судей Ульяновской области объявляет об открытии вакантной должности 

судьи Арбитражного суда Ульяновской области - 1 ед.
Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни с 14.00 

до 17.00 по 21 июля 2021 года включительно по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Дворцовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалификационную коллегию представляются до-
кументы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона «О статусе судей в Россий-
ской Федерации». Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

Поступившие заявления будут рассматриваться квалификацион-
ной коллегией судей Ульяновской области на заседании 21 октября 
2021 года в 15.00. 

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

Реклама
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Продаются 
баннеры б/у, 
пологи, тенты. 
Любой 
размер - 
от 1000 р. 
Доставка 
бесплатная. 
Тел. 89675558251.

Грузчики/
разнорабочие/ 

упаковщики 
Вахта без опыта работы. г. Владимир и г. Иваново

15 смен - от 25 000 руб.
30 смен - от 45 000 руб.

Выплата сразу после вахты. 
Проживание, питание, спецодежда - 

за счет организации.
Тел.  8-930-695-96-45
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Операторы, осуществляющие обработку 
персональных данных, обязаны направить 
в уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных уведомление об обработке 
персональных данных (информационное письмо) 

Роскомнадзор напоминает, что операторы, осуществляющие обработку 
персональных данных, обязаны направить в уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональных данных уведомление об обработке 
персональных данных (информационное письмо о внесении изменений в 
сведения об операторе в реестре операторов, осуществляющих обработку 
персональных данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведомления об обработке (о на-
мерении осуществлять обработку) персональных данных, в том числе и 
в электронной форме, формы уведомлений (информационного письма) 
размещены на интернет-странице Управления Роскомнадзора по Ульянов-
ской области (http://73.rkn.gov.ru) и на сайте Роскомнадзора на портале 
персональных данных (http://pd.rkn.gov.ru).

Прием уведомлений об обработке персональных данных (информа-
ционных писем) осуществляется по адресу: 432071, г. Ульяновск, 
ул. Карла Маркса, д. 33/2, Управление Роскомнадзора по Ульянов-
ской области. 

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону 8 (8422) 21-42-07.

Мангостин дешевле морковки?
Один из российских сервисов 
доставки продуктов опросил 
недавно 3 229 жителей 
в 15 городах страны, 
чего им больше всего не хватает 
на прилавках отечественных 
магазинов. Каждый четвертый 
заявил о катастрофической 
нехватке мангостинов, рамбута-
нов и, прости господи, 
драгонфрутов. 

Реальная же статистика говорит, 
что не хватает нам уже гораздо 
более приземленных вещей. Один 
из крупных отечественных банков 
проанализировал не так давно 
свыше 13 миллионов трансакций 
потребителей и выяснил, что в этом 
году мы стали покупать на четверть 
меньше говядины, на 13% меньше 
муки и свинины, хлебобулочных 
изделий - на 40%. Экономим и на 

фруктах с овощами: покупка яблок 
упала на 60%, картошки - на 30%, 
апельсинов, капусты и моркови - на 
40%. Причина, как нетрудно дога-
даться, в банальном подорожании 
всего и вся. 

Элементарный борщевой набор 
уже который месяц заставляет 
выпучивать глаза на ценники, 
взлетевшие в некоторых регионах 
аж на 300 процентов. Ситуация 
стала настолько абсурдной, что 
привлекла внимание властей. Так, 
президент на днях объяснил ее 
общемировой тенденцией (цены 
на продукты подскочили по все-
му миру) и сезонным дефицитом 
(овощи подорожали, потому что 
продукции российских произво-
дителей не хватило). 

Таким макаром мы и впрямь 
скоро по мангостинам затоску-
ем, которые дешевле морковки 
окажутся.
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 Настраиваемая 
 температура 
 должна быть  
 не более чем 
 на 7 градусов ниже  
 уличной. 
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Это уже дало толчок для 
развития предприниматель-
ства в селе Юлово.

...а детский оздорови-
тельный центр «Юлово» в 
2020 году участвовал и по-
бедил в конкурсе по предо-
ставлению гранта на разви-
тие туризма. На полученный 
грант планируется устано-
вить вблизи озера Юлово 
модульную мини-гостиницу 
на 20 спальных мест. Но это 
еще не все.

Вокруг озера запланиро-
вана реализация трех про-
ектов с общим объемом ин-
вестиций более 170 милли-
онов рублей. Большая часть 
средств будет направлена 
на создание экопарка, по-
мимо этого гостей региона 
ждет глэмпинг и обновлен-
ная, реконструированная 
турбаза «Фортуна».

Ивановский залив: 
древность 
и современность

Здесь, на территории 
Старомайнского района, 
находится сразу несколько 
туристических жемчужин: 
это и комплекс «Славянское 
подворье», который ежегод-
но посещают более десяти 
тысяч человек, и полюбив-
шаяся ульяновцам «Лесная 
быль», и комфортабельная 
«Солнечная поляна»...

Апартаменты некоторых 
комплексов стоят на сваях, 

прямо на побережье Волги 
- красивее, чем в Ульянов-
ской области, вы Волгу ни-
где не найдете.

Именно в Ивановском 
заливе находится уникаль-
ный многофункциональ-
ный историко-культурный 
комплекс «Булгарская за-
става», который включает в 
себя парк-отель, музей под 
открытым небом, посвя-
щенный истории древнего 
Болгарского государства, 
туристическую базу, кем-
пинг, агротуристическое 
хозяйство...

Последнее, но не по зна-
чимости: в заливе нахо-
дится несколько крупных 
археологических памятни-
ков, например городище 
«Чертов (или Юрманский) 
городок» V - XIII вв., рас-
положенное невдалеке от 
села Кременки. Там есть 
огромное количество пред-
метов именьковского и ран-
неболгарского периодов.

В планах - осуществлять 
туристический показ го-
родища, «музеефициро-
вать» его, чтобы каждый ту-
рист мог почувствовать дух 
древнего Поволжья здесь, в 
Ульяновской области.

Объем инвестиций в ин-
фраструктурные проекты 
Ивановского залива состав-
ляет более 400 миллионов 
рублей. Выход проекта на 
полную проектную мощ-
ность позволит создать бо-

лее 200 новых рабочих мест 
в туристической сфере. 

«Ундория»: 
на пути к ЮНЕСКО

Геопарк «Ундория» в Улья-
новском районе прямо сей-
час готовится к включению 
в сеть геопарков ЮНЕСКО. 
После принятия решения 
по удовлетворению заявки 
Ульяновской области это 
будет вторая по счету тер-
ритория, которая получит 
в Российской Федерации 
подобный статус. 

Но и сейчас Ундоровская 
санаторно-курортная зона 
входит в число 18 уникаль-
ных курортов Российской 
Федерации! 

Кроме того,  в  конце 
2020 года Ундоровский па-
леонтологический музей 
вошел в число федеральных 
туристических операторов, 
а таких - да еще с настолько 
уникальной коллекцией - в 
России единицы. 

В «Ундории» можно и 
оздоровиться, и прикос-
нуться к живой истории глу-
бочайшей древности. Чем 
не туристическая Мекка?

«Берег орланов»: 
«умный парк» 
и IT-технологии

Туристско-рекреацион-
ный кластер «Берег орланов» 
- с «умной» изюминкой: он 

 Как отмечают эксперты, создание одного рабочего места в сфере 
туризма обеспечивает работой еще пять человек. Неудивительно! 
Гостиницы и рестораны, музеи и парки - десятки и сотни объектов 
инфраструктуры могут жить полностью за счет туризма и обеспечивать 
казну доходами. Дело за малым: определить, на что будут ехать туристы. 
И тут Ульяновской области определенно есть чем похвастаться.

- Основным событием 
в туристической отрасли 
страны стало формирова-
ние нового национального 
проекта «Туризм и инду-
стрия гостеприимства». За-
пуск национального проек-
та запланирован в срок до 
конца 2021 года, - отметил 
директор ОГКУ «Агентство 
по туризму Ульяновской об-
ласти» Денис Ильин. - Пря-
мо сейчас в Ульяновской 
области осуществляется 
формирование региональ-
ных паспортов по каждому 
из направлений развития 
отрасли туризма на терри-
тории Ульяновской области 
до 2030 года, мы готовим 
программные документы 
с перечнем самых важных 
проектов, которые будут 
софинансироваться из фе-
дерального бюджета.

Сложно? Но давайте по-
смотрим на сами проекты 
- вы удивитесь, как мно-
го в Ульяновской области 
туристических жемчужин. 
Какие-то из них готовы при-
нимать гостей уже сейчас, 
какие-то ждут туристов в 
ближайшее время. Чек-
листы по кластерам ин-
дустрии гостеприимства 
- в материале «Народной». 
Материал будет полезен 
тем, кто любит посещать 
новые места. 

Юлово: 
от экопарка 
до обновленной 
«Фортуны»

Вокруг уникального па-
мятника природы регио-
нального значения - озера 
Юлово в Инзенском райо-
не уже сейчас создается 
одноименный туристско-
рекреационный кластер.

Кластер означает, что 
здесь не один и не два ту-
ристических объекта, а 
множество. Заповедные 
места дают прекрасные 
возможности для размеще-
ния многочисленных тури-
стических баз отдыха. 

Уже в  прошлом году 
был поддержан проект по 
благоустройству пляжной 
территории на побережье 
озера Юлово. 

- С привлечением средств 
из регионального бюдже-
та здесь была обустроена 
полноценная площадка для 
проведения событийных 
мероприятий, - отметил 
директор центра разви-
тия предпринимательства 
Инзенского района Улья-
новской области Николай 
Пензяков. - Для комфорт-
ного отдыха появилась бла-
гоустроенная территория с 
песчаным пляжем и дере-
вянными пляжными зонти-
ками. Также был организо-
ван завоз песка и очистка 
площадки от кустарников. 

формируется в рамках про-
екта «умного города-парка» 
«Успенское» на территории 
Старомайнского района. 

« У м н ы й  г о р о д - п а р к » 
«Успенское» представляет 
собой пилотный проект в 
сфере строительства на-
селенных пунктов нового 
типа, осуществляющих на 
своей территории инициа-
тивы в области туризма, 
креативных индустрий, IT-
технологий и просветитель-
ской деятельности. Такого 
не видели не только мы, но 
никто в России!

Особую актуальность раз-
витию данного туристского 
кластера придает реше-
ние о размещении на его 
площадке международной 
ИТ-долины, обозначенное 
в итоговой декларации 
XII саммита БРИКС.

Сенгилеевские 
горы: 
доступность 
для каждого 

О национальном парке 
«Сенгилеевские горы» мы 
рассказывали десятки раз. 
Недавно горы посетили чле-
ны делегации Совета Феде-
рации Федерального собра-
ния Российской Федерации. 

Они отметили, что все 
еще существует пробле-
ма обеспечения доступно-
сти посещения туристами 
основных достопримеча-
тельностей национального 
парка, в настоящее время 
находящихся на террито-
риях, отнесенных к запо-
ведной зоне. 

Эту проблему решают пря-
мо сейчас: Сенгилеевские 
горы могут стать доступными 
для всех без исключения уже 
до конца этого года.

Чек-лист 
по жемчужинам края

Археология, 
палеонтология 

Музеи с 
динозаврами 

Туристско-рекреационный кластер  
«Геопарк «Ундория» 
Актуальность развития которого значительно возрастёт после 
его включения в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Это 
будет вторая по счёту территория, которая получит в 
Российской Федерации подобный статус. 
Жители региона и его гости смогут принять участие в изучении 
богатого природного и историко-культурного наследия 
Ульяновской области, получить качественные услуги в 
области рекреации и реабилитации с использованием 
уникальной минеральной воды и целебных грязей. 

Выход проекта на полную 
проектную мощность позволит 

создать более 80 новых 
рабочих мест в туристической 
сфере Горнолыжный 

комплекс 

ТУРИСТСКО- 
РЕКРЕАЦИОННЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ 

Археология, 
палеонтология 

Музеи с 
динозаврами 

Туристско-рекреационный кластер  
«Геопарк «Ундория» 
Актуальность развития которого значительно возрастёт после 
его включения в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Это 
будет вторая по счёту территория, которая получит в 
Российской Федерации подобный статус. 
Жители региона и его гости смогут принять участие в изучении 
богатого природного и историко-культурного наследия 
Ульяновской области, получить качественные услуги в 
области рекреации и реабилитации с использованием 
уникальной минеральной воды и целебных грязей. 

Выход проекта на полную 
проектную мощность позволит 

создать более 80 новых 
рабочих мест в туристической 
сфере Горнолыжный 

комплекс 

ТУРИСТСКО- 
РЕКРЕАЦИОННЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ 

Выход проекта на полную 
проектную мощность 
позволит создать 
более 80 новых 
рабочих мест 
в туристической сфере

ТРК «Ундория» 
посещает 
60 000 
человек в год 

Объем инвестиций 
в инфраструктурные 

проекты - 
600 млн руб

Кешбэк 
за детский 
отдых
Семен СЕМЕНОВ

Ульяновцы могут вер-
нуть до 75% стоимости 
путевки в детский оздо-
ровительный лагерь. 
Важно: кешбэк придет 
только на те путевки, 
которые были оплачены 
картой «Мир». 

До оплаты ее нужно за-
регистрировать в про-
грамме лояльности на 
сайте «Мир путешествий» 
или «Привет, Мир». Тогда 
на карту обратно «упадет» 
до 15 750 рублей от стои-
мости путевки. Особая 
льгота позволит получить 
обратно еще и половину 
уже оплаченной суммы.

- Если, например, сто-
имость путевки в заго-
родный лагерь 30 тысяч 
рублей, родитель опла-
чивает разницу: это око-
ло 15 тысяч. Оплачивает 
эту стоимость платежной 
картой «Мир» и получает 
возврат - 50% от опла-
ченной суммы. То есть 
это получается где-то 7,5 
тысячи рублей, - подсчи-
тала начальник отдела 
по организации отдыха и 
оздоровления детей ми-
нистерства просвещения 
и воспитания Ульяновской 
области Ирина Элюнова.

Многодетные семьи мо-
гут компенсировать сум-
му, которую потратили на 
путевку для совместного 
отдыха родителей и детей 
на территории страны. Но 
не больше одного раза 
в два года и не больше 
пяти тысяч рублей на че-
ловека.

- Для получения этой 
м е р ы  с о ц п о д д е р ж к и 
родитель должен обра-
титься в МФЦ по месту 
жительства, предоста-
вить необходимый пакет 
документов, в числе ко-
торых - отрывной талон 
на приобретение данной 
путевки, подтверждаю-
щий, что родитель купил 
эту путевку, - напоминает 
председатель городского 
родительского комитета 
Евгения Елизарова 

Меры поддержки бу-
дут действовать до конца 
лета.
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Пить,чтобы жить
 Водный баланс 

летом советуют 
соблюдать особенно 
внимательно, ведь 
из-за жары организм 
испытывает стресс. 
Но утолять жажду 
нужно правильно, 
чтобы не навредить 
своему здоровью.

Это лето удивляет улья-
новцев аномальным теп-
лом: в разгар дня столби-
ки термометров на солн-
це «перепрыгивают» за 
30 градусов. В такую погоду 
чувство жажды одолевает 
чаще обычного - организм 
просит больше жидкости, 
чтобы бросить все свои 
возможности и ресурсы на 
охлаждение и поддержание 
жизнеспособности.

- Не стоит пить воду 
большими порциями и 
залпом. Лучше пить по-
стоянно в течение дня по 
несколько глотков, - сове-
тует главный внештатный 
специалист по первичной 
медико-санитарной помо-
щи взрослому населению 
департамента здравоох-
ранения Москвы Андрей 
Тяжельников. Диетолог и 
нутрициолог Ольга Деккер 
советует пить сырую чистую 
воду любой комфортной 
для вас температуры.

- Если вы по каким-то при-
чинам не уверены в безо-
пасности воды, тогда сна-
чала ее лучше вскипятить, 
- уточнила специалист.

Однако очень холодную 
воду все же лучше не пить - 
из-за разницы температуры 
тела и воды можно заболеть. 
Диетолог советует не до-
бавлять в воду лимон, мед и 
другие ингредиенты, как это 
диктуют новомодные рецеп-
ты. Иначе желудку придется 
изрядно потрудиться, чтобы 
выработать нужные фер-
менты для расщепления 
углеводов и отправки их на 
дальнейшую переработку. А 
если выпить воду с лимоном 
или медом еще и натощак, 
это спровоцирует выброс 
желудочного сока и желчи 
в не защищенный пищей 
кишечник.

- А это уже агрессивное 
воздействие, - подчеркнула 
Ольга Деккер. - Поэтому 
максимум, что можно до-
бавить в воду, это лед.

Она отметила, что пра-
вильно будет пить воду на-
тощак и за 15 - 30 минут до 
каждого приема пищи.

- Но можно и непосред-
ственно перед едой. Тог-
да вода сразу поступает в 
кишечник, всасывается и 
благотворно влияет на ор-
ганизм. В частности, это по-
могает избежать гипоксии, 
когда у человека сонное со-
стояние и кружится голова, 
- объяснила Деккер.

А вот пить воду после 
еды вредно: есть риск рас-

тянуть желудок, а под тя-
жестью всего съеденного и 
выпитого он и вовсе может 
«лечь» на поджелудочную и 
кишечник, нарушив их ра-
ботоспособность. Отсюда 
и знакомое почти каждому 
неприятное чувство пере-
едания. Принято думать, 
что норму воды можно 
рассчитать, воспользовав-
шись несложной формулой: 
30 миллилитров на один ки-
лограмм идеального веса.

- Идеальный вес посчи-
тать тоже просто: от своего 
роста отнять 110 - это и 
есть идеальный расчетный 
вес. Его далее надо умно-
жить на 30 миллилитров, 
и вы получите ту суточ-
ную норму, к которой стоит 
стремиться, - объяснила 

Ольга Деккер. Но, отметила 
специалист, этот показа-
тель сильно усреднен. Так, 
если человек занимается 
спортом или любит кофе и 
чай, которые выводят влагу 
из организма, его суточная 
норма будет выше.

Бывает и так, что пить, 
несмотря на жару, не хочет-
ся. Чаще всего, объяснила 
диетолог, это связано с тем, 
что человек употребляет в 
пищу много продуктов, со-
держащих воду, - огурцы, 
яблоки и так далее.

- Если организму нужна 
будет вода, он даст сигнал 
чувством жажды. Но, увы, 
многие путают его с чув-
ством голода и вместо того, 
чтобы попить воды, едят. 

Поэтому важно всегда при 
себе иметь бутылочку воды 
и сначала попить, - отме-
тила Деккер. Так удастся 
избежать многих проблем 
со здоровьем, связанных 
с постоянным дефицитом 
жидкости.

Но и за избыточное по-
требление воды организм не 
скажет вам спасибо. Сигна-
лом станут чувство тошно-
ты, пульсирующие головные 
боли, отеки конечностей и 
другие симптомы.

Многие вместо простой 
воды пьют морсы, компоты, 
соки и другие напитки.

- Можно прибегнуть к та-
кой замене, но вы должны 
понимать, что с этими напит-
ками мы получаем дополни-
тельную легкую группу угле-
водов, много сахара, - до-
бавила специалист. Андрей 
Тяжельников в свою очередь 
добавил, что газированные 
напитки и концентрирован-
ные соки не только не уто-
ляют жажду, но и, напротив, 
усиливают нагрузку на орга-
низм. Поэтому от них лучше 
отказаться.

Вези воду, 
водовоз
Ульяновский областной 
водоканал получит новую 
спецмашину для подвоза 
воды в населенные пунк-
ты. Решение было при-
нято 2 июля на заседании 
комиссии по предупреж-
дению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности.
Ранее жители региона не-
однократно жаловались на 
перебои с поставкой воды 
в чрезвычайных ситуа-
циях. Водовоз будет осу-
ществлять оперативную 
доставку воды на время 
устранения проблем 
с водоснабжением. 
Как рассказал и. о. ми-
нистра энергетики, ЖКК 
и городской среды Алек-
сандр Черепан, на покупку 
новой автоцистерны из 
резервного фонда пра-
вительства Ульяновской 
области выделено 4,4 млн 
рублей. Пока принято ре-
шение, что новая машина 
поступит 
на сенгилеевский участок, 
но в случае необходимо-
сти будет перебрасываться 
в другие районы. 
Решение выделить сред-
ства на покупку машины 
для подвоза воды принял 
Алексей Русских. Кстати, 
министерством энергети-
ки, ЖКК и городской сре-
ды ведется ежедневный 
мониторинг состояния 
водоснабжения в муници-
палитетах. Так, с 24 июня 
количество населенных 
пунктов, где есть перебои 
в водоснабжении, сократи-
лось с 15 до 10. 

В тему
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 Многие принимают 
 чувство жажды 
 за голод. Это приводит 
 к перееданию 
 и обезвоживанию 
 организма. 

Заменяя воду  
морсами или соками, 
помните, что в них 
содержится много 
сахара.

Диализ себе и соседям 
Иван СОНИН

В августе на базе 
Старомайнской район-
ной больницы должен 
открыться очередной 
диализный центр, соз-
данный по принципу 
государственно-частного 
партнерства. 

Сейчас в нем заканчи-
ваются ремонтные работы 
и монтаж оборудования.  
Персонал, который будет 
проводить процедуры, уже 
обучен и сейчас стажиру-
ется в Димитровграде, где 
находится головной офис 
компании-инвестора. 

Необходимость создания 
диализного центра в Старой 
Майне обусловлена тем, что 
пяти местным пациентам, 
которым требуется про-
хождение процедуры «ис-
кусственная почка», сейчас 

приходится ездить в Улья-
новск. Новый же диализный 
центр сможет принимать у 
себя пациентов не только 
из Старомайнского района, 
но и из соседних муниципа-
литетов. 

- Проводить процеду-
ру диализа здесь смогут 
жители Чердаклинского, 
Мелекесского, Новомалы-
клинского районов Улья-
новской области. А также 
мы планируем, что помощь 
здесь будет оказываться па-
циентам из соседних райо-
нов Татарстана - Спасского 
и Алекейского, - рассказал 
региональный директор 
компании «Нефролайн» 
Илья Журавлев. 

Подвоз в  диализный 
центр инвесторы планируют 
осуществлять бесплатно. 
Также пациенты получат 
горячее питание и доступ к 
сети Wi-Fi. 

Вопрос-ответ

Вакцина в ремиссию
Может ли прививка от COVID-19 усугубить течение 
хронического заболевания?

Светлана Ивановна, Ульяновск

 «Нет, но вакцинироваться следует в период ремиссии 
хронического заболевания», - сообщили гериатры Рос-
сийского геронтологического научно-клинического центра 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Спрос на специалистов 
по вакцинации вырос в два раза
Служба исследований 
hh.ru, сайта для поиска 
работы и сотрудников, 
проанализировала дина-
мику вакансий для спе-
циалистов, которые непо-
средственно принимают 
участие в вакцинации 
населения.

В  м а р т е  -  а п р е л е 
2021 года в России было от-
крыто около 300 вакансий, 
где в обязанностях была 
прописана вакцинация на-
селения. В мае - июне коли-
чество таких предложений 
о работе превысило 700, 
то есть спрос вырос почти 

в 2,5 раза. Средняя пред-
лагаемая зарплата тоже 
подросла - с 35 000 рублей 
до 40 000.

Интересно, что лидером 
по числу вакансий для спе-
циалистов по вакцинации 
стала отнюдь не Москва, 
а Новосибирская область 
(10%), на втором месте - 
Челябинская область (7%), 
на третьем - Свердловская 
область (6%), на четвертом 
месте - Московская область 
(5%). Столица заняла лишь 
пятое место (4%), следом 
идет Татарстан (3%). На Улья-
новскую область приходится 
менее 1% таких вакансий.

Не пропусти 
«Субботу донора»
В субботу, 10 июля, 
с 08.00 до 13.00 
на Ульяновской област-
ной станции переливания 
крови на улице III Интер-
национала, 13/96 пройдет 
рабочая суббота доноров 
под названием «Капля 
любви донора».

«День семьи, любви и вер-
ности - праздник в России, 
который отмечается 8 июля. 
Именно в семье учат по-
могать не только ближнему, 
но и другим нуждающим-

ся. Ульяновская областная 
станция переливания крови 
приглашает семьи принять 
участие в акции и безвоз-
мездно сдать кровь для тех, 
кто в этом нуждается», - 
сказал главный врач УОСПК 
Марат Хапман.

Быть донором может 
любой совершеннолетний 
гражданин РФ весом более 
50 кг, не имеющий противо-
показаний к сдаче крови. 
При себе иметь паспорт с 
регистрацией в Ульяновске. 
Телефон 32-14-87.
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И снова - «обновление» 
состава

Традиционные межсезонные но-
вости из футбольного клуба «Вол-
га» болельщиков уже не удивляют. 
Снова ушла из команды большая 
группа игроков. В связи с истече-
нием сроков контрактов и сроков 
аренды «Волгу» покинули восемь 
футболистов, причем тех, кто в 
прошедшем сезоне очень хорошо 
проявил себя в матчах. Это Миха-
ил Горелишвили (ушел в «Амкар»), 
Темур Джикия (ушел в «Велес»), 
Тамерлан Мусаев (вернулся из 
аренды в «Балтику»), Мурсалин 
Денилханов («Велес»), Руслан На-
влетов, Радик Юсупов, Дмитрий 
Отставнов и Данила Поляков.

Клуб поблагодарил игроков «за 
вклад в результаты команды в этом 
сезоне и время, проведенное в 
клубе». А вот болельщики (особен-
но жалеющие об уходе Горелиш-
вили и Джикии) относятся к такой 
ситуации очень критично. 

«Из года в год одно и то же, - пи-
шет пользователь с ником Vvv Vvv. 
- Собирают состав, не выполняют 
задачу по выходу в ФНЛ (или хотя 
бы призовые 2 - 3-е места) - и 
команда «рассыпается», 90% соста-
ва уходит... Как же вы хотите решать 
задачи по выходу, если каждый год 
состав тасуете? Соберите уже тогда 
тех, кто будет тут играть на постоян-
ной основе, а не так»...

«Все это уже вызывает апатию, - 
пишет в соцсетях пользователь под 
ником Физрук Трезвый. - Пред-
ставим, что в 2001 или 2002 от 
нас одновременно уходят Пронин, 
Белозеров, Заикин, Акимов, Кото-
вец, Яшин... 

Это сначала вызывает смех или 
раздражение, но потом приходит 
апатия. Да просто болельщикам 
тоже становится пофиг. Когда же 
ситуация повторяется регулярно, 
то при таких каждосезонных «об-
новлениях» уже даже состав не 
запоминаешь». 

Определены соперники 
«Волги»

ПФЛ опубликовала проект фут-
больного сезона 2021/2022 в 
ОЛИМП-первенстве России. 

Согласно проекту, в предстоя-
щем сезоне в группе № 4 сыграют 
15 команд: «Тюмень», «Челябинск», 
«Новосибирск», пермская «Звез-
да» и «Амкар-Пермь», «Динамо-
Барнаул», «Урал-2» из Екатерин-
бурга, новотроицкая «Носта», 
«Зенит-Ижевск», «Лада-Тольятти», 
«Оренбург-2», «Торпедо» из Миас-
са, «Спартак Туймазы» (Башкирия), 
ульяновская «Волга» и в прошлом 
сезоне выступавший в ФНЛ омский 
«Иртыш». 

Поначалу в этот список входила 
«Томь», по спортивному принципу 
вылетевшая из ФНЛ, посколь-
ку заняла последнее, 18-е 
место в турнирной табли-
це. Но команда все-таки 
осталась в ФНЛ, заняв 
место «Чайки», которая 
вылетела из ФНЛ из-за 
санкций, якобы за до-
говорные матчи.

К о л и ч е с т в о  т у -
ров - 30. Первый 
тур намечен на 
1 8  и ю л я 
2021 года. Со-
с т а в л е н и е 
к а л е н д а р я 
планирует-
ся осущест-
в л я т ь  п о 
следующему 

принципу: для команд 
из Западной Сибири - 
спаренные матчи дома 
и на выезде (т. е. че-
рез два дня на третий). 
Для других команд груп-

пы 4 - преимущественно 
в недельном цикле. 

Савченко, 
Сиразетдинов, 
Москвичёв

Кто будет трениро-
вать хоккейную «Волгу» 

в предстоящем сезоне? 
Александр Савченко ста-
новится полноправным 
главным тренером. На 
посту старшего тренера 
дебютирует Равиль Си-
разетдинов, хорошо зна-
комый болельщикам, а 
за подготовку вратарей в 
тренерском штабе, как и в 

прошлом сезоне, отвечает 
Максим Москвичев, мастер 

спорта России, экс-игрок 
нашего клуба. 

Ждем от тренерского 
штаба хороших пере-
мен в игре команды.

Кто не пройдёт 
на стадион

Со следующего года 
российские болельщи-
ки просто так на ста-
дион или во Дворец 
спорта не пройдут. Это 
раньше можно было 

легко попасть на фут-
больные матчи в Казани, 

Питере, Москве или Са-
маре. Кончилось это без-

заботное время. С 2022 года 
спортивные соревнования 

можно будет посещать только 
после прохождения обязатель-

ной электронной идентификации. 
По сообщению «Известий», сразу 
после сентябрьских выборов ниж-
няя палата рассмотрит правитель-
ственный законопроект, который 
узаконит эти требования, вне-
ся поправки в  федеральный 
закон «О физической культуре и 
спорте в РФ».

Что это значит? Кабинет мини-
стров предлагает ввести в законо-
дательство понятие «персонифи-
цированная карта на посещение 
спортивного соревнования». Это 
электронный документ. Правитель-
ство будет обладать полномочиями 
по определению официальных 

спортивных соревнований, при 
посещении которых идентифика-
ция зрителей и участников станет 
обязательной. 

Совсем не факт, что такую карту 
получит каждый, кто захочет. В до-
кументе перечислят основания для 
отказа в карте. Например, обеспе-
чение «обороноспособности или 
безопасности государства, либо 
общественного порядка, или если 
есть информация о фактах нару-
шения зрителями, иными лицами, 
задействованными в проведении 
соревнований, общественного по-
рядка при проведении спортивных 
мероприятий». Проще говоря, 
вести себя на футболе или хоккее 
надо поскромнее и не иметь за со-
бой фактов нарушения порядка на 
стадионе. Иначе карты вам не ви-
дать. В этом случае смотреть спор-
тивные соревнования будете только 
по телевизору или в интернете. 

Вместо кафе - 
Дом спорта

Кажется, решена судьба много-
страдального участка земли в 
самом центре возле ЦУМа. Ми-
нистерство спорта Ульяновской 
области выкупило его (площадь 
1 883 квадратных метра), рас-
положенные на нем торговые объ-
екты и бассейн (ныне без фонтана. 
Участок продал владевший им 
московский предприниматель за 
105 миллионов рублей. 

Как же изменится эта терри-
тория? По словам и. о. министра 
спорта Рамиля Егорова, здесь 
планируют разместить Дом спор-
та. На ремонт находящихся на 
участке строений и обустройство 
площади требуется еще 50 мил-
лионов рублей. В июле этого года 
создадут комиссию по приемке 
здания, и начнется разработка 
проектно-сметной документации 
для последующих торгов и по-
иска подрядчика. Планируется, 
что отремонтированные помеще-
ния займут министерство спор-
та, Олимпийский совет, Комитет 
национальных и неолимпийских 
видов спорта и, возможно, музей 
спорта (которого пока не суще-
ствует). Пока не решено, появится 
ли вновь на этой площади фонтан. 
Ремонтные работы в здании наме-
рены начать в 2022 году.

Дорожки и трасса 
для велосипедистов

Хорошая новость для велоси-
педистов. В Новом городе до 
1 сентября построят велодорож-
ки - от проспекта Созидателей до 
проспекта Ленинского Комсомола 
по нечетной стороне, от улицы 
Генерала Тюленева до проспекта 
Дружбы Народов по нечетной 
стороне, от Дружбы Народов до 
улицы Врача Сурова - также по не-
четной стороне, от проспекта Ле-

нинского Комсомола до проспекта 
Авиастроителей. Работы включают 
ремонт тротуаров, устройство 
пандусов, установку дорожных 
знаков, нанесение разметки. Цена 
контракта - 26,6 миллиона рублей, 
это деньги из городского и област-
ного бюджетов.

А на Нижней Террасе появится 
памп-трек - специальная вело-
сипедная трасса для любителей 
экстремальной езды. Он будет обу-
строен в сквере у Дворца культуры 
имени 1 Мая. Трасса представляет 
собой чередование ям, кочек и 
контруклонов.

Медали борцов кореш
И все же немного о спорте. Не-

сколько медалей завоевали улья-
новские спортсмены на чемпио-
нате и первенстве мира по борьбе 
кореш. На турнире, прошедшем в 
Татарстане, 250 спортсменов из 
29 стран мира разыграли 20 ком-
плектов наград.

Спортсмен из Димитровграда, 
трехкратный чемпион мира Сергей 
Павлик уступил в финале в супер-
тяжелой весовой категории (свыше 
130 кг) азербайджанцу Джамалу 
Фейзиеву и стал серебряным при-
зером. Ульяновец Алмаз Хусаинов 
впервые в карьере завоевал «брон-
зу» чемпионата мира в категории 
до 80 кг. Не подвела и молодежь. В 
рамках первенства мира 17-летний 
Динар Хабибуллин занял второе ме-
сто в категории до 85 кг, а его ровес-
ник Данила Исаев стал бронзовым 
призером в категории до 75 кг.

Без Олимпиады
А напоследок - о грустном. Улья-

новские спортсмены-мужчины никак 
не могут дотянуться до ульяновских 
женщин-спортсменок. Так, мы не 
увидим на Олимпийских играх в То-
кио наших легкоатлетов, в том числе 
самого известного ульяновского 
спринтера Игоря Образцова. Его 
имени нет в числе 10 спортсменов, 
названных Федерацией легкой ат-
летики России. Это максимальная 
квота, выделенная нашей стране 
Международной ассоциацией легко-
атлетических федераций. При этом 
они выступят не как представители 
России, а как атлеты, имеющие ней-
тральный статус.

Ульяновец Игорь Образцов стал 
на днях чемпионом России в беге 
на 100 метров, в очередной раз 
подтвердив, что он сильнейший 
легкоатлет-спринтер страны. К 
тому же он перевыполнил между-
народный олимпийский норматив, 
который на этой дистанции рав-
нялся 10,25 секунды, а Образцов 
показал результат 10,23. Почему 
же он не поедет на Олимпиаду? 
Наш легкоатлет не выполнил лишь 
одно необходимое условие - не 
оказался в международном анти-
допинговом пуле. Международная 
ассоциация легкоатлетических 
федераций не объясняет, почему 
не включает в пул тех или иных 
российских атлетов.

Возможно, тут сыграла роль не-
давняя история. 24 апреля 2019 
года Игорь был включен в между-
народный антидопинговый пул, а 
29 апреля, когда началось разбира-
тельство по его допинговому делу, 
Образцов был отстранен от участия 
во всех официальных соревновани-
ях и исключен из международного 
антидопингового пула. Когда за-
вершилось разбирательство по 
этому делу, ульяновский спортсмен 
доказал свою невиновность. Но в 
международный антидопинговый 
пул его больше не включили…

Ждём 
перемен?перемен?

Иван ВОЛГИН

 Футбольная и хоккейная «Волги» начали подготовку 
к новому сезону. В начале июля уже прошли матчи 
открытого первенства города по футболу среди детско-
юношеских команд, областной турнир по мини-футболу 
среди дворовых команд 2005 - 2006 годов рождения, 
чемпионат города по футболу среди ветеранов. 
А мы поговорим не о соревнованиях, а о том, 
что происходит вокруг спорта.
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Овен
В ближайшее время 
вас могут ожидать 
не самые приятные 

сюрпризы от близкого чело-
века. Эмоциональная ста-
бильность наступит только 
с 10 июля. Вполне вероятны 
неожиданные денежные по-
ступления, благодаря кото-
рым вы сможете совершить 
крупную покупку.

Телец 
Держите наготове 
бумагу и ручку: в 
ближайшее время 

вас могут посетить хорошие 
идеи. Дети сейчас принесут 
только радостные хлопоты, 
чего не скажешь о коллегах. 
Не распространяйтесь о 
личной жизни, чтобы потом 
никто не судачил у вас за 
спиной.

Близнецы
В семье конфликт 
будет следовать за 
конфликтом. На не-

которое время миними-
зируйте общение, чтобы 
не наделать бед. На рабо-
те возможны интересные 
проекты. Однако придется 
постараться, чтобы их по-
ручили именно вам. На вы-
ходных больше отдыхайте.

Рак 
Пора принимать се-
рьезные решения 
- хороший период 

для активных действий. Не-
обходимо подвести итоги, 
подумать, правильно ли вы 
себя ведете. Подходящее 
время для крупных при-
обретений. Беритесь за 
самые сложные проекты, 
помогайте коллегам. 

Лев 
Если у вас остались 
незавершенными 
какие-либо дела, 

срочно это исправляйте. 
Иначе они как снежный ком 
будут накапливаться. От-
ношения с родственниками 
накалятся. Держитесь в 
стороне от ссор. Старай-
тесь меньше денег тратить 
на безделушки.

Дева 
Решение финансо-
вых вопросов по-
ручите более ком-

петентному человеку. Дома 
возможны бытовые ката-
строфы. Сами вы с ними 
не справитесь, поможет 
профессионал. На работе 
не идите привычным путем, 
ищите новые способы ре-
шения сложных вопросов. 
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Закинем 
удочку 

 Как спастись от летней 
духоты в большом городе? 
Конечно, отправиться 
на рыбалку. И лучше при 
себе иметь полезные 
гаджеты Как новичку 
подготовиться к рыбалке, 
рассказал рыболов-
спортсмен Марат Деев.

Современная рыбалка по свое-
му оснащению и используемым 
технологиям во многом отли-
чается от той, что мы могли на-
блюдать несколько лет назад. 
Увлечение технологиями воз-
никло около пяти лет назад. Уже 
сегодня, например, без эхолота 
или структурсканера (техника 
эхолокации нового поколения) не 
обходится ни один продвинутый 
рыболов. Данные гаджеты можно 
использовать при рыбалке как с 
лодки, так и с берега. Габариты 
устройства можно подобрать на 
любой вкус и кошелек. Напри-
мер, есть эхолоты размером с 
небольшой шар, предназначен-
ные к использованию с обычным 
смартфоном. Естественно, если 
на проводимых соревнованиях 
по спортивной рыбалке разре-
шено использование технических 
средств, то их наличие предо-
ставляет преимущество рыболо-
ву. Но если говорить об обычной 
любительской ловле, то можно 
отметить, что удовольствие от 
самого процесса не умаляет ни 
наличие, ни отсутствие техниче-
ских приспособлений. Продвину-
тые рыболовы на водоеме мирно 
уживаются с приверженцами 
классической рыбалки.

Прямая речь
Константин Андропов, 

рыбак-блогер:
- Существуют гаджеты не только 
для ловли, но и для сохранения 
рыбы. По правилам спортивной 
рыбалки, выловленную рыбу 
после взвешивания отпускают. 
В целях сохранения пойманной 
рыбы в живом состоянии 
рыбаки-спортсмены часто 
используют контейнеры с 
аэраторами, вода внутри 
которых постоянно обновляется 
и насыщается кислородом. 
Таким образом, рыболовный 
спорт становится действительно 
спортом, гуманным и не 
наносящим вреда природе.

Квок
Механическое 
приспособление 
для привлечения 
сома при помощи 
звуковых волн. 
Они создают 
звуковые колебания 
в толще воды, привлекая 
ее обитателей к месту ловли. 
Стоимость подобного устройства -  
от 7 200 рублей.

Крючковяз
Современный рыбак даже крючок привязывает с 
помощью специального крючковяза. Устройство 
размером с шариковую ручку просто в применении 
и надежно в использовании. Приобрести его можно 
примерно за 1 600 рублей.

Кораблик
Прикормочный кораблик - устройство, при помощи которого рыболов может 
доставить прикормку, приманку в определенную точку водоема в условиях, когда 
закорм участка лова затруднен: удаленность точки лова от берега или участок лова 
труднодоступен обычным способом. Например, закоряжен. Продвинутые модели 
управляются дистанционно и являются, по сути, миниатюрными компьютерами. 
Они имеют функции запоминания места сброса, порционного сброса прикормки 
и другие. Стоимость разнится от 11 до более чем 100 тысяч рублей. 

Прикормочный кораблик - устройство, при помощи которого рыболов может 
доставить прикормку, приманку в определенную точку водоема в условиях, когда 
закорм участка лова затруднен: удаленность точки лова от берега или участок лова 
труднодоступен обычным способом. Например, закоряжен. Продвинутые модели 
управляются дистанционно и являются, по сути, миниатюрными компьютерами. 
Они имеют функции запоминания места сброса, порционного сброса прикормки 
и другие. Стоимость разнится от 11 до более чем 100 тысяч рублей. 

Монокуляр
Прибор 
с 16-кратным увеличе-
нием часто используют 
рыбаки для выбора 
места будущей ловли. 
Бывают обычные для 
охоты, рыбалки или 
наблюдения и тепло-
визионные с ночным 
видением. Цена такого 
устройства - 
от 1 200 рублей.

Рыбалка 
для новичков 
с модными гаджетами
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Весы 
Расставьте приори-
теты, чтобы завер-
шить все дела. Эти 

дни - лучшее время для 
того, чтобы попросить про-
щения у человека, которого 
вы незаслуженно обидели. 
Выходные проведите так, 
как вам хочется! Вы запасе-
тесь энергией на несколько 
недель вперед.

Скорпион
Скорпионов, кото-
рых в последнее 
время преследо-

вала черная полоса, можно 
обрадовать: она закончится! 
Больше времени уделяйте 
отдыху и развлечениям, ра-
бота подождет. С друзьями 
сейчас встречайтесь как 
можно чаще. Возможно, вас 
ждут и новые знакомства. 

Стрелец 
Событие, которого 
вы боялись в по-
следнее время, все 

же произойдет. Отнеситесь 
к этому максимально спо-
койно. На работе сейчас 
будет слишком много дел: 
на домашние хлопоты сил 
не останется. Попросите 
домочадцев помочь вам, 
они не откажут.

Козерог 
Не бойтесь перело-
жить часть забот на 
чужие плечи. Вам 

сейчас крайне необходим 
отдых. Начинайте планиро-
вать отпуск, если еще этого 
не сделали. Он станет осо-
бенным для вас. Посетите 
салон красоты и измените 
что-нибудь в своей внеш-
ности.

Водолей 
Единственные про-
блемы, которые мо-
гут возникнуть сей-

час, - бытовые. В остальном 
вас можно будет назвать 
более чем счастливым че-
ловеком! Дарите хорошее 
настроение окружающим, 
поддержите тех, кто в беде. 
Будьте внимательны к близ-
ким и родным!

Рыбы 
Период хорош для 
накоплений, а вот с 
тратами лучше по-

временить. На выходных на-
беритесь сил по максимуму. 
Нежелательно работать с 
землей: дачные труды по-
ручите кому-то другому. 
Говорите как можно больше 
комплиментов окружающим. 
Позже это поможет вам.
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Умная камера
Подводная камера - устройство, по-
зволяющее исследовать водоем, сле-
дить за реакцией рыбы на приманки 
и наживки, более точно определять 
глубину для ловли. В целях простого 
лова рыбы используются камеры без 
функции записи стоимостью 
8 500 рублей. Для рыбаков, ведущих 
блоги, имеются камеры с функцией 
записи изображения стоимостью по-
рядка 10 500 рублей.

Походная 
электростанция
Созданы различные типы 
мини-энергостанций, 
работающих не на бензино-
вом, дизельном или ином 
дорогостоящем топливе. 
Например,малогабаритную  
гидроэлектростанцию воз-
можно приобрести за сум-
му порядка 16 000 рублей.

Дроны
При помощи специально оборудованного эхолотом и кон-
тейнером для прикорма квадрокоптера можно обнаружить 
рыбу на глубине до 100 метров в радиусе 2 километров. Дрон 
способен приводняться, вести фото- и видеосъемку и отмечать 
обнаруженные скопления рыбы на интерактивной карте. 
Такой робот-помощник стоит 196 тысяч рублей. Создан также 
подводный робот, внешним видом напоминающий летающую 
тарелку. Такой дрон может погружаться на глубину 
до 30 метров, оснащен эхолотом, а также посредством множе-
ства имеющихся миниатюрных видео камер способен вести 
наблюдение на 360 градусов.

Самоподсекающая 
удочка
Устройство предназначено 
для подсекания рыбы без уча-
стия человека, за счет меха-
низма, срабатывающего при 
натяжении лески. Применим 
в условиях ночной рыбалки 
или днем, при использовании 
нескольких удилищ, 
расположенных на расстоя-
нии. Стоимость такой удочки 
- от 2 600 рублей.

Выйти сухим 
из реки
Один из основных элемен-
тов сохранности собствен-
ной жизни - спасательный 
жилет. Также возьмите 
сливную помпу, которая 
поможет в экстренной 
ситуации откачать воду из 
лодки. Чтобы защитить себя 
от непогоды, можно купить 
тент. И сам не промокнешь, 
и лодку не зальет. Хорошо, 
конечно, иметь крепкого на-
парника, при помощи весел 
удерживающего лодку на 
месте лова. Но якорь лучше. 
Тем более что производите-
ли предлагают якоря, сопря-
женные с GPS-навигатором 
и способные удерживать 
лодку в заданных коорди-
натах.

следнее время, все 
же произойдет. Отнеситесь 
к этому максимально спо-
койно. На работе сейчас 
будет слишком много дел: 
на домашние хлопоты сил 
не останется. Попросите 
домочадцев помочь вам, 
они не откажут.

отдых. Начинайте планиро-
вать отпуск, если еще этого 
не сделали. Он станет осо-
бенным для вас. Посетите 
салон красоты и измените 
что-нибудь в своей внеш-
ности.

тейнером для прикорма квадрокоптера можно обнаружить 
рыбу на глубине до 100 метров в радиусе 2 километров. Дрон 
способен приводняться, вести фото- и видеосъемку и отмечать 
обнаруженные скопления рыбы на интерактивной карте. 
Такой робот-помощник стоит 196 тысяч рублей. Создан также 

Выйти сухим 
Мини-спиннинг
Мини-спиннинг сочетает все 
нужные характеристики, которые 
имеет полноценная профессио-
нальная удочка, но отличается 
малым весом, практичностью 
и компактностью. Так же, как 
и карманная удочка, это при-
способление из разряда «рыбалка 
всегда с собой». В сложенном виде 
помещается в сумку, барсетку или 
небольшой чемодан, который вы 
возьмете в поездку. Стоимость 
такого приспособления - порядка 
12 - 13 тысяч рублей.

рядка 10 500 рублей.

 Увлечение дорогостоящими 
 технологиями пришло в рыбалку 
 пять лет назад. 
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Ночное видение
Для ночной рыбалки разработана 
миниатюрная камера, имеющая 
функции осуществления съемки 
в темное время суток. Небольшой 
объектив весом всего 75 граммов 
сопрягается со смартфоном 
и выводит на экран изображение 
в инфракрасном режиме, что по-
зволяет ориентироваться на мест-
ности почти в полной темноте. 
Устройство возможно будет приоб-
рести за 7 200 рублей.

Зомби-наживка
Роботизированная приманка представляет собой водоне-
проницаемое устройство, имитирующее движения живой 
рыбы. Приспособление необходимо поместить внутрь 
мертвой рыбы, а получившуюся приманку наживить на 
крючок. При попадании в воду устройство автоматически 
включается и мертвая рыба «оживает».
В водонепроницаемом корпусе установлены механизм 
движения «хвостом» и сменная батарея, заряда которой 
хватает на два-три часа непрерывной работы. Подобная 
наживка полезна при ловле крупной хищной рыбы. 
Сейчас продажи приостановлены разработчиком, но ори-
ентировочная цена - около 8 тысяч рублей.
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Памп-трек для любителей 
экстремальной езды
По нацпроекту «Жилье и городская 
среда» в Ульяновске этим летом 
приводят в порядок десять обще-
ственных пространств. Не обойдет-
ся и без новинок благоустройства. 
Так, на Нижней Террасе появится 
памп-трек.

В сквере у Дворца культуры имени  
1 Мая, помимо традиционных детской и 
спортивной площадок, будет обустроен 
памп-трек. Это специальная велоси-
педная трасса для любителей экстре-
мальной езды, представляющая собой 
чередование ям, кочек и контруклонов.

На данный момент здесь устанавли-
вают сцену и входную группу, теневые 
навесы, столы для коворкинга, ска-
мейки и урны. Кроме того, территория 

будет оборудована камерами видеона-
блюдения.

Продолжается благоустройство 
Аллеи ветеранов на бульваре Фе-
стивальном, парков «Молодежный»  
и «40 лет ВЛКСМ», а также скверов «Но-
вое поколение», возле УЗТС и «Средний 
Венец». Для сквера имени Карамзина 
ведется изготовление скамеек и урн. В 
сквере около УКСМ подрядчик присту-
пил к работам 1 июля. Здесь предстоит 
выполнить ремонт тротуаров, монтаж 
системы освещения и установку малых 
архитектурных форм.

Полностью завершены работы в 
парке «Прибрежный», где установлены 
площадка для катания на скейтбордах 
и роликовых коньках. Обустроена смот-
ровая площадка в парке «Механика».

Библиотека имени деда
В Димитровграде 
побывал Александр 
Бианки - внук зна-
менитого в СССР 
детского писателя 
Виталия Бианки. 

Цель его визита в го-
род атомщиков - уве-
ковечить память деда в 
имени детской библи-
отеки на улице Свир-
ской, которая получила 
его имя и дополнила 
список городов, в ко-
торых есть публичные 
детские библиотеки 
имени Бианки: Новоси-
бирск, Москва, Нижний 

и Великий Новгород, 
Пермь.

В рамках проведен-
ного в атомной сто-
лице Первого съезда 
представителей имен-
ных библиотек России 
подписано соглаше-
ние о сотрудничестве 
д и м и т р о в г р а д с к о й 
детской библиотеки 
имени Виталия Бианки 
с московской детской 
библиотекой. Ну а его 
имя димитровградская 
детская библиотека 
получила из-за серьез-
ных заслуг в экологи-
ческой деятельности.

Самые спортивные живут «На Инзенской»
Семейные старты «Папа, мама, я - 
спортивная семья» прошли  
на стадионе «Локомотив». 

Соревнования, в которых приняли 
участие команды ТОСов Ульяновской 
области, были посвящены 10-летию ре-
гионального движения ТОСов. Каждая 
семья не только сражалась за победу, 

но и пропагандировала здоровый об-
раз жизни.

Первое место в веселых стартах 
заняла семья Максимовых из ульянов-
ского ТОСа «На Инзенской». Второе 
место - у семьи Сетнеровых из ТОСа 
«Черемшан» Димитровграда. Третье 
досталось семье Волошиных из улья-
новского ТОСа «Активный».
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