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На 96-летнего ветерана  
повесили долг  
в 200 000 рублей 
           

Галина Паршина -  
о том, как воспитать 
11 детей

Рыба и арифметика 
«прокачают» мозг

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ НАРОДНАЯ ЛИНИЯ 55+ 

Впервые по бытовому  
насилию
Россия впервые по решению ЕСПЧ 
выплатит деньги жертве домашнего 
насилия. Жительнице Ульяновска 
пришлось уехать из страны,  
спасая свою жизнь.

Тарифы выросли,  
но незначительно
С 1 июля в России вновь выросли тарифы. 
Но для нашего региона это повышение 
обошлось малой кровью: в Ульяновской 
области продолжается работа  
по снижению платы за «коммуналку».

  стр. 5

  стр. 10

в регионе

Человек. общество. Закон

à

à

Переплетения судьбы

Продолжение темы на стр. 22

Александр Ишкереев 33 года занимается  
лозоплетением: за сырьем ходит на Свиягу,  
а под «склад» обустроил балкон в городской квартире.

Время подарков!
Дорогие читатели! 
18 июля в 11.00 в редакции  
«Народной газеты» состоится  
розыгрыш среди наших 
подписчиков. 

Мы разыграем 
много ценных  
и полезных 
призов. 

Принимайте  
участие! 

Пусть удача 
улыбнется 
вам!   

При себе  
необходимо 
иметь паспорт  
и подписной 
абонемент.
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События

Марк КРОЛЬСКИЙ

В выходные на дорогах 
области произошло два 
крупных ДТП, повлек-
ших за собой человече-
ские жертвы.

Первое из них произо-
шло утром в субботу около 
Старой Майны, где в ло-
бовом столкновении двух 
автомобилей погибли че-
тыре человека. Второй 
случай отмечен в Желез-
нодорожном районе, на 
улице Кольцевой. В ночь 
на понедельник водитель 
автомобиля не справился 
с управлением и вылетел 
в кювет. В результате он и 
его пассажирка скончались 
от полученных травм. 

- Оба ДТП произошли в 
сложных погодных услови-
ях, сопровождавшихся до-
ждем. По предварительной 
версии, в обоих случаях 
виноваты водители. И в 
Железнодорожном, и в 
Старомайнском районах 
был нарушен установлен-
ный скоростной режим, 
- рассказал на аппаратном 
совещании министр про-
мышленности и транспор-
та Дмитрий Вавилин.

Всего же в выходные 
произошло 17 дорожно-
т р а н с п о р т н ы х  п р о и с -
шествий. Председатель 
правительства Александр 
Смекалин отметил, что в 
последнее время ремон-
тируется много дорог, но 
аварии продолжают про-
исходить. А к 2024 году по 
нацпроекту «Безопасные и 
качественные автодороги» 
смертность в ДТП должна 
снизиться в 3,5 раза.

- Нужно строже подхо-
дить к нанесению дорож-
ной разметки, потому что 
все автолюбители знают, 
что в ночное время без 
нее трудно ездить. Сей-
час она наносится термо-
пластиком, но он тоже не 
всегда служит долговечно. 
Давайте попробуем про-

писывать в контрактах с 
подрядчиками не год, а три 
года, например, гарантии. 
Все-таки термопластик - 
дорогой материал, - сказал 
Александр Смекалин.

По сведениям министра 
промышленности и транс-
порта, дорожные работы в 
настоящее время ведутся 
во всех муниципальных об-
разованиях. Отставаний от 
графика нет - выполнено 
43% от запланированного 
на год. В рамках нацпроекта 
ремонт осуществляется на 
25 участках дорог, на пяти 
участках - уже завершен. На 
11 участках работы начнут-
ся в следующем месяце.

- Нашими специалиста-
ми было взято 527 проб 
асфальтобетонного покры-
тия, среди них выявлено 

всего одно несоответствие. 
Оно было допущено на пло-
щади перед поликлиникой 
в Новоспасском. Теперь 
подрядчик будет вынужден 
переделать работы, - ска-
зал Дмитрий Вавилин.

В муниципальных обра-
зованиях работы заплани-
рованы на 458 участках до-
рог, причем на 150 они уже 
завершились. Полностью 
закончили ремонтировать 
дороги в Кузоватовском 
районе, близки к завер-
шению в Карсунском и 
Николаевском.

Помимо ремонта, на трех 
участках ведется дорожное 
строительство. В соответ-
ствии с графиком ведутся 
работы на подъезде к селу 
Юлово в Инзенском райо-
не. По дороге к станции 
Якушка (Новомалыклинский 
район) заключен контракт, и  
27 июля подрядчик плани-
рует выйти на объект. Един-
ственным муниципальным 
образованием, где затяну-
ты процедуры по торгам, 
Дмитрий Вавилин назвал 
Димитровград. Но и там уже 
четыре из пяти лотов про-
торгованы, и 27 июля будут 
заключены контракты.

Готовность зерноуборочной 
техники к уборке урожая  
в регионе составляет 100%.
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Термопластик с трёхлетней гарантией

 Как проинформировала администрация 
Ульяновска на своем сайте, в городе отметят 
День Воздушного флота России. Основная 
часть праздника пройдет в Заволжском 
районе 17 августа. Мероприятия развернутся 
на участке проспекта Ульяновского  
от ДК «Руслан» до площади 50-летия Победы.

В День Воздушного флота России состоится «Воз-
душное путешествие». Будут организованы школьная 
ярмарка, мастер-классы от учреждений дополнительного 

образования и библиотек, работа аниматоров и концерт-
ная программа. Здесь зрителей ожидают показательные 
выступления по самбо, боксу, борьбе, футболу, карате, 
аэробике, спортивной гимнастике и пр.

Кроме того, организаторы приглашают всех желающих 
на фестиваль FolkAvia Fest-2019, выставку-ярмарку на-
родных мастеров и ремесленников, фестиваль уличных 
культур ULStreet Fest-2019. Будут работать площадки «На-
циональная деревня», «Театр Fest-2019». Также пройдут 
фестиваль «Небесная феерия» с участием заволжских 
детсадов и флешмоб «На крыльях в будущее».

В районе площади ДК «Руслан» состоится XI открытый 
городской молодежный фестиваль «Высший пилотаж».

В Ульяновске отпразднуют  
День Воздушного флота России

1282 отправились  
на срочную службу 
в этот весенний 
призыв.ульяновских 

призывника
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Грустная новостьà

На прошлой неделе в 
селе Сурские Вершины Ба-
рышского района был за-
фиксирован первый случай 
африканской чумы свиней 
в регионе. 

В Россию эта болезнь 
попала еще в 2007 году, но 
до этого года нашу область 
она обходила стороной. В 
Сурских Вершинах от аф-
риканской чумы погибли 
три поросенка. 

Как только стало извест-
но о вспышке АЧС, на место 
выехали специалисты, в 
селе был введен карантин, 
и очаг заболевания локали-
зовали. У местных жителей 
было забито все поголовье 
свиней - 25 голов, а их туши 
уничтожены. Этого требуют 
правила карантина по АЧС. 
Всем им, согласно зако-

нодательству, выплатят 
компенсацию. В соседнем 
селе Новая Бекшанка сей-
час введен запрет на пере-
возку свиней, которых там 
72 головы. 

По словам специалистов 
областного Агентства по 
ветеринарии, наиболее 
вероятным источником 
заражения были дикие 
кабаны. Однако широкого 
распространения болезни 
избежать помогло то, что 
Сурские Вершины нахо-
дятся в стороне от дру-
гих населенных пунктов. 
К тому же свиное поголо-
вье было маленькое. Для 
сравнения: в 2018 году 
в Новгородской области 
из-за вспышки АЧС было 
уничтожено около 40 тысяч 
голов свиней. 

Пришла чума 

Хорошая новостьà

Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов 
получил проработать во-
прос о выдаче пасечникам, 
чьи хозяйства пострадали 
от мора пчел, компенса-
ций, а также об оказании 
им юридической помощи.

Порядок выплаты ком-
пенсаций сейчас прораба-
тывается. По предваритель-
ным данным, пчеловодам 
выделят по 3 500 рублей 
за каждую погибшую пче-
лосемью. Всего в регионе 
погибли более двух тысяч 
пчелосемей.

Кроме того, в Ульянов-
ской области будет разра-
ботан закон, регламенти-

рующий взаимоотношения 
между аграриями и пчело-
водами, чтобы в дальней-
шем подобных проблем не 
возникало. 

По оценке специалистов, 
основной причиной массо-
вой гибели пчел в области 
могло стать их отравление в 
результате обработки посе-
вов сельскохозяйственных 
культур химическими сред-
ствами защиты растений.

Всего, по уточненным 
данным, в 2019 году мор 
пчел коснулся 24 регионов. 
Погибло в общей сложно-
сти около 300 тысяч семей, 
весь ущерб - около полуто-
ра миллиардов рублей. 

Компенсации будут

Суббота,  
20 июля

t днем +220 С
t ночью +150 С

ветер - 
з, 5 м/с

Воскресенье,  
21 июля

t днем +230 С
t ночью +160 С

ветер - 
з, 3 м/с

Среда,  
17 июля

t днем +200 С
t ночью +160 С

ветер - 
юв, 6 м/с

Понедельник,  
22 июля

t днем +220 С
t ночью +150 С

ветер - 
з, 3 м/с

Четверг,  
18 июля

t днем +22 С
t ночью +160 С

ветер - 
з, 2 м/с

Вторник,  
23 июля

t днем +230 С
t ночью +150 С

ветер - 
з, 4 м/с

Пятница,  
19 июля

t днем +240 С
t ночью +160 С

ветер - 
з, 4 м/с

поГода на всю неделюà

20 в Ульяновске 
впервые пройдут 
всероссийские 
соревнования  
по велоспорту. июля



О главном

В Ульяновской области  
в этом году закупят  
70 пассажирских автобусов.
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Егор ТИТОВ

 На аппаратном  
совещании обсудили 
подготовку  
к отопительному сезону.

Проходит она не без проблем. 
По словам министра энергетики, 
ЖКК и городской среды Александра 
Черепана, в прошлом году на под-
готовку к отопительному сезону был 
потрачен 821 миллион рублей. В 
этом году требуется 889 миллионов 
рублей.

- Фактически на сегодняшнюю дату 
финансирование ремонтной кампа-
нии составило 38,4%. Учитывая, что 
сейчас середина июля, это очень 
непозволительные темпы закупки ма-
териалов, и мы видим недофинанси-
рование по ряду объектов, - сообщил 
Александр Черепан.

В подготовительных работах 
лидирует Старомайнский район  
(64,1%), следом за ним идут Сурский, 
Старокулаткинский, Новомалыклин-
ский и Цильнинский районы. В числе 
отстающих - Базарносызганский, 
Мелекесский, Павловский и Терень-
гульский районы.

Гидравлические испытания в на-
стоящее время проводятся в 11 муни-
ципальных образованиях, в остальных 
они уже завершились. В Радищеве, 
Карсуне, Новой Малыкле и еще двух 
районах они прошли без порывов, 
в восьми муниципалитетах, в том 
числе в Базарном Сызгане, Барыше, 

Цильне и Павловке, их полностью 
устранили.

По состоянию на 10 июля выявле-
но 585 порывов, 422 из них устра-
нены, 113 будут ликвидированы до 
начала отопительного сезона. Для 
сравнения: в прошлом году было 
зафиксировано 623 порыва. Больше 
всего худых труб в областном центре 
- здесь ремонт обещают закончить до 
31 августа.

- В муниципалитетах, например, в 
Новоульяновске, Сенгилее, Сурском, 
Старой Майне и других, ряд ремонт-
ных работ ведется с отключением 
горячей воды. Но управляющие ком-
пании не всегда уведомляют жителей 

об отключениях. Поэтому мы получа-
ем жалобы, - сказал министр.

В 16 муниципальных образовани-
ях, по словам Александра Черепана, 
необходимо твердое топливо для 
прохождения отопительного сезона. 
Потребности области составляют 
47 тонн кубометров дров и 366 тонн 
каменного угля. На 11 июля потреб-
ности по дровам обеспечены на 
30%, по углю - на 10%. По словам 
министра, с учетом заключенных 
контактов и существующих лими-
тов дровами можно закрыть 96% от 
небходимости, углем - только 35%. 
Этого пока для прохождения отопи-
тельного сезона недостаточно.

Денег на тепло нужно больше

Надя АКУЛОВА

Испытание на местности 
автобуса отечественного 
производства для ис-
пользования в условиях 
улично-дорожной сети 
региона проходит в Ялте. 

Испытание возможно-
стей машины будет про-
должаться в течение двух 
недель на муниципальных 
маршрутах городского и 
пригородного сообщения 
в пределах от Гурзуфа до 
Фороса. Об этом сооб-
щило агентство «Крым-
информ» со ссылкой на 
замглавы администрации 
города Станислава Ша-
портова.

«Договоренность с ру-
ководством ульяновско-
го завода-производителя 
«Симаз» о предоставле-
нии в Ялту продукции это-

го предприятия в рамках 
изучения характеристик 
автобусов отечественного 
производства была достиг-
нута в ходе Международно-
го инновационного форума 
пассажирского транспорта 
«Смарт транспорт» в Санкт-
Петербурге», - рассказал 
он. По его словам, работа 

по изучению транспортных 
средств, применение кото-
рых возможно на террито-
рии ялтинского региона, с 
учетом местного рельефа и 
климата проводится адми-
нистрацией города начи-
ная с лета прошлого года. 
«Уже прошли испытания 
автобусов с дизельными и 

газовыми двигателями не-
скольких производителей», 
- уточнил он и отметил: «Их 
результаты показали не-
возможность использова-
ния автобусов на газомо-
торном топливе на горных 
дорогах в наших географи-
ческих условиях».

У л ь я н о в с к и й  з а в о д 
представил городской ав-
тобус «Симаз» на базе 
японского шасси Isuzu 
NQR 90 с низкопольной 
задней площадкой, обо-
рудованный по программе 
«Доступная среда»,  на  
16 посадочных мест, об-
щей вместимостью 54 ме-
ста. Выход на маршруты 
муниципального транспор-
та позволит навести поря-
док в сфере пассажирских 
перевозок на территории 
Большой Ялты, создав 
серьезную конкуренцию 
частным перевозчикам.

Ульяновский автобус проходит 
испытания в условиях Большой Ялты

Области выделено  
2 миллиона на лекарства 
детям-инвалидам
Надя АКУЛОВА

Ульяновской области выделили средства  
из федерального бюджета на обеспечение  
детей-инвалидов лекарствами, необходимыми  
медицинскими изделиями и специализированными 
продуктами лечебного питания.

Соответствующее постановление подписал премьер-
министр Дмитрий Медведев.

Деньги выделены из резервного фонда восьми субъектам 
Российской Федерации. Саратовская область получит наи-
меньший межбюджетный трансферт. Самая большая сумма 
в 3,9 млн предназначена для Московской области, 2,1 млн - 
для Республики Коми, 554 тыс. руб. - для Ульяновской обла-
сти, 1,6 млн получит Санкт-Петербург, 1,5 млн - Приморский 
край и т.д. Всего было выделено более 14 млн руб.

BEST-источник
Семен СЕмЕНОВ

Крупнейший в России НИИ -  
научно-исследовательский институт  
атомных реакторов Димитровграда -  
изготовил уникальный искусственный источник  
нейтрино на основе радионуклида хром-51. 

Он доставлен в Баксанскую нейтринную обсерваторию 
Института ядерных исследований Российской академии 
наук, говорится в сообщении организации. Источник ней-
трино был помещен в облучательный канал галлиевого 
детектора в лаборатории галлий-германиевого нейтринного 
телескопа.

«В рамках договора с ИЯИ РАН в институте были про-
ведены расчетно-экспериментальные исследования 
возможности получения требуемой активности хрома-
51 с использованием центральной нейтронной ловушки 
реактора СМ, проведено облучение металлического 
хрома-50 с использованием вновь разработанного уни-
кального центрального облучательного устройства. И 
уже затем из наработанного радиоактивного материала 
был изготовлен закрытый источник нейтрино», - сообщил 
руководитель проекта, замдиректора по производству 
НИИАР Александр Звир.

Работы проводятся в рамках международного научно-
го эксперимента Baksan Experiment on Sterile Transitions 
(BEST) по поиску новой элементарной частицы - «сте-
рильного» нейтрино. По расчетам «Росатома», активность 
хрома-51 в источнике на момент окончания облучения в 
реакторной установке составила 3,5-3,6 мегакюри. Для 
получения статистически значимых результатов экспери-
мента требуется активность не менее 3 мегакюри. Первые 
результаты эксперимента BEST планируется обнародовать 
в 2020 году.

Чтобы помнили
В Ульяновске на территории северного кладбища  
состоялось торжественное открытие  
отреставрированного памятника Герою Советского 
Союза Ивану Громову, в котором приняли участие 
юнармейцы школы № 10 города Ульяновска.

В числе почетных гостей были дочь героя Нина Громова и 
представители министерства образования региона, юнар-
мейцы и члены военно-патриотических клубов.

Нина Громова поблагодарила инициаторов увековечива-
ния имени ее отца, отметив, что народная память является 
высшей наградой для офицера.

10 дополнительно выделяют 
на капремонт футбольного 
поля стадиона «Локомотив» 
в Железнодорожном  
районе. миллионов 

рублей

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

Результатом взаимодей-
ствия государства и биз-
неса в социальной сфере 

должно быть достижение баланса 
между качеством и доступностью 
разнообразных социальных услуг. К 
сожалению, сегодня наблюдается 
разбалансированность: качественные 
услуги по высокой цене - и туда идет 
бизнес. Какой выход? Во-первых, 
государственные и муниципальные 
преференции социально ориентиро-
ванному бизнесу. Во-вторых, я считаю, 
что на развитие социальной сферы и 
привлечение в нее бизнеса следует 
посмотреть с точки зрения социально-
го партнерства. Крупные корпорации 
вполне могут себе позволить реали-
зовать проекты в сфере образования, 
культуры, здравоохранения и так далее 
и без бизнес-составляющей. Очень 
важно повышать уровень корпоратив-
ной социальной ответственности.

Провел переговоры с 
руководством одной из 
крупнейших авиакомпаний 

страны, в парке которой современные 
лайнеры, которая выполняет рейсы по 
доступным ценам. Обсудил возмож-
ность ее прихода в Ульяновск. В планах 
- «разлетать» маршруты в Центральную 
Россию, Санкт-Петербург, Сибирь, 
Европу и Азию. Нашли понимание по 
многим вопросам и приняли решение 
создать совместную рабочую группу 
для решения задач, которые позволят 
воплотить эти планы.

Сегодня (16 июля. - Прим. 
ред.) прочитал в СМИ о 
вопиющем, на мой взгляд, 

случае: недобросовестный владелец 
судна незаконно выгрузил несколько 
тонн груза прямиком на стратегически 
важную для нашего города дамбу. Не-
понятно, на что рассчитывал хозяин 
сухогруза. Считаю, что поднятая жур-
налистами тема очень важная. В связи 
с этим поручил министерству природы 
и цикличной экономики Ульяновской 
области незамедлительно провести 
проверку и доложить о результатах мне 
лично.

Задача здоровьесбере-
жения является одной из 
важнейших. Для повыше-

ния доступности медицинской помощи 
необходимо продолжить работу по 
привлечению кадров, в том числе в 
сельских районах области. Это одно из 
важнейших направлений реализации 
национального проекта «Здравоохра-
нение». Ситуация, безусловно, улуч-
шилась по сравнению с 2007 годом, 
когда укомплектованность учреждений 
специалистами составляла всего 46%. 
Именно тогда мы и начали нашу долгую 
работу по привлечению и поддержке 
молодых медиков. Но многое еще 
необходимо сделать. До 2024 года 
предстоит привлечь в отрасль по-
рядка тысячи врачей. Для этого нужно 
не только развивать медицинскую 
инфраструктуру, но и сделать все воз-
можное, чтобы у мальчишек и девчонок 
появилось огромное желание освоить 
эту профессию. В этот же срок мы 
должны будем увеличить более чем в 
20 раз охват медиков, вовлеченных в 
систему непрерывного медицинского 
образования, включая использование 
дистанционных технологий. Общая 
сумма затрат на реализацию проекта 
составит 904 миллиона рублей.

Из первых уст
важные заявленИя 

губернатора  
сергея Морозова  

за неделю

Попутно делая добро 

Всё напоминало сцену из триллера
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Губернатор Сергей Морозов наградил 
четверых медиков, которые спасли 
шестерых человек, едва не погибших 
от угарного газа. Сами медработники 
скромно говорят: мы просто выполняли 
свою работу. Но на самом деле это был 
действительно подвиг!

Вечером 17 июня в скорую помощь посту-
пил вызов с улицы Менделеева: в квартире 
женщина теряет сознание. Уже на месте 
родственники объяснили врачам, что па-
циентка восприняла близко к сердцу весть 
о смерти дедушки, поэтому ей стало резко 
плохо. Медики, однако, сразу отмели эту 
версию: причиной ухудшения здоровья ста-
ло, скорее, отравление. И уже через пару 
минут их догадки подтвердились. 

- Мы начали снимать у пациентки кар-
диограмму и в это время закричали, что 

в соседней комнате 
плохо ребенку, - 

рассказывает 

врач - анестезиолог-реаниматолог подстан-
ции № 4 скорой помощи Ульяновска Нина 
Богдашкина. 

В следующие несколько минут обстановка 
в квартире на Менделеева стала напоми-
нать сцену из триллера. Терять сознание 
и буквально падать один за другим начали 
все, кто здесь находился: хозяева квартиры, 
бабушка, друзья семьи. Стало ясно, что это 
отравление газом. Не было только понятно, 
каким, потому что квартире не было никакого 
запаха. Лишь потом, по словам медиков, они 
ощутили легкий холодок на языке. 

Врачи распахнули настежь окна. Передали 
на базу, что срочно нужно подкрепление, 
попросили вызвать сюда же по-
лицию, МЧС и газовую службу. 
И тут же начали выводить и 
выносить на улицу всех, кто 
был в квартире. 

- О том, что мы сами 
можем пострадать, что 
тоже надышимся газом, 
никто и не думал. 

Нам нужно было спасать людей, - продол-
жает Нина Богдашкина. 

Как говорит Нина Григорьевна, помогло 
еще и то, что в бригаде они работают вместе 
уже больше 30 лет и понимают друг друга 
не то что с полуслова, а по движению рук. В 
итоге на то, чтобы вывести на улицу всех по-
страдавших и оказать им первую помощь, у 
медиков ушло меньше 10 минут. Лишь по до-
роге в больницу, во время разговора они по-
няли, что это был угарный газ - тихий убийца 
без цвета и запаха. И тут пришло осознание: 
они только что помогли избежать настоящей 
трагедии и спасли жизнь шестерым людям. 

Имена героев: врач - анестезиолог-
реаниматолог Нина Богдашкина, медсестра-
анестезиолог Валентина Афанасьева, медбрат 
Вячеслав Касалинский - члены бригады скорой 
помощи, старший врач 
Елена Кутковая - спе-
циалист, координи-
ровавший действия 

бригады. 

Ульяновский таксист  
Константин Сидоров получил 
спецприз Московского урба-
нистического форума за то, 
что помог найти пропавшего 
мужчину.

Московский урбанистический 
форум, пожалуй, главное собы-
тие в российском градострое-
нии. И тем удивительнее тот 
факт, что одним из его почетных 
гостей стал простой ульяновский 
таксист Константин Сидоров. 
История, как он здесь оказался, 
берет свое начало с того, что 
«Яндекс.Такси» стало сотрудни-
чать с поисковым отрядом «Лиза 
Алерт». Отряд действует по 
всей России (этот проект тоже 
получил награду форума). Суть 
проекта довольно проста: «Лизе 
Алерт» поступает информация 
о пропавших людях, те переда-
ют ее в «Яндекс.Такси». Далее 
фотографии и ориентировки на 
пропавших рассылаются в слу-
жебные приложения таксистов. 

Дождливым днем 27 июня 
такая ориентировка пришла 
ульяновским водителям. В ней 
говорилось, что 72-летний муж-

чина вышел из больницы и ушел 
в неизвестном направлении.

- Я прочитал сообщение, при-
мерно запомнил возраст, внеш-
ность, имя и поехал дальше 
работать, - рассказывает Кон-
стантин Сидоров. 

В дело вмешался, как говорит 
сам Константин, божий промы-
сел. Таксист собирался поехать 
обедать домой. Но подумал, что 
ему хватит быстрого перекуса. 
Заехал в киоск купить чай и вы-
печку и здесь же увидел мужчину, 
похожего на того, что был в ори-
ентировке. Подходили и возраст, 
и описание одежды. Константин 
попросил его назвать себя, и 
мужчина, хоть и плохо говорил 
после инсульта, смог ответить 
таксисту. Все совпало - это был 
тот самый человек. Как оказа-
лось, за несколько часов до этого 
он вышел из кардиодиспансера в 
северной части города и пешком 
дошел до центра.

- Я позвонил на горячую ли-
нию «Лизы Алерт», и там мне 
сказали, чтобы я отвез мужчину в 
ближайшее отделение полиции, 
- продолжает Константин. 

Благо пропавшего он встретил 

на перекрестке улиц Можай-
ского и Островского, а оттуда 
до полиции рукой подать. Там 
он дождался родственников 
мужчины, вместе с полицейски-
ми передал его и уехал. Даже 
отказался сфотографировать-
ся с ним, хотя родственники и 
просили. Не хотел публично-
сти, - объясняет Константин 
и приводит цитату из Еван-
гелия: «Когда творишь мило-
стыню, пусть левая рука твоя 
не знает, что делает правая».

Однако избежать известности 
все-таки не удалось. Его работода-
тели о добром поступке водителя 
не забыли. Через несколько дней 
Константину пришло сообщение, 
что его приглашают в Москву, при-
чем вместе с супругой. Но зачем, 
не говорилось. Константин шутит, 
что сначала они вообще решили, 
уж не мошенники ли это, потому 
что их просили прислать паспорт-
ные данные. О том, по какому по-
воду его зовут в столицу, не знали 
даже представители «Яндекс.
Такси», встречавшие Сидоровых 
на вокзале. 

И лишь на самом вручении пре-
мии MUF Community Awards Кон-

стантина Сидорова вызвали на 
сцену и вручили специальную на-
граду за то, что он спас 72-летнего 
ульяновца. Для таксиста это было 
как снег на голову. Но, по словам 
Константина Сидорова, внезапно 
свалившаяся известность на него 
никак не повлияла. Потому что 
добрые дела - это то, что должен 
делать каждый из нас. 

Подготовил Игорь УЛИТИН
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Тарифы выросли,  
но незначительно

Начало на стр. 1

Для Ульяновской области предельный 
индекс роста тарифов по решению пра-
вительства составил 2%. Но повышение 
почти на все виды услуг удалось сдержать 
ниже этой отметки. Так, с основным по-
ставщиком тепловой энергии в регионе 
- ПАО «Т Плюс» - удалось договориться о 
заморозке тарифов на прежнем уровне до  
1 июля следующего года. То есть повы-
шения не произошло. По остальным же 
теплоснабжающим организациям области 
рост произошел на уровне 1,7 %, что свя-
зано с повышением расценок на природ-
ный газ. Для населения же газоснабжение 
подорожало на 1,4%.

Холодную - заморозили
Что касается холодного водоснабже-

ния и водоотведения, то подорожание 
зависит от муниципалитета. С УМУП 
«Ульяновскводоканал» достигли догово-
ренности, согласно которой повышения 
не произошло в областном центре. По 
остальным же районам, не обслужи-
вающимся Ульяновскводоканалом, рост 
тарифа составит 2%. 

Кроме Димитровграда, где из-за ремон-
та трубопровода и очистных сооружений 
повышение будет большим. Но и его 
удалось снизить - с 23% до 15%. К слову, 
такой большой рост коснулся даже не все-
го Димитровграда. В Центральном районе 
города индекс роста тарифа на водоснаб-
жение и водоотведение составил 2%.

- Людей часто пугают такие большие 
цифры - 15%, но в этом случае лучше 
разобраться, сколько этот платеж будет 
составлять в рублях. Платить придется 
больше на три рубля за кубометр холодной 
воды. В среднем семья из трех человек 
потребляет в месяц шесть кубов воды, 
следовательно, рост платы произойдет на  
18 рублей, - рассказал директор депар-
тамента цен и тарифов минконкуренции 
Сергей Ципровский.

Минимум вместо 
максимума

Продолжается согласование тарифа на 
электроэнергию. Напомним: ранее улья-
новское правительство хотело добиться 
того, чтобы цены на электричество в ре-
гионе тоже не поднимались. Но Федераль-
ная антимонопольная служба ответила от-
казом на обращение губернатора Сергея 
Морозова о заморозке тарифов.

- Максимально возможное повышение 
для нашего региона - на 2,7%, минималь-
ное - 0,8%. Если бы мы установили тариф 
ниже минимального, то нам федеральный 

В тему
С 1 июня были пересмотрены тарифы 

на вывоз и утилизацию твердых комму-
нальных отходов. Они снизились, по сло-
вам Сергея Ципровского, приблизительно 
на 3,5%. По зоне ответственности первого 
регионального оператора тариф соста-
вил 99,8 рубля с человека, по второй -  
83,91, по третьей - 97,35, и по четвертой 
- 85,1 рубля.

центр поставил бы автоматически его на 
максимальный. Поэтому после отказа ФАС 
нам пришлось повысить тариф на 0,8%, - 
сообщил Сергей Ципровский.

Сколько это будет в рублях? Сергей 
Ципровский привел следующие цифры. 
В среднем стоимость увеличится на три 
копейки за киловатт-час. Получается, се-
мья из трех человек за квартиру площадью  
54 квадратных метра будет платить прибли-
зительно на 11 рублей 59 копеек больше.

Но в регионе продолжается работа по 
снижению тарифа на электроэнергию. 
Так, эту тему недавно затронул Сергей 
Морозов на совещании, проходившем 
под руководством первого заместителя 

председателя Правительства РФ Антона 
Силуанова в Перми. В сентябре в ФАС пла-
нируют отправить еще одно обращение по 
снижению тарифа за электроэнергию.

Перерасчёт в Димитровграде
И еще один вопрос сейчас поднимается 

- по уменьшению платы за коммунальные 
услуги. Губернатор потребовал произвести 
перерасчет для жителей Димитровграда за 
горячее водоснабжение.

- Это очень важно со всех точек зрения. 
Где-то были аварийные ситуации, где-то - 
плановые работы. Но это не оправдывает 
поставку в квартиры еле теплой воды 
вместо горячей, и люди не должны платить 
за то, чего не получили. Я не понимаю, по-
чему руководство коммунальной сферы 
города на это само не обратило внимания, 
- заявил Сергей Морозов.

По словам главного жилищного ин-
спектора Александра Сорокина, наруше-
ния качества горячего водоснабжения 
отмечались в 85 многоквартирных до-
мах, обслуживаемых двумя исполни-
телями коммунальных услуг. По всем 
квартирам, где были зафиксированы 
нарушения, проведут перерасчет.

Марк КРОЛЬСКИЙ

Не опоздать с ремонтом
Егор ТИТОВ

Образовательные учреждения области 
готовят к новому учебному году.

На аппаратном совещании министр 
образования и науки Наталья Семенова 
сообщила, что мониторинг подготовки 
зданий школ и детских садов ведется в 
ежедневном режиме.

На эти нужды выделено 444,7 миллиона 
рублей областным центром, муници-
пальными же образованиями заложено  
235 миллионов рублей, что составляет 
54% от общей потребности. В ряде райо-
нов деньги заложены в полном объеме, 
например, в Базарносызганском и Ме-
лекесском. Но есть муниципалитеты, где 
разница между потребностями и реальным 
количеством средств очень большая. На-
пример в Старокулаткинском и Терень-
гульском районах.

В Радищевском районе заложенные 
деньги освоены полностью. Но есть муни-
ципалитеты, где освоение средств даже 
не началось. Это Сенгилеевский и Старо-

кулаткинский районы. Фактически там 
подготовка образовательных учреждений 
еще не ведется. А ведь их приемка начнет-
ся уже через две недели.

В этом году к приемке планируется 
предъявить 777 образовательных учреж-
дений. Не будут проходить эту процедуру 
средняя школа № 10 в Димитровграде и 
школа в Старой Сахче Мелекесского райо-
на, где идет капитальный ремонт. Изъята 
пока из приемки и барышская школа № 2.

- Мы, безусловно, должны начать 
учебный процесс в этом образователь-
ном учреждении уже в этом году. Но у 
нас существуют опасения, что подряд-
чик вовремя не справится и ремонтные 
работы будут несколько затянуты. В 
федеральном Министерстве просвеще-
ния нам посоветовали, что пока школу 
предъявлять не нужно. К сожалению, 
многие подрядчики оказываются недо-
бросовестными и не выполняют своих 
обязательств. Но как только появятся 
улучшения в работе, мы обязательно 
добавим барышскую школу в список 

учреждений, заявленных к приемке, - 
сказала Наталья Семенова.  

Эта школа по факту не ремонтируется, 
а отстраивается заново. Но в начале июля 
подрядчик заморозил работы на стройпло-
щадке. Причина в том, что собственные 
средства у него закончились, и он затре-
бовал 4 миллиона рублей авансом.

По информации министра, в настоящее 
время подрядчик на объект вышел и на 
стройплощадке работают 20 человек.

- Для того чтобы мы на сто процентов 
были уверены, что до конца августа ка-
премонт завершат, на площадке должны 
работать 50 человек. Хотя этот подрядчик 
докладывал, что до 25 июля все работы 
выполнят, - сказала Наталья Семенова.

Что касается приемки детских садов, 
то в план занесено 277 дошкольных 
учреждений. Ремонтные работы пока 
ведутся в одном детсаду - № 5 «Елочка» 
в Инзе. Кроме того, к приемке будут 
предъявлены 60 учреждений допол-
нительного образования и 31 - профес-
сионального образования.

Мусорная  
справедливость
Иван СОНИН

В Правительстве РФ рассматривают 
возможность назначения платы  
за вывоз твердых бытовых отходов  
по факту, а не по нормативу. Но выпол-
нимо ли это в реальности?

Как только в России начали действовать 
новые правила вывоза и обработки ТКО, 
то начались и разговоры о несправедли-
вости назначенной за это платы. И людей 
можно понять. Так, раньше семья из трех 
человек при взимании платы с квадратно-
го метра жилья платила около 120 рублей 
в месяц. А теперь с каждого из них берут  
99 рублей. Рассчитывается эта сумма ис-
ходя из норматива накопления мусора каж-
дым гражданином. В Ульяновской области 
он составляет 2,3 кубометра на человека. 
Он тоже вызывает много разногласий. По 
мнению одних, норматив заметно превы-
шает реальные объемы выбрасываемого 
мусора. Другие, и в их числе представители 
регоператоров, уверены, что норматив бли-
зок к действительности. 

Чтобы свести эти споры к минимуму, в 
Правительстве РФ сейчас рассматривают 
вопрос об изменении схемы, по которой 
взимается плата за вывоз мусора. Один из 
наиболее вероятных вариантов - оплата по 
количеству контейнеров, установленных на 
мусорных площадках. Предлагается такая 
формула: берется количество контейнеров, 
считается, сколько раз из них был вывезен 
мусор, умножается на число дней в месяце 
и делится на всех пользователей контей-
нерной площадки. Казалось бы, все просто 
и справедливо. Однако и здесь есть подвод-
ные камни. 

Самый главный - на данный момент просто 
нет хоть какой-нибудь нормативной базы. 

- Законодательство, регулирующее учет 
и оплату жителями услуг по обращению с 
ТКО по факту, находится в стадии разработ-
ки. Когда будет закон, методика расчета и 
обязанность регоператоров рассчитывать 
услугу по факту, конечно, мы будем это со-
блюдать. Пока этой методики в открытом 
доступе нет, - комментирует директор ре-
гионального оператора № 1 «Горкомхоз» 
Ромуалдас Янушкявичюс. 

Проблемных вопросов при составлении 
методики сразу несколько. Например, что 
делать с контейнерами, которые заполнены 
наполовину или даже на одну треть? Как вы-
считать их объем? Или считать такой контей-
нер за полный? Но это тоже несправедливо. 
Еще один вопрос: что делать с теми, кто 
выбрасывает мусор не в свои контейнеры, а 
к соседям? Ведь даже сейчас, когда начис-
ление идет по нормативу, многие поступают 
именно так. А если будет введен принцип 
начисления по факту, то такого обмана ста-
нет больше. Особенно в Ульяновске, с его 
огромным частным сектором, чьи жители 
предпочитают отвозить мусор в контейнеры, 
стоящие возле многоэтажек. Получится, что 
за жителей особняков будут платить жильцы 
хрущевок? Справедливостью снова даже не 
пахнет. Опять же, до сих пор не решен во-
прос с вывозом крупногабаритного мусора 
и тех отходов, что остаются после суббот-
ников. Потому что если считать их объем, 
то начислять будут суммы, заметно превы-
шающие нынешние. 

- При обновлении мебели в какой-либо 
квартире, когда старая окажется на кон-
тейнерной площадке, или разборе сарая в 
сельской местности платеж одномоментно 
увеличится у всех жителей МКД или де-
ревни. А кто вынес большой объем мусора 
на контейнерную площадку, региональный 
оператор не знает, - говорит Ромуалдас 
Янушкявичюс. 

И еще один важный вопрос: как делить 
мусор жильцов домов и находящихся в них 
организаций. Ведь тот же супермаркет про-
изводит куда больше отходов, чем обычный 
жилой подъезд. И ставить их в равные усло-
вия тоже несправедливо. 
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Две разные Веры
Андрей ТВОРОГОВ

 В июне 96-летней Вере 
Алексеевне Галаниной 
сообщили: отныне она будет 
получать только половину 
своей пенсии, другая 
половина уйдет  
по исполнительному листу 
управляющей компании 
«Евро-Строй-Сервис».  
От этой новости у ветерана 
войны случился инсульт - 
теперь она с трудом может 
ходить.

Тоже в июне, но 1941 года Вере 
Алексеевне было 20 лет. Она помнит 
войну и может рассказать о ней - 
пенсионерка сохранила ясность со-
знания, хотя почти потеряла слух и 
зрение. Сейчас ветеран живет у сво-
его сына Виктора и его жены. Сноха, 
Лидия Галанина, тоже пенсионерка, 
рассказала нам эту историю.

Что же ты наделала…
Сыновей у Веры Алексеевны 

было двое - Юрий и Виктор. У 
Юрия были жена и дочь, тоже Вера 
- назвали в честь бабушки. Мама и 
папа младшей Веры рано умерли, 
так что девочку воспитывала ба-
бушка, которой на тот момент было 
больше шестидесяти лет. Так и 
жили - вдвоем - в трехкомнатной 
квартире.

Бабушка вкладывала во внучку 
душу, заботилась о ней, воспиты-
вала, но что-то пошло не так.

- Она сейчас иногда сидит и 
разговаривает сама с собой: 
«Что же ты наделала, Вера, что 
же ты наделала?» - рассказывает 
Лидия.

Младшая Вера не смогла полу-
чить ни среднего специального, 
ни высшего образования. Свя-
залась с плохой компанией и на 
несколько лет попала в тюрьму. 
Бабушка - ветеран войны возила 
ей передачки, тратила на внучку 
всю пенсию и ждала, что, когда та 
освободится, станет полегче.

- Она верила, что сейчас она за-
ботится о внучке, когда ей тяжело, 

а потом внучка позаботится о ней, 
- рассказывает собеседница.

Однако вышло не так. Трех-
комнатную квартиру оформили на 
младшую Веру, а та ее продала, 
чтобы купить однокомнатную и 
жить там с мужчиной. На остав-
шиеся деньги - гулять. Бабушку 
Веру молодая пара отправила в 
общежитие. На тот момент ей было 
под восемьдесят лет. 

Вера Алексеевна платила «ком-
муналку» и за свое общежитие, и 
за квартиру внучки, в которой ее 
прописали. Платила за всех со 
своей пенсии. Терпела. Виктору и 
Лидии ничего не рассказывала - 
неловко за себя и внучку. А потом, 
в 2012 году, решила уйти в дом 
престарелых.

В рамках закона
- Она сама прошла всех врачей, 

сдала анализы и сама повезла на 
себя документы, все еще удивля-
лись, как у нее хватило сил, - про-
должает Лидия. - Нам позвонили 
и сказали, что Вера Алексеевна 
собралась в дом престарелых. Мы 
были в ужасе и забрали ее жить к 
себе.

С 2012 года ветеран войны живет 
у своего сына и снохи. В уютной 
квартире у нее есть своя комната, 
о ней заботятся, но счастливую 
старость омрачило постановление 
судебных приставов. 

А дело в том, что, как мы уже 

указали, прописана ветеран войны 
в новой однокомнатной квартире 
внучки Веры, на улице Димитрова. 
Долг накопился внушительный - 
около 120 тысяч, и еще 80 тысяч 
- пени из-за просрочек платежей. 

Эти 200 тысяч-то и повесили на 
96-летнюю бабушку.

Суд был 29 марта, мировой 
судья судебного участка № 3 
Заволжского района приказал 
взыскать в пользу ООО «Евро-
Строй-Сервис» задолженность 
в 202 348 рублей с Веры Г. 
(внучка) и с Веры Галаниной  
1921 года рождения. В соли-
дарном порядке. Вот только с 
внучки взыскивать нечего - она 
не работает. Поэтому все легло 
на бабушку. Началось исполни-
тельное производство.  

Судебные приставы действо-
вали в рамках закона. По ис-

полнительному листу они были 
обязаны арестовать половину пен-
сии ветерана. Суд 29 марта тоже 
прошел в рамках закона, то есть 
без вызова сторон. Вере Г. и Вере 
Алексеевне отправили судебный 

приказ по адресу прописки. У них 
было 10 дней, чтобы обжаловать 
его. Ветеран войны о приказе узна-
ла только через три месяца - когда 
начали списывать пенсию.

«Несёт риск 
последствий»

На помощь пенсионерке пришло 
Государственное юридическое 
бюро. Его начальник Светлана 
Ильина подала возражение от-
носительно судебного приказа. 
Однако суд в удовлетворении 
заявления о восстановлении про-

цессуального срока отказал. Со-
славшись на то, что «Галанина 
В.А., несмотря на то, что по адресу 
фактически не проживала, несет 
риск последствий юридически зна-
чимых сообщений… мировой судья 
приходит к выводу, что (она) имела 
возможность получить судебную 
корреспонденцию и своевременно 
представить возражения. Заяви-
телем каких-либо доказательств 
уважительности причин пропуска 
процессуального срока… не пред-
ставлено».

То есть 96-летняя ветеран войны 
должна была следить за корре-
спонденцией по адресу, где она 
не проживает, на другом конце 
города. К слову, Вера Алексеевна 
не может читать. На определение 
специалистами Госюрбюро была 
подана жалоба, однако в настоя-
щий момент ответа на нее не по-
ступило.

…Почему же пенсионерка сразу 
не выписалась из квартиры внучки, 
когда переехала к снохе? Может, 
пожалела младшую Веру. А теперь 
выписываться уже бесполезно.

Можно ли в суде доказать, что 
пенсионерка не проживала по адре-
су прописки и не должна нести 
ответственность за эти долги? Это 
предстоит решить юристам. По 
крайней мере, о том, что она прожи-
вает в другом месте, знали органы 
социальной защиты, здравоохране-

ния и даже губернатор Ульяновской 
области. От губернатора ветерану 
войны каждый год приходят по-
здравительные открытки на адрес 
ее фактического проживания.

В последней открытке написано: 
«…Огромное спасибо за все, что 
Вы многие годы делали для своей 
великой и малой Родины. Мы гор-
димся тем, что являемся Вашими 
земляками и современниками. 
Берегите себя. Живите, пожалуй-
ста, долго и счастливо…» Подпись 
от руки - губернатор Ульяновской 
области С.И. Морозов. 

На 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны повесили долг в 200 000 рублей

теперь уК, войдя во вкус,
может подать новые иски,
 и все они лягут на плечи 
бабушки. тем более 
что пенсия у ветеранов
войны хорошая - есть чем
поживиться.

Стоит ли верить весам и гирям?
Все мы ходим за покупками в магазины и на рынки, где происходит взвешивание покупаемых 
нами продуктов. Используемые при этом весы, в соответствии с Федеральным законом «Об обес-
печении единства измерений», должны быть своевременно поверены. 

И если крупные торговые сети еще до-
бросовестно поверяют весы, то в мелких 
торговых точках и на рынке картина менее 
радостная. Делая покупки, вы вправе по-
интересоваться у продавца, соответствуют 
ли весы установленным требованиям по 
погрешности взвешивания. Если весы дей-
ствительно поверялись и признаны пригод-

ными к дальнейшему применению, на них 
должна быть голограмма со знаком и датой 
поверки, а место доступа к регулировке 
опломбировано. В противном случае ска-
зать, правильно ли вы рассчитываетесь за 
покупку, невозможно. Ведь, по статистике, 
15% весов, поверяемых в ФБУ Росстандар-
та в Ульяновской области, бракуются и под-

лежат ремонту либо замене. А сколько их 
совсем не поверенных! Следует отметить, 
что используемые в торговле гири также 
подлежат поверке через определенные 
сроки. В основном поверять весы и гири 
следует один раз в год. Остается надеяться 
на честность продавцов и исправность обо-
рудования. 

По любым вопросам, касающимся 
поверки весов, вы можете получить 
информацию, обратившись  
в ФБУ «Ульяновский ЦСМ»  
по многоканальному телефону  
(9372) 75-37-37.

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



Квартал панельных высоток на улицах 
Розы Люксембург и Любови Шевцовой 
строился в середине 90-х годов. Десяти-
этажку под номером 36а сдали в экс-
плуатацию в 1994 году. За прошедшую 
четверть века дом успел уже сильно из-
носиться, но сроки капитального ремонта 
были назначены на 2041 - 2043 годы. 
Естественно, за прошедшие 25 лет он ни 
разу не проводился.

- Когда я стал старшим по дому, здесь 
царила полная разруха. У нас и бабушек 
много живет, хотелось, чтобы они тоже 
ощутили комфортные условия. А до со-
роковых годов сколько еще ждать! - рас-
сказывает Валентин Иванов.

Дом был одной из семи многоэтажек, 
объединенных в ТСЖ. Взносы исправно 
собирались, но шли они не на сам дом, а в 
общий котел. Тогда было решено выйти из 
ТСЖ и аккумулировать деньги на спецсче-
те. Управление МКД передали управляю-
щей компании «ЦЭТ».
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Армейский порядок
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Двор
Двор небольшой, но бла-

гоустроенный. Есть небольшая 
детская спортивная площадка, 
поставленная несколько лет на-
зад. Пользуется ей и ребятня из 
соседнего дома напротив. Зона 
отдыха не отгорожена, но на ней 
есть скамейки под сенью дере-
вьев, где можно спрятаться от 
палящего зноя. А высокую траву 
скашивают во дворе предста-
вители управляющий компании 
- Валентин Иванов пристально 
за этим следит.

Во время нашего визита Ва-
лентин Александрович как раз 
решал вопрос с представите-
лями управляющей компании 
о ремонте дороги возле дома. 
Обещали, что ямы будут обяза-
тельно заасфальтированы или 
хотя бы забетонированы.

В прошлом году ремонтиро-
вали трубопровод под дорож-
кой, ведущей от магазина во 
двор. В должный вид ее после 
проведения работ не привели. И 
сейчас решается вопрос о вос-
становлении асфальта.

Внешний вид
Типовой панельный дом построен относи-

тельно недавно, поэтому фасад находится еще 
в хорошем состоянии. У подъездов установ-
лены светильники, оборудованные датчиками 
движения. Сделано это, естественно, для 
экономии денег.

В доме два подъезда по тридцать квартир 
в каждом. В них проводился текущий ремонт: 
в одном из подъездов - три года назад, в дру-
гом - в позапрошлом году. Стены покрашены, 
а энергосберегающие лампочки с датчиками 
движения установлены не только на лестничных 
площадках, но даже в кабинах лифтов. Лифты 
не менялись с момента строительства дома, но 
работают пока сносно. Заменены на новые и 
почтовые ящики на первых этажах дома - преж-
ние оставляли желать лучшего.

Коммуникации 
- Несколько лет назад коммуникации находились в 

ужасном состоянии. Розливы и стояки были гнилые и 
постоянно текли, - рассказывает Валентин Алексан-
дрович.

С них и начались работы по приведению дома в по-
рядок. Первым делом заменили стояки, сейчас меняют 
розливы. Старые металлические трубы обновляют на 
новые полипропиленовые.

В перспективах - установить в подвале погодный регу-
лятор, чтобы экономить деньги на отоплении и горячей 
воде и создавать тепло и уют в квартирах зимой.

Валентин Иванов:
- Главный вопрос, на который 

необходимо обратить внимание, 
заключается в выстраивании 
взаимодействия со старшими 
по подъездам, жильцами дома и 
управляющей компанией. Пото-
му что без постоянного общения 
трудно достигнуть результата. 
Если мы сами не возьмемся за 
наведение порядка, то никто его 
за нас не наведет.

СЛОВО СТАРШЕГО ПО ДОМУà

Крыша и подвал
Крыша приносила много хлопот 

жителям дома. На техническом этаже 
ставили уловители воды и поддоны, 
кровлю периодически латали, но 
паллиативы не приносили решения 
проблемы. Два года назад было реше-
но, что крышу нужно ремонтировать 
капитально. Начался сбор средств на 
спецсчете. В этом году эпопея с кры-
шей закончилась - она была полно-
стью отремонтирована.

- Мы сами выбирали подрядчика 
на ремонт кровли. Первоначально я 
обратился по совету знакомых стар-
ших по домам к подрядчикам, давно 
работающим в нашем городе. Я раз-
бираюсь в строительстве и видел, что 
предложенные ими цены оказались 
сильно завышенными. Тогда я начал 
искать подрядчиков через интернет 
и нашел. Выбрали фирму, которая 
прежде работала только с коммерче-
скими предприятиями, но результат 
нас полностью удовлетворил, - рас-
сказывает Валентин Иванов.

Конечно, удовлетворил. Ведь сумму 
ремонта удалось снизить вдвое по 
сравнению с первоначальной ценой. 

Данила НОЗДРЯКОВ

 Без управления все приходит  
в негодность. Это касается  
и государств, и транспорта,  
и домов. Судьба многоквартирных 
домов очень сильно зависит  
от инициативности  
и ответственности председателя 
совета. В этом мы смогли в очередной 
раз убедиться, посетив дом № 36а  
по улице Розы Люксембург.

- Я всю жизнь прослужил в армии и не 
терплю бесхозности и разгильдяйства, - по-
офицерски четко начинает наш разговор 
председатель совета дома Валентин Иванов. 
- Поэтому когда семь лет назад я стал старшим 
по дому, то первым делом начал наводить по-
рядок.

Дисциплину, в хорошем смысле этого слова, 
Валентин Александрович действительно под-
тянул. На наших глазах он встретил одного из 
старших по подъезду и отчитал его за то, что на 
вверенной ему территории висят махры обо-
рванных объявлений. Непорядок. Старший по 
подъезду, вытянувшись по стойке смирно, обе-
щал, что все будет сделано в лучшем виде.

Чистота
Чистота в подъездах 

поддерживается идеаль-
ная. На лестничных клетках 
и даже в тамбуре подъезда 
стоят цветы и стулья для 
желающих отдохнуть. А при 
входе в первый подъезд 
всех встречает большое 
зеркало в человеческий 
рост. Где еще такое встре-
тишь в ульяновских до-
мах?!

Дом оборудован мусо-
ропроводом. Отходы сво-
евременно вывозятся.
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Евгений КИЗЯКОВ

 В России все больше набирает 
популярность японское отношение 
к сотруднику: главное не работа, 
а работник. Поэтому большой 
частью нацпроекта «Демография» 
стала охрана здоровья 
работающих граждан.

Для вредных и не только
Еще в 2016 году с подачи губернатора 

Сергея Морозова в регионе заработала 
программа «Здоровое предприятие». И 
если сначала к ней относились скептиче-
ски, то сейчас все больше работодателей 
присоединяются к этой программе. И в 
первую очередь те, где имеется вредное 
производство.

- Сначала в программе приняли участие 
всего 89 предприятий - это около 15 про-
центов от общего числа тех, где имеется 
вредное производство. Но с каждым годом 
их число росло, и в этом году мы планиру-
ем охватить уже всех работодателей этой 
категории, а их в Ульяновской области 
632, - рассказала на круглом столе в об-
ластном центре профпатологии главный 
врач учреждения Елена Фалина.

Естественно, одними только вредными 
производствами программа не ограничи-
вается. В «Здоровое предприятие» входит 
все больше других компаний. И что осо-
бенно радует, к ней стали присоединяться 
не только городские работодатели, но и 
сельские. Особенно отмечают Кузоватов-
ский район, в чьих хозяйствах стали более 
пристально обращать внимание на здоро-
вье своих работников.

Результаты этой программы наглядно 
отражает статистика. А именно число лю-
дей, страдающих профпатологиями. Если 
в 2014 году этот показатель составлял  
5,89 человека на 10 000 населения и был в 
разы больше данных по ПФО и России, то 
к 2019 году он сократился до 1,5 человека 
на 10 000 человек и практически сравнялся  
с общероссийскими и приволжскими.

Дневник работодателя
К тому моменту как «Здоровое предпри-

ятие» стало частью национального проекта 
«Демография», Ульяновской области уже 
было чем похвалиться. Кроме сокращения 
числа страдающих проф патологиями, 
еще один положительный пример - это 
паспорта здоровых предприятий. Нет, это 
не официальный документ. Это своего 
рода дневник, который ведется работо-
дателем, в нем отмечается то, 
что сделано и что планируется 
сделать для укреп ления здо-
ровья сотрудников: начиная 
с плановых профосмотров и 
диспансеризации и заканчивая 
корпоративными соревнова-
ниями и даже физкультминут-
ками, которые сейчас пережи-
вают период возрождения.

Некоторые из ульяновских 
предприятий настолько хорошо 
ведут паспорта, что их пример 
уже готовы перенимать в других регионах. 
Главврач областного центра медпрофилак-
тики Валентина Караулова рассказала, что 
на недавнем форуме в Сочи, посвященном 
теме сбережения здоровья работающего 
населения, она демонстрировала паспорт 
здоровья «МРСК Волги». И он вызвал не-
поддельный интерес. Среди других пред-
приятий Валентина Герасимовна отметила 
НПО «Марс», Ульяновскводоканал, кузова-
товское СПК «Свияга».

Для чего нужен этот паспорт? Чтобы 

работа по сохранению здоровья сотруд-
ников была не бессистемной и не велась 
от случая к случаю.

Выгодное дело
Противникам такого подхода, которые 

считают, что забота о здоровье трудящих-
ся - это дело рук самих трудящихся, можно 
смело возразить: здоровый работник вы-
годен работодателю. Куда лучше провести 
медосмотр и выявить заболевание на 
ранней стадии, которое можно вылечить 
без отрыва от работы.

Еще выгоднее работодателям сотруд-
ничать с центром проф патологии. По 
словам Елены Фалиной, в этом случае 
предприятие платит только за проведение 
медосмотра. И если у работников выявля-
ются болезни, связанные с профессио-

нальной деятельностью, 
то они могут наблюдать-
ся в этом учреждении. А 
на это уже выделяются 
деньги из бюджета. То 
есть на восстановление 
здоровья сотрудника 
работодатель не тратит-
ся. Кстати, по словам 
председателя Торгово-
промышленной палаты 
Ульяновской области 
Александра Якунина, 

сейчас готовятся изменения в федераль-
ное законодательство, которые обяжут 
проходить медосмотр всех работников 
старше 40 лет.

Но еще более правильный подход - это не 
обнаружение заболеваний, а их профилак-
тика. Участники круглого стола отмечали: как 
бы это кому ни казалось забавным, но деся-
тиминутный перерыв на физкультминутку 
принесет предприятию больше пользы, чем 
десятиминутный перекур с сигаретой. Люди 
и отдохнут, и здоровье сохранят.

Физкультминутки      возвращаютсяАрина СОКОЛОВА

Если вы еще не решили, как провести 
свой отпуск так, чтобы не разбивать 
свою свинку-копилку, вам в помощь… 
профсоюзная путевка.

«Ну все! Съездил на курорт! Все! Рас-
паковывай чемодан, Людка!». Помните 
раздосадованного поглаженным женой 
галстуком Кузякина из кинофильма «Лю-
бовь и голуби»? В сборах отца на море 
участвовала вся семья: в СССР путевка в 
санаторий была одновременно и самым 
доступным способом куда-то съездить, 
и самым долгожданным событием. Кузя-
кина, правда, жена и дети провожали на 
море по путевке, которую он получил в 
качестве компенсации за производствен-
ную травму. Тем не менее факт остается 
фактом: в Советском Союзе оздоровле-
ние граждан, можно сказать, было зада-
чей особой государственной важности, и 
почти каждая семья могла с уверенностью 
планировать, что летом отдохнет в сана-
тории или профилакто-
рии бесплатно.

В современных ры-
ночных условиях пред-
ложения о льготных пу-
тевках выглядят почти 
фантастическими. Но, как 
показывает опыт Улья-
новской области, вполне 
жизнеспособными и вос-
требованными. В нашем 
регионе действуют сразу 
две программы оздоров-
ления профактива, одна 
из которых инициирована 
Федерацией профсоюзов области, а другая 
- областным правительством.

«Губернаторская»
Этой программой можно воспользовать-

ся членам профсоюза с профсоюзным ста-
жем не менее трех лет. Скидка распростра-
няется на категорию номера «стандарт» 
при условии, что длительность путевки не 
будет превышать 12 дней. Раньше такую 
льготную путевку можно было получить раз 
в три года, теперь же подлечить трудовые 
мозоли реально раз в два года.

«Минус 30%»
Как понятно из названия, программа пре-

доставляет скидку 30% на отдых и лечение 
членам профсоюзов и, что важно, членам 

их семей. По этой дисконтной программе 
ограничений по стажу нет.

«Губернаторская»  
+ «Минус 30%»

Обе региональные программы оздоров-
ления можно комбинировать. Например, 
в санаторий собралась семья из четырех 
человек. «Главный» отдыхающий, то есть 
член профсоюза, получает самую большую 
скидку - 80%, все остальные члены семьи 
в совокупности - еще 90% скидки. В сред-
нем семья может сэкономить примерно  
19 тысяч рублей.

Как получить  
профсоюзную путёвку

Естественно, нужно состоять в пер-
вичной профсоюзной организации. 
Если такой нет на предприятии, можно 
вступить в областную территориальную 
организацию профсоюза. Далее - подать 
заявление на получение путевки и ожи-

дать выставления счета 
от санатория с учетом 
скидки. С отдыхающим 
свяжется специалист, 
ответственный за обес-
п е ч е н и е  с а н а т о р н о -
курортным лечением. 
П о с л е  о п л а т ы  с ч е т а 
в любом банке нужно 
предоставить  копию 
документа, подтверж-
дающего факт оплаты, в 
свою первичную проф-
союзную организацию 
или областную терри-

ториальную организацию профсоюза. 
Наконец, получаете обменную путевку и 
собираете чемоданы.

Выбираем санаторий
Льготные условия распространяются 

на одиннадцать санаториев: «Итиль», «Ра-
дон», «Солнечная поляна», «Белый Яр», 
«Прибрежный», «Сосновый бор» (в Дими-
тровграде), социально-реабилитационный 
центр им. Чучкалова (в Ундорах), «Сосно-
вый бор» (в Вешкайме), «Волжские просто-
ры» (в Новоульяновске), санаторий имени  
В.И. Ленина и «Дубки».

Один из самых популярных у ульяновцев 
- санаторий «Итиль», что располагается 
прямо в черте города, в левобережье, в 
лесу над Волгой. Здесь же в 2015 году и за-
рождались профсоюзные программы.

- Санатории всегда нуждались в госу-
дарственной поддержке, а сейчас она 
особенно необходима. Поэтому льготные 
программы для нас весомая составляющая 
дохода, - говорит главный врач Наталья 
Емельянцева.

К слову, санаторию уже 43 года. Он стро-
ился вблизи завода «Комета», чтобы его 
работники оздоравливались здесь. Сейчас 
в «Итиль» поправить свое здоровье при-
езжают даже из других регионов. Главная 
ценность волжской здравницы (а «Итиль» 
в переводе с тюркского означает Волга) 
- это две минеральные воды из собствен-
ных скважин (питьевая вода - сульфатно-
магниевая, и в бальнеологическом лечении 
применяются хлоридно-натриевый, бромно-
йодный рассол) и, конечно, медперсонал. 
Среди сотрудников санатория есть те, кто 
работает с самого основания учреждения.

- Санаторий многопрофильный, наша 
вода лечит все заболевания. Но чаще 
всего к нам приезжают с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. Для ле-
чения мы используем грязь, которую при-
возим из Свердловской области с озера 
Шитовского, возникшего более 20 тысяч 
лет назад, - продолжает Наталья Емельян-
цева. - Да, мир нужно смотреть, и нужно 
путешествовать. Но укреплять здоровье 
имеет смысл только в местных санаториях, 
без акклиматизации и адаптации.

Сэкономить на отдыхе? Легко!

ЦИФРА

80 процентов 
работников вредных 
производств имеют 
хронические  
заболевания.

ПОЛЕЗНЫЕ  
кОНтАктЫ
По вопросам приобретения 
профсоюзных путевок мож-
но обратиться  
по телефону  

(8422) 41-68-80.  
Подробная информация  
есть на сайте profsoyuz73.ru

Председатель областной 
Федерации профсоюзов 
Анатолий Васильев:

- В майском указе пре-
зидент России Владимир 
Путин поручил к 2030 году 
повысить ожидаемую про-
должительность жизни до 80 лет. Поэто-
му наравне с обеспечением достойных 
условий труда приоритетными задачами 
правительства Ульяновской области 
и профсоюза являются профилактика 
профзаболеваемости и оздоровление 
работников. К тому же 2019 год в регионе 
объявлен как Год нулевого травматизма. 
И если начиная с 2015 года на оздоровле-
ние работающих граждан правительство 
области направило в общей сложности  
45 миллионов, то только в этом году  
сумма составила уже 30 миллионов.  
Данные средства позволят оздоровить  
2 700 работников предприятий  
и учреждений. Заявок подано 1 130,  
так что возможность отдохнуть до конца 
года у всех желающих еще есть.

ЦИТАТАà
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Физкультминутки      возвращаются

ЦИТАТАà
Главный врач Ульяновской  
областной детской клиниче-
ской больницы, депутат  
Ульяновской городской думы  
Анна Лебедько:

- Национальные проекты охва-
тывают практически все болевые 
точки здравоохранения.  
Думаю, что к 2024 году те сиг-
нальные показатели, которые 
обозначило Правительство  
Российской Федерации, будут 
даже перевыполнены. Потому 
что они создавались не в каби-
нетах, а появились благодаря 
тому, что были услышаны люди. 
И нацпроекты должны улучшить 
качество жизни, в том числе  
и качество оказания  
медицинской помощи.

Справка «НГ»
В нацпроект «Демография» во-

шло пять основных направлений: 
«Финансовая поддержка семей 
при рождении детей», «Содей-
ствие занятости женщин - созда-
ние условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте до 
трех лет», «Старшее поколение», 
«Новая физическая культура 
населения» и «Формирование 
системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, вклю-
чая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек».

Ольга ВАСЮКОВА

Правительство РФ на прошлой 
неделе одобрило законопроект, 
предусматривающий  
повышение выплат на детей  
для семей, в которых  
среднедушевой доход  
не превышает двух  
прожиточных минимумов.

Речь идет о пособиях на перво-
го и второго ребенка в возрасте 
от полутора до трех лет. Законо-
проектом предлагается изменить 
критерий нуждаемости семей с 
полуторакратной на двукратную 
величину прожиточного мини-
мума трудоспособного населе-
ния, установленного регионе. С  
1 января 2020 года пособия будут 
равняться прожиточному миниму-
му в субъекте Федерации.

Сейчас семьям с детьми от по-
лутора до трех лет выплачивается 
ничтожно маленькое пособие 
- 50 рублей. Эту выплату ввели 
еще в 1994 году как временную 
меру, она рассматривается как 
компенсационная мера. Но, как 
говорится, нет ничего более 

постоянного, чем временное.  
За 25 лет эти исторические 50 руб-
лей ни разу не индексировались.

Как сообщил на профиль-
ном совещании в конце июня 
премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев, новые выплаты будут еже-
месячно составлять около десяти 
тысяч рублей на одного ребенка.

- Одной из самых острых соци-
альных проблем сегодня является 
то, что семьи с детьми крайне уяз-
вимы в материальном отношении. 
Большинство из них относится к 
категории нуждающихся, свыше по-
ловины многодетных семей во всех 
регионах, по официальным данным, 
находятся за чертой бедности. По 
данным Министерства труда, доход 
трех четвертей семей, где есть дети, 
составляет меньше двух прожиточ-
ных минимумов трудоспособного 
гражданина. И поэтому нужно обе-
спечивать им поддержку, причем 
не по принципу, которым, к сожа-
лению, зачастую раньше руковод-
ствовались - всем понемногу, зато 
поровну, а в адекватном объеме и, 
конечно, с учетом реальной нуждае-
мости. Это самое главное, - отметил 
Дмитрий Медведев.

Исторические 50 рублей

Зарядка на работе: удиви коллег

Зарплату бюджетникам увеличат
Рената АЛИУЛОВА

В консолидированный бюджет 
Ульяновской области за первое 
полугодие 2019 года посту-
пило 26 миллиардов рублей. 
Об этом губернатору лично 
доложила исполняющая обя-
занности министра финансов 
Лариса Жаринова.

Это значит, что доходы по срав-
нению с прошлым годом выросли 
на 1,5 миллиарда рублей. Основ-
ными источниками, которые фор-
мируют доходную часть бюджета, 
продолжают оставаться налог 
на прибыль организаций и на 
доходы физических лиц, а также 
акцизы на пиво.

- Мы ставили перед собой ам-
бициозную задачу на 2019 год 
- заработать не менее 10 млрд 
рублей, - заявил Сергей Моро-
зов. - Привлечь эти деньги из 
федерального бюджета и пра-
вильно поддержать наши бизнес-
предприятия, чтобы они тоже 
увеличили объем производства.

Так, из федеральной казны 
удалось привлечь 7 миллиар-
дов рублей на реализацию нац-
проектов. 1,5 миллиарда зара-
ботали внутри региона за счет 
работы предприятий. В лиде-
рах крупных производителей-
налогоплательщиков:  Улья-
новский механический завод, 
«Авиастар» и «Марс». Еще одна 

задача, поставленная губернато-
ром перед министерством, - фи-
нансовая помощь районам. Почти 
1,5 миллиарда до конца года на-
правят в муниципалитеты.

- На социально значимые рас-
ходы мы направим 1,1 млрд рублей, 
в том числе на выплату зарплат -  
486 млн рублей. Из них в муници-
пальные образования на оплату 
труда работников  общего и до-
школьного образования (субвенции) 
будет направлено 36,2 млн рублей, 
- рассказала Лариса Жаринова.

Контроль и рост заработной 
платы работников бюджетной 
сферы - ключевая задача на 
ближайший год. Уровень оплаты 
должен соответствовать всем 
требованиям, выдвинутым в май-
ских указах президента.

- Мы заинтересованы, чтобы у 
каждого была хорошая зарплата. 
Это наша задача. В этом году мы 
со всем этим разберемся, чтобы  
2020 год был отмечен существен-
ным повышением оплаты труда 
бюджетникам, - отметил глава 
региона.

Нужно понять, как суммируется 
оплата труда каждого работника и 
не влияет ли на нее, к примеру, мне-
ние начальства. Инвентаризацию 
зарплаты специалистов бюджетной 
сферы произведет специально соз-
данная рабочая группа. В ее состав 
войдут представители профильного 
министерства, правительства и 
Общественной палаты.

Повышение прошло беззаявительно
Арина СОКОЛОВА

С 1 июля почти в два раза уве-
личился размер ежемесячной 
выплаты родителям, усынови-
телям, опекунам и попечите-
лям, осуществляющим уход  
за детьми-инвалидами.

В новом размере - 10 тысяч 
рублей - выплата осуществля-
ется не только тем, кто впервые 
ее оформил в июле, но и всем 
нынешним получателям, числен-
ность которых по Ульяновской об-

ласти составляет 3 418 человек. 
Повышение выплаты прошло для 
них беззаявительно.

Напомним: право на ежемесяч-
ную выплату по уходу имеют про-
живающие в России неработающие 
трудоспособные граждане, которые 
ухаживают за ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет или инвалидом 
с детства первой группы.

По всем возникающим во-
просам можно обратиться в 
информационно-справочную служ-
бу Отделения ПФР по Ульяновской 
области по тел. (8422) 42-72-72. 
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Слово мэтра
За блестящее судебное ораторское  
искусство Якова Эфраимовича  
Кацнельсона называли золотым  
соловьем адвокатуры. Никто  
из ульяновских адвокатов  
ни до него,  
ни после его 
смерти не мог 
сравниться  
с ним по красоте, 
изящности и точ-
ности построения 
защитительных 
речей.

Одним из его по-
следних ярких дел 
была защита К., 
проводника ваго-
на, обвиненного в убийстве двух человек 
на почве ссоры, за что бедолаге по статье 
102 УК РСФСР грозило от 8 до 15 лет или 
расстрел.

Когда Кацнельсон изучил уголовное дело, 
то пришел к выводу, что К. убил людей 
не в ссоре, а в состоянии необходимой 
обороны, поскольку они напали на него с 
целью завладения служебным пистолетом 
и два раза рубанули К. топором по голове. 
Обвиняемый в ходе допросов последо-
вательно утверждал, что так называемые 
потерпевшие сначала пили с ним вино, 
затем просили продать пистолет, а когда 
он отказался от такой сделки, то стали бить 
его топором, и ему ничего не оставалось 
делать, как обороняться от них, стреляя по 
обоим нападавшим.

Оценив все доказательства, собранные 
следователем, адвокат заявил ему хода-
тайство о прекращении уголовного дела в 
отношении К. по мотивам необходимой обо-
роны. Следователь это ходатайство оставил 
без удовлетворения, но на всякий случай 
освободил К. из-под стражи, и тот пришел в 
судебное заседание со своим тяжелейшим 
обвинением без конвоя.

По окончании судебного следствия про-
курор попросил суд назначить К. наказание 
в виде 15 лет лишения свободы, поскольку 
полагал, что К. виновен в убийстве, со-
вершенном в ходе обычной ссоры. Однако 
Кацнельсон в своей речи весьма убеди-
тельно опроверг все доводы прокурора 
и говорил о том, что К. был в состоянии 
необходимой обороны, поэтому не должен 
нести уголовную ответственность за свои 
действия.

Насколько убедительным было выступле-
ние адвоката в защиту К., говорит тот факт, 
что суд, уходя в совещательную комнату, 
попросил у защитника записи - тезисы его 
речи. Через четыре часа был оглашен оправ-
дательный приговор К., причем многие фор-
мулировки этого приговора слово в слово 
повторяли то, что говорил в защитительной 
речи Кацнельсон.

Впоследствии Верховный суд РСФСР, 
рассмотрев дело по кассационному проте-
сту прокурора, оставил приговор К. в силе. 
А ведь была середина семидесятых годов 
прошлого века, когда оправдательных при-
говоров, тем более областного суда, почти 
не было.

Много у Якова Эфраимовича было и 
других весомых адвокатских побед, ведь 
недаром же он стоял первым номером в 
«золотой пятерке» знаменитых ульяновских 
адвокатов. Великолепно он писал касса-
ционные и надзорные жалобы - краткие, с 
отточенными формулировками и без лишней 
воды, которые воспринимались как яркие 
художественные рассказы с юридической 
сущностью. Мэтр был мэтром во всем.

Даже в общении с молодыми колле-
гами, перед которыми он никогда не за-
давался и не рисовался.

Жизнь замечательных юристовà
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Андрей ТВОРОГОВ

 В минувшую субботу 
в 31-й отдельной 
гвардейской десантно-
штурмовой бригаде 
прошла церемония 
передачи боевого 
знамени новому 
командиру соединения. 
Им стал гвардии 
полковник Виктор Гуназа.

Новый командир бригады - 
потомственный военный в чет-
вертом поколении, в Воздушно-
десантных войсках служил и его 
отец. Виктор Гуназа окончил 
легендарное Рязанское высшее 
воздушно-десантное команд-
ное училище и прошел весь 
путь офицера: от командира 
парашютно-десантного взвода 
до командира полка, а после за-
нимал должность заместителя 
начальника отдела боевой под-
готовки в командовании ВДВ.

- В Воздушно-десантные 
войска я попал по велению 
души, - рассказал офицер. - С 
ними связана вся моя жизнь. 
Мне было оказано огромное 
доверие - командовать про-
славленной 31-й бригадой. 
За плечами военнослужащих 
этого соединения большая 
летопись ратных дел, успеш-
ного решения боевых и учеб-
ных задач. Но и впереди нас 
ждет не меньше задач. Уже в 
сентябре, в ходе масштабных 
учений в Оренбургской обла-
сти, мы продемонстрируем на 
практике применение бригады 
вертолетным способом. 

С бригадой Виктор Гуназа 
познакомился еще до своего 
назначения - он проводил вне-
запную проверку боевой готов-
ности подразделения.

- Я смог увидеть бригаду в 
деле еще на старой должности. 
Я увидел, что она готова вы-
полнить любые задачи, уком-
плектована современнейшими 
образцами вооружения и техни-
ки, - заявил командир бригады. 
- Сейчас наша самая главная 

задача - подготовить коллектив 
бригады к убытию на учения. 

В церемонии представления 
нового командира личному со-
ставу бригады приняли участие 
представители командования 
ВДВ, ветераны соединения, 
руководство Ульяновской об-
ласти и города Ульяновска. 

- Гвардейцы 31-й бригады, 
которая является преемницей 
легендарной 104-й Кировабад-
ской дивизии, всегда были при-
мером мужества и воинской че-
сти и доблести, не раз доказы-
вая на деле свою преданность 
войскам и Родине, - выступил 
заместитель командующего 
Воздушно-десантными войска-
ми РФ по военно-политической 
работе генерал-майор Виктор 
Купчишин. - Тысячи военно-
служащих награждены госу-
дарственными наградами, а 
десятерым присвоено звание 
Героя Советского Союза и Рос-
сийской Федерации. В этом 
году бригаде предстоит вы-
полнить ряд сложных и ответ-

ственных задач в ходе учений 
различного уровня. Командо-
вание Воздушно-десантных во-
йск убеждено, что десантники с 
задачами справятся. 

В ходе торжественного ритуа-
ла Виктор Гуназа принял боевое 
знамя соединения из рук гвар-
дии полковника Андрея Стэсе-
ва. Он командовал бригадой с 
2017 года. На торжественном 
митинге выступил и гвардии 
генерал-майор Владимир Ор-
лов - командир 104-й Кирова-
бадской дивизии, преемницей 
которой и стала 31-я бригада. 

- Я помню момент, как я сам 
прощался с личным составом 
дивизии, и хорошо понимаю 
чувства полковника Стэсева. 
Желаю ему успехов на новой 
должности, желаю успехов 
новому командиру бригады, - 
заявил генерал. - Если мечта 
ветеранов десантных войск 
сбудется и бригада снова ста-
нет дивизией, я с гордостью 
передам свой шеврон 104-й 
дивизии Виктору Игоревичу. 

Виктор Гуназа: «Десантные 
войска - это моя жизнь»
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Новому командиру 31-й бригады вручили боевое знамя соединения

Председатель  
правительства  
Ульяновской области  
Александр Смекалин:

- Ульяновская область  
по праву гордится тем,  
что является домом  
для прославленного  
десантного подразделения. 
Мы уверены, что под руко-
водством нового командира 
бригады бойцы будут так же 
успешно выполнять  
все поставленные задачи.  
Полковника Андрея Стэсева 
благодарим за помощь,  
которую он оказывал  
в патриотическом воспита-
нии молодежи, и выражаем 
уверенность, что дальнейшее 
сотрудничество области  
с 31-й бригадой будет  
плодотворным.

Цитатаà

Впервые по бытовому насилию
Начало на стр. 1

20 тысяч евро должна получить граж-
данка РФ Валерия Володина от властей 
страны по решению Европейского суда 
по правам человека. Женщине пришлось 
уехать за границу из-за преследований 
своего сожителя, в то время как право-
охранительные органы не помогли.

Страсбургский суд вынес решение  
9 июля. Он признал Москву виновной в на-
рушении статей Европейской конвенции 
по защите прав и свобод, запрещающих 
бесчеловечное и унижающее достоинство 

обращение и дискриминацию. Помимо 
компенсации в 20 тысяч, россиянка долж-
на получить 5 875 евро судебных издержек. 
По информации РИА «Новости», это первое 
решение Европейского суда по бытовому 
насилию в РФ.

Б ы в ш и й  с о ж и т е л ь  п р е с л е д о в а л  
34-летнюю жительницу Ульяновской об-
ласти с 2016 года. В деле были не только 
побои, разбитое стекло машины, но и по-
резанные тормоза, неродившийся ребенок, 
насильственный вывоз в другой регион, а 
также подброшенный GPS-трекер в сумку.

Полиция долгое время отказывалась 

возбуждать уголовное дело. Справедливо-
сти ради надо сказать, что жертва насилия 
сама не единожды отзывала свои жалобы 
и не соглашалась пройти медосвидетель-
ствование.

В 2018 году дело все-таки возбудили - 
после публикации интимных фотографий 
женщины с ее взломанной страницы в соц-
сети. При этом свобода мужчины мерой 
пресечения не была ограничена, поэтому 
россиянка, опасаясь за свою жизнь, уеха-
ла за границу. Она сменила имя, ее новая 
фамилия не разглашается.

Семен СЕМЕНОВ
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Игорь УЛИТИН

 Люди, живущие  
на берегах небольшого 
притока Волги, просят 
помочь решить 
проблемы с водой. 
Правда, проблемы  
эти разные.

Несколько лет назад в Улья-
новской области довольно 
остро стояла проблема очист-
ки рек. Забитые илом русла 
периодически приводили к 
весенним подтоплениям. И па-
водка люди ждали каждый раз с 
опаской. Но за последние годы 
напряженность удалось снять. 
Почистили и спрямили русло 
Барышу, Сызранке, некоторым 
малым рекам в Мелекесском 
районе. Осталась одна река, 
которая создает людям про-
блемы, - это Урень и ее прито-
ки, в том числе искусственные. 
И проблемы эти решить не так 
просто. Но, возможно, помочь 
здесь может федеральная 
программа «Сохранение уни-
кальных водных объектов» 
нацпроекта «Экология».

Во всём виноваты 
дачники?

По дороге из Ульяновска в 
Старую Майну на окраине села 
Енганаево вы пересекаете 
мост через реку Урень. Правда, 
в этом месте река скорее похо-
жа на большой ручей, текущий 
среди зарослей. Но так было 
не всегда. По словам местных 
жителей, причем довольно 
молодых, еще в начале нулевых 
Урень был весьма полноводной 
рекой. Глубина была такой, 
что можно было спокойно ку-
паться. А сейчас, если зайти в 
реку, вода дойдет разве что до 
пояса, а то и меньше.

В чем же причина того, что 
Урень довольно сильно обме-
лел? Местные жители выдвига-
ют две версии, которые допол-
няют одна другую. Первая - во 
всем виноваты дачники.

- Рядом с Енганаевом, чуть 
ниже по течению, пять садовых 
обществ. И в каждом примерно 
по тысяче участков. Если они 
по тонне воды в день возьмут, 
получится пять тысяч тонн, 
- буквально кричит местный 
житель, депутат городского 
совета Чердаклинского района 
Ильдус Хабибуллин.

Вторая причина, которую на-
зывают жители, - берега Уреня 
заросли деревьями, на чье пи-
тание, по их мнению, и уходит 
много воды.

Однако специалисты уве-
ряют, что обе эти причины на-
думанные. Что касается дач: 
во-первых, они находятся ниже 
по течению. Во-вторых, по 
мнению главного специалиста-
эксперта отдела водных ресур-
сов Нижневолжского бассей-

нового водоуправления Алек-
сандра Епифанова, дачники 
все-таки столько воды, сколько 
считают сельчане, не забирают. 
Как, впрочем, и деревья. От них 
есть, скорее, другой вред - это 
листва, которая падает в реку и 
забивает ее дно илом.

Но неужели виновата только 
листва? Ведь, по словам Иль-
дуса Хабибуллина, от обмеле-
ния страдают не только в Ен-
ганаеве, но и в других семи се-

лах, стоящих на реке. 
На самом деле нет. А 
ответ нужно искать в 
советском прошлом.

Каналы  
на самотёк

Примерно в 1960-е 
годы в Чердаклинском 
районе была построена 
целая сеть ирригаци-
онных и мелиоратив-

ных каналов. Они, в частности, 
отводили воду от районного 
центра, который стоит практи-
чески на болоте. Сюда шла вода 
из Попова озера, что находится 
в центре Чердаклов. Все кана-
лы соединялись в одну водную 
магистраль - как ее называют 

чердаклинцы, «централку». И 
вода из нее сбрасывалась в 
Урень, делая его еще более 
полноводным.

В советское время за этой 
довольно сложной системой 
следило отдельное областное 
ведомство. Но после развала 
СССР работу каналов пустили 
в прямом смысле на самотек. 
Сейчас, по прошествии почти 
30 лет, даже сложно понять, где 
именно они пролегали. Каналы 
забивались илом, переставали 
проводить воду. Даже из Попо-
ва озера сейчас нормального 
водосброса, по сути, нет. Из 
сильно заиленного водоема 
вытекает небольшой ручей, 
который течет в «централку». 
Хотя в советское время здесь 
соорудили два сброса, через 
которые уходила вода.

Добавили проблем черда-
клинцам и бобры, которые на 
«централке» поставили не-
сколько плотин. В итоге канал, 
который когда-то был едва ли 
не самым крупным притоком 
Уреня, тоже ужался до разме-
ров ручья.

Результат этого всего та-
ков: если в Енганаеве и других 
селах в низовьях Уреня воды 
не хватает, то в Чердаклах в 
период паводка ее с избытком, 
и некоторые дома даже под-
тапливает.

Пора почистить
Для того чтобы решить про-

блему и в низовьях Уреня, и 
в Чердаклах, предстоит про-
делать громадную работу. По-
требуются, скорее всего, и 

федеральные, и областные, и 
муниципальные средства.

- Естественно, нужно очень 
много времени: не год и даже 
не два. В первую очередь нуж-
но провести расчетные работы 
для гидротехников и проекти-
ровщиков, - рассказал министр 
природы и цикличной эконо-
мики Ульяновской области 
Дмитрий Федоров.

Итак, какие работы нужны 
для того, чтобы последняя про-
блемная река области пере-
стала быть таковой? Начнем 
по порядку - вверх по течению. 
По федеральной программе 
«Сохранение уникальных вод- 
ных объектов» нацпроекта «Эко-
логия» есть возможность про-
вести работы в русле самого 
Уреня. В первую очередь очи-
стить реку от ила и углубить 
ее. А может быть, если это по-
требуется, спрямить русло на 
некоторых участках, убрав часть 
изгибов реки.

Однако жители Енганаева 
боятся, что в этом случае Урень 
станет еще мельче. Сами они 
в качестве выхода предлага-
ют восстановить дамбу возле 
их села. И в минприроды не 
исключают, что их предложе-
ние будет одобрено. Но здесь 
главное - понять несколько 
важных моментов: какая дамба 
нужна - чисто земляная или с 
бетонными плитами, сколько 
на ней нужно водосбросов и где 
вообще ее следует ставить.

- Нужно понимать, что сейчас 
строительство дамбы - это не 
то же самое, что возведение 
совхозной запруды, когда про-
сто укладывалась труба и засы-
палась бульдозером, - говорит 
Дмитрий Федоров.

Но дамбу если и будут стро-
ить, то уж точно не на феде-
ральные деньги, потому что 
это вопрос даже не района, а 
одного конкретного поселения. 
Не приходится рассчитывать 
на федералов и при прочист-
ке сети каналов. А она нужна! 
Здесь необходимо и убрать ил, 
который годами забивал кана-
лы, и ломать бобровые плотины, 
построенные не так давно.

И, наконец, в самих Чер-
даклах необходимо провести 
очистку Попова озера. Луч-
шим вариантом здесь стало бы 
использование земснаряда, 
который поможет буквально 
высосать ил со дна. Правда, 
для этого нужно подготовить 
место, куда тот самый ил при-
дется сбрасывать. По словам 
главы администрации Чер-
даклинского района Марии 
Шпак, если будет возмож-
ность очистки, все, что для 
нее потребуется, чиновники 
подготовят. А средства для 
этого можно получить по об-
ластной программе местных 
инициатив, что уменьшит му-
ниципальные затраты. Так что 
надежда на то, что Урень ста-
нет чистым и снова полновод- 
ным, есть. Главное - как можно 
скорее взяться за работу.
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В советское время на реке 
Урень возле Енганаева 
существовала дамба, 
построенная местным 
совхозом. Сейчас она 
полностью разрушена.

Больной Урень
Официально

До конца 2019 года в об-
ластном минприроды плани-
руют просчитать стоимость 
всех работ на реке Урень, а 
в 2020 году приступить к со-
ставлению проектно-сметной 
документации. 

Чистить  
и укреплять
Иван ПОРФИРЬЕВ

Губернатор Сергей Морозов  
провел совещание по вопросу  
оздоровления Волги и реализации  
профильных национальных проектов.

В первую очередь речь шла о состоянии 
воды. Согласно тем данным, что привел на 
совещании первый заместитель председа-
теля правительства Ульяновской области 
Андрей Тюрин, сейчас волжская вода в 
Ульяновске соответствует категории 3-Б. 
Это означает, что она пригодна для питья, 
однако не самого лучшего качества. Ис-
править эту ситуацию, подняв качество 
хотя бы до категории 3-А, должен помочь 
национальный проект «Экология». В нем, в 
частности, заложены средства на обновле-
ние очистных сооружений. В Ульяновской 
области в первую очередь это касается 
Ульяновска и Димитровграда. В феде-
ральном Минприроды одобрили заявки и 
на другие города - Новоульяновск, Инзу, 
Барыш и плюс к ним Ишеевку. Правда, для 
этого нужно выполнить несколько условий: 
работы в Ульяновске и Димитровграде 
должны быть выполнены вовремя и соот-
ветствовать всем требованиям. К тому же 
на райцентры должны остаться ресурсы. 
Кроме этого, областному минприроды по-
ручено составить реестр тех предприятий, 
которые продолжают сбрасывать в Волгу 
неочищенную воду.

- Результатом этой работы к 2024 году 
должно стать двукратное уменьшение сбро-
сов в Волгу, - рассказал министр энергетики, 
ЖКК и городской среды Ульяновской обла-
сти Александр Черепан.

Еще один из обсуждаемых вопросов - бе-
регоукрепление. На эту проблему в области 
никогда не прекращали обращать внима-
ние. По словам Андрея Тюрина, только за 
последние семь лет берегоукрепление 
выполнили на 13 объектах, направлено на 
это около миллиарда рублей. В планах - 
проведение берегоукрепительных работ 
еще на пяти объектах. Но беда в том, что 
ни для одного из них за последние годы не 
была подготовлена проектно-сметная до-
кументация. По словам Тюрина, сейчас со 
стороны региона подготовка ПСД должна 
быть задачей № 1, чтобы после прохож-
дения всех экспертиз направлять заявки в 
федеральное Министерство природы. А оно 
уже выделяет средства на берегоукрепле-
ние. На то, чтобы попасть в программу по 
берегоукреплению, у Ульяновской области 
есть все шансы.

Однако в некоторых местах берегоукреп-
ление необходимо проводить как можно 
скорее. Наиболее опасный участок на-
ходится в Старой Майне, где разрушение 
волжского берега идет невероятными 
темпами: там осталось 30 метров до до-
мов. Если вовремя не остановить процесс 
разрушения, то пострадать могут 130 жи-
лых дворов, в которых живут около 350 че-
ловек. А вот дорога, идущая вдоль берега 
Волги к местной пристани, находится под 
угрозой уже сейчас.

Поэтому ждать федерального финан-
сирования в областном руководстве не 
собираются. Необходимые для спасения 
старомайнского микрорайона «Лесхоз» 
девять миллионов постараются изыскать 
в областном бюджете. Причем три мил-
лиона - на первоначальные работы уже в 
этом году. Сергей Морозов высказался 
за то, чтобы это было сделано как можно 
раньше - в августе этого года. Остав-
шиеся шесть миллионов выделят в сле-
дующем году. И вообще в правительстве 
области предлагают заложить в бюджете 
области на 2020 год не менее 20 миллио-
нов на укрепление берегов. 



12 21Народная газета55+Среда / 17 июля 2019 / № 29

Учиться  
перед пенсией
Марк КРОЛЬСКИЙ

Ульяновские предпенсионеры 
могут обучиться за государ-
ственный счет.

По статистике, каждый пятый 
житель Ульяновской области сей-
час находится в предпенсионном 
возрасте. Через пять лет их число 
еще возрастет. И уже каждый тре-
тий будет предпенсионером. Их 
количество сравнится с числом 
ульяновцев в возрасте от 18 до 
25 лет. Демографическая ситуа-
ция, а вместе с ней рынок труда, 
в области сильно меняется в по-
следнее время. И эти изменения 
требуют активного вовлечения 
лиц предпенсионного возраста в 
трудовую деятельность.

От рабочих  
до директора

В рамках национального про-
екта «Демография» начала дей-
ствовать программа обучения 
лиц предпенсионного возраста. 
Она рассчитана на шесть лет 
и предполагает возможность 
компенсирования 
из бюджета пред-
приятиям средств, 
затраченных на 
обучение и пере-
обучение своих 
сотрудников. При-
чем как для рабо-
тодателей, так и 
для работников 
повышение ква-
лификации прово-
дится совершенно 
бесплатно. 

Кроме этого, программа пред-
полагает еще несколько плюсов 
для предприятий. Например, 
работодатель сам выбирает, 
какого работника и чему нужно 
обучить.

- В программе нет ограничений 
по профессиям и направлениям, 
по которым происходит обучение. 
Нет ограничений и по форме про-
хождения этих процедур. То есть 
это может быть повышение раз-
ряда, доучивание по отдельной 
квалификации или компетенции. 
А может быть и полная перепод-
готовка со сдачей экзаменов и 
получением соответствующего 
диплома, - рассказала руководи-
тель агентства по развитию чело-
веческого потенциала и трудовых 
ресурсов Светлана Дронова.

Улучшать свои навыки могут не 
только работники основного про-
изводства, но и сотрудники бухгал-
терии, отдела кадров, администра-
тивных подразделений - вплоть 
до директоров и замдиректоров. 
Главное, что они должны отвечать 
основному требованию - находить-
ся в предпенсионом возрасте. 

Обучение может проводить-
ся как в учебных заведениях 

области, так и на самом пред-
приятии. Можно даже пригла-
шать преподавателей из других 
регионов и отправлять туда 
обучаемых. Сумма, выделяе-
мая на каждого человека, - до  
68,5 тысячи рублей. А срок обу-
чения может быть не более трех 
месяцев.

Ежегодно в течение шести лет 
обучиться должны 497 жителей 
области предпенсионного возрас-
та. А всего по программе планиру-
ется обучить 2 982 человека.

Первые прошли
К а ж д ы й  г о д  н а  п р о г р а м-

му обучения будет направлено  
32,3 миллиона рублей из феде-
ральной казны и 1,7 миллиона 
рублей из бюджета области. Пока 
финансирование заложено на 
три года.

НПО «Марс» стало первым 
предприятием, которое вос-
пользовалось возможностями 
программы. С февраля 69 со-
трудников уже прошли обучение, 
за двоих предприятию вернули 
вложенные средства.

Соглашения о 
намерениях за-
ключены с Улья-
новским технику-
мом экономики и 
права и Инзенским 
деревообрабаты-
вающим заводом. 
Три работодателя 
формируют пакет 
документов: авто-
мобильный завод, 
Ульяновскэнерго 
и «Аэропорт Улья-

новск». Заинтересованность в 
программе высказывают около 
ста предприятий и организаций 
области.

На заводе «Контактор» пред-
пенсионеры и пенсионеры посто-
янно проходят обучение. Когда 
же представилась возможность 
компенсировать затраты на эти 
нужды, то ей сразу же решили 
воспользоваться. Начать реши-
ли с малого, с трех человек, но 
потом собираются отправлять и 
больше.

- Мы пакет документов уже 
собрали и определили суммы, 
которые нуждаются в возмеще-
нии из бюджета. После того как 
деньги будут получены, продол-
жим обучать сотрудников по этой 
программе, - рассказала ведущий 

специалист по обучению и раз-
витию персонала предприятия 
Наталья Емелина.

Кстати, программа предпо-
лагает возможность повышения 
квалификации и для всех осталь-
ных предпенсионеров, кроме без-
работных. Если же в программе 
хотят участвовать безработные, 
им нужно обратиться в службу за-
нятости по месту жительства.

ЦИФРА
На второе полугодие  
2019 года о потребности  

в обучении 218  
работников заявили  

19 предприятий 

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

Егор ТИТОВ

 Ближе к пенсии нередко ухудшается 
память. Наверное, с этой проблемой 
сталкивались многие люди пожилого 
возраста.

Ухудшение памяти, как объясняют ученые, свя-
зано с общим возрастным снижением активности 
работы головного мозга. Падает возбудимость 
нервных клеток, нарушаются связи между нейрона-
ми. К сожалению, процесс старения необратимый, 
но сохранить ясность ума до преклонных лет в 
большинстве случаев вполне возможно. Для этого 
мозг нужно тренировать.

Замедляем процесс старения
Регулярные физические нагрузки нужны не 

только для тренировки тела. Для хорошей работы 
головного мозга важно иметь хорошее крово-
обращение, поэтому нужно регулярно заниматься 
физическими упражнениями и держать мышцы 
в тонусе. С учетом возраста лучше всего за-
ниматься под присмотром тренера, он поможет 
составить программу тренировок исходя из ва-
шего состояния здоровья, опыта и перенесенных 
болезней. 

А если сил или желания не хватает на занятия 
спортом, то можно обойтись и обычными пешими 
прогулками. Они тоже очень полезны.

Для хорошей работы мозга необходимо пра-
вильное питание. Так ученые установили, что в 
каждодневном рационе пожилого человека должны 
присутствовать жирные кислоты омега-3. Их много 
в рыбе. 

Важен и прием глюкозы. Врачи часто назначают 
пожилым пациентам специальные препараты с 
высоким содержанием глюкозы. Этот компонент 
необходим для нормального функционирова-
ния памяти, но с возрастом становится сложнее 
усваивать его из пищи, поэтому лучше принимать 
таблетки. При этом нужно помнить, что любые ле-
карственные препараты должен назначать только 
врач.

Положительное воздействие на мозг оказывает 
черничный сок. Именно эта ягода больше всего 
насыщена антиоксидантами. Они благотвор-
но влияют на организм и замедляют процесс  
старения. 

Книжная помощь
Физические нагрузки должны дополняться ум-

ственными. Память, как и мышцу, нужно постоянно 
тренировать. И в этом случае подходит любая 
деятельность, связанная с обработкой большого 
объема информации. Пусть она даже и не выглядит 
всегда серьезной. Например, подойдут изучение 
иностранного языка, решение логических задач 
или даже разгадывание кроссвордов.

При умственной работе нужно каждый час 
делать небольшие перерывы, во время которых 
можно походить по помещению или сделать не-
сколько физических упражнений. Так мозг будет 
переключаться с одного вида деятельности на 
другой, и это пойдет на пользу его функциони-
рованию.

А вот стрессов и переживаний следует избегать, 
ведь они ведут к гибели нервных клеток, что приво-
дит к снижению внимания и ухудшению памяти. К 
слову, к стрессам для организма можно отнести и 
хроническое недосыпание. Для полноценного от-
дыха мозга нужно высыпаться каждую ночь.

Хорошим тренером для мозга выступают книги. 
Во время чтения работает не только зрительная 
память, но и моторная, а также развиваются логи-
ческое, ассоциативное, абстрактное мышление. 

Но важно не просто читать. Чтобы тренировать 
память, нужно пересказывать прочитанное, от-
мечать детали характеров героев, их привычки и 
внешность. Если после прочтения книги удастся 
вспомнить все сюжетные линии и повороты, то это 
тоже пойдет на пользу памяти. Как и заучивание 
стихов наизусть, это упражнение полезно для лю-
дей любого возраста.

Мнемотехника, или мнемоника, - наука упро-
щенного запоминания через образование ассоци-
аций и замену запоминаемых объектов и фактов 
знакомыми понятиями и представлениями. Она 
зачастую представляется как занятие для моло-
дых и совсем молодых людей, но это не совсем 
верно. Начинать тренировать память можно и 
нужно в любом возрасте.

Воображение - к счёту
Обычно ментальная математика (арифметика) 

определяется во многих справочниках и книгах в 
качестве занятия для детей. Рассказ о методике 
обучения быстрому счету мы начали в прошлом 
номере газеты. Но, оказывается, тренировать 
свою память с помощью этого занятия можно аб-
солютно в любом возрасте. Так, самым старшим 
ученикам центра интеллектуального развития 
«Абакус» 65 лет, и ментальную арифметику они 
начали осваивать лишь недавно.

- Конечно, начинать обу-
чаться ментальной арифме-
тике лучше всего в дошколь-
ном возрасте. Даже детей, 
которые умеют уже считать 
традиционным способом, 
труднее переучивать. Они 
привыкли к определенному 
алгоритму действий: просят 
листочек и столбиком про-
изводят необходимые вычис-
ления. А в ментальной арифметике все действия 
производятся в уме, - рассказывает руководитель 
центра Елена Паклина.

Трудно, но возможно. И сложности на пути 
освоения быстрого счета еще больше тренируют 
мозг и память.

- Традиционный счет осно-
ван на логике и заучивании, 
тогда как ментальная ариф-
метика - на воображении 
и фантазии. Наши ученики 
представляют в голове, что 
считают конфетки, смайлики, 
облака - кому что нравится. И 
в отличие от традиционного 
счета, в ментальной ариф-
метике задействуются все 
виды памяти: и тактильная, 
и зрительная, и звуковая, и моторная, - говорит 
преподаватель центра Альбина Федотова.

С помощью ментальной арифметики можно 
освоить все математические действия: сложение, 
вычитание, умножение, деление, действия с от-
рицательными числами и дробями, извлечение 
корней и другие. 

- Если, допустим, нужно умножить два на два, 
то ученик представляет, как берет две конфеты 
два раза. Мы не просто заставляем зазубривать, а 
учим понимать все совершаемые действия. И это 
влияет не только на овладение навыками быстрого 
счета, но и позволяет развивать логическое мыш-
ление и тренировать память, - считает Альбина 
Федотова.

Конечно, такой вид счета больше всего полезен 
детям. Но учиться ни в каком возрасте не поздно. 
Тем более что от этого зависит сохранение на-
шего здоровья.

Обучение как в детском, так и во взрослом 
возрасте начинается с абакуса. Он похож на 
всем нам знакомые счеты. Вначале примеры с 
легкостью прорешиваются на абакусе, а затем 
учеников просят представить счетную доску в 
уме. В вычислениях можно помогать себе рукой, 
представляя, что передвигают кости-бусинки на 
каждом из тринадцати разрядов.

В тему
Дворец книги проводит набор группы на курсы 

компьютерной грамотности для пожилых людей 
«Открытый класс». Принять участие в обучении 
могут все желающие.

Курс бесплатный и будет проходить в формате 
по 3 занятия в неделю на протяжении трех не-
дель на базе компьютерного класса региональ-
ного центра доступа к ресурсам Президентской 
библиотеки имени Б.Н. Ельцина.

Курс компьютерной грамотности «Откры-
тый класс: информационная культура пожилых 
людей» включает в себя занятия по обучению 
людей пожилого возраста основам компьютер-
ной грамотности, осваиванию сети Интернет, 
электронной почты, текстового редактора Word, 
социальной сети «Одноклассники», порталов 
«Госуслуги» и «Доктор73».

Более подробную информацию можно узнать 

по номеру телефона 44-37-95.

Проверь себя
Хотите проверить свою память? Тогда этот тест для вас. Итак, все просто: возьмите часы, 
листок бумаги и ручку. За минуту прочтите 25 слов, приведенных ниже. После закройте этот 
список и в течение пяти минут в любом порядке запишите то, что запомнили.

Трава, площадка, замок, столетие, вертолет, кинофильм, поезд, вкус, картина, Эрмитаж, неделя, 
Тибет, дирижер, аморфность, Интернет, калькулятор, сено, женщина, перевал, мужчина, велосипед, 
абстракция, сердце, самолет, ромашка.

Закончили? Пора посчитать результаты. Каждому написанному слову присваивается один балл. 
Сложите все и узнаете, насколько хороша ваша память.

6 баллов и меньше. Увы, ваша память не в самом лучшем состоянии. Однако не стоит расстраивать-
ся! Все в ваших руках: возьмите на заметку наши советы и регулярно тренируйте мозг. 

7 - 12 баллов. Ваша память не столь уж плоха. Быть может, сейчас вы просто не смогли сосредо-
точиться.

13 - 17 баллов. Результаты хорошие. Будьте уверены: во многом память вас не подведет и вы точно 
не забудете выключить утюг!

18 - 21 балл. Это пятерка! У вас замечательная память, можете не беспокоиться за свой разум.
Свыше 22 баллов. А это уже пятерка с плюсом! Результат говорит сам за себя - у вас суперпамять.

На долгую память
Рыба и арифметика «прокачают» мозг

!

! !

Слухами о нацпроектах 
земля пока не полнится
Ева НЕВСКАЯ

По данным социологов,  
40% россиян не знают  
о том, что такое национальные 
проекты, хотя  
на их реализацию  
до 2024 года в бюджетах  
всех уровней заложена  
сумма в размере  
25,7 трлн рублей!  
43% жителей страны  
не осведомлены о нацпроекте  
по здравоохранению,  
48,9% - по образованию,  
о проекте «Экология»  
не знают почти 54% граждан.

Дорогие читатели «Народной», что лично 
вы слышали о нацпроектах? Вы знаете, 
сколько их, как они называются? Предвижу 
ответы «нет». А меж тем исходя из того, ка-
кие изменения происходят в здравоохране-
нии, образовании и иных важных сферах, на 
развитие которых выделены колоссальные 
средства, народ судит об эффективности 
власти.

Наберитесь терпения, друзья. Дальше 
будет много цифр, но без них нельзя оце-
нить масштабы предстоящих больших (или 
не очень) изменений в жизни ульяновских 
пенсионеров.

Меры по поддержке старшего поколения 
россиян разбросаны по разным нацпро-
ектам - в соответствии с ведомственным 
профилем. Большая часть мероприятий 
прописана в проекте «Демография». 

В Ульяновской области в рамках этого 
нацпроекта реализуется региональная про-
грамма «Старшее поколение». Проект на-
правлен, в первую очередь, на увеличение 
периода активного долголетия и продолжи-
тельности здоровой жизни человека, а так-
же на создание системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами. Основная цель проекта - уве-
личение ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни в Ульяновской области до 
67 лет к 2024 году. «Выполнение этого по-
казателя планируется достичь за счет до-
стижения ряда критериев в регионе - это и 
охват ульяновцев профилактическими осмо-
трами, включая диспансеризацию, профес-
сиональное обучение и дополнительное об-
разование старшего поколения, увеличение 
количества людей в активном долголетии. 
Сегодня в регионе проживает порядка  
330 тысяч пожилых людей, и, несомненно, 
им необходима поддержка. Сейчас, напри-

мер, надомное социальное обслуживание 
предоставляется во всех муниципальных 
образованиях Ульяновской области. Услуги 
на дому оказывают 27 отделений центров 
социального обслуживания населения Улья-
новской области и три негосударственные 
организации. Они востребованы у почти 
шести тысяч ульяновцев. Кроме того, рас-
тет количество центров активного долго-
летия, а соответственно, и число граждан, 
желающих быть активными и здоровыми. В 
регионе в настоящее время уже действует 
порядка 100 центров, которые помогают на-
шему старшему поколению», - прокоммен-
тировала замминистра здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ольга 
Касимова.

Многие меры поддержки пожилых людей 
предусмотрены в других разделах этой про-
граммы, в других нацпроектах. Хорошо уже 
то, что власти о них задумались. И очень 
хочется верить, что конкретикой громадье 
планов будет наполнено среди прочего и 
стараниями самих пенсионеров. Чем чаще 
вы, дорогие читатели, будете говорить о 
конкретных проблемах пожилых людей в тех 
местах, где вы живете, тем больше реаль-
ных дел будет сделано.

Давайте вместе поработаем над нац-
проектом «Демография». Пишите нам о 
том, какие шаги нужно предпринять, чтобы 
жизнь старшего поколения в вашем родном 
городе, районе стала комфортнее. Только, 
чур, пишите конкретные пожелания. Сло-
ва «чтобы было, как в советское время» к 
региональной программе не пришьешь. А 
вот просьбы об открытии обещанных ге-
риатрических коек в вашей больнице газета 
сможет передать в областной минздрав и с 
вашей помощью проконтролировать, будут 
ли они выполнены. Договорились?

В законе о пенсиях нашли  
оскорбляющую женщин формулировку

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что 
формулировка «выход на пенсию по старости» 
некорректна по отношению к женщинам.

«Выход на пенсию по старости» - это некор-
ректная формулировка, и нужно использовать 
формулировку «по возрасту», потому что раньше 
в 55, а сейчас даже в 60 лет женщина не старая», - 
передает слова председателя Комитета Госдумы 
по труду, социальной политике и делам ветеранов 
агентство «Москва».

По мнению Нилова, некорректность нынешней 
формулировки подчеркивают и нормы закона, раз-
решающие женщинам ввиду ряда обстоятельств 
выходить на пенсию раньше установленных  
60 лет.

Пенсионный возраст в России подняли осенью 
2018 года. Согласно поправкам в законе, мужчины 
теперь смогут выйти на пенсию после 65 лет, а 
женщины - после 60 лет.

Председатель правительства Ульяновской области  
Александр Смекалин:
- Структура населения Ульяновской области сильно меняется 
именно в части количества лиц старшего возраста. Это те люди, 
которые имеют большой жизненный опыт, желание что-то де-
лать и обладают активной жизненной позицией.

ПРЯМАЯ РЕЧЬà



с 22 по 28 июля

Их осталось, к сожалению, 
немного - великих актеров 
старшего поколения. И говорить, 
снимать о них фильмы и передачи 
надо не тогда, когда они уйдут в мир иной,  
а пока живы…

19 июля отмечает 85-летие народный артист 
РСФСР, популярный актер, режиссер, педагог, 
телеведущий, художественный руководитель 
Московского театра сатиры Александр Ширвиндт. 
Несколько каналов посвятили юбиляру свои про-
граммы.

Взвесимся на брудершафт!
Его коллеги, друзья и знакомые говорят, что 

Ширвиндт - единственный человек в мире теа-
тра и кино, у которого нет врагов. Хотя все они 
становились объектами его шуток и розыгры-
шей - иногда на грани фола. Несмотря на всю 
неуемность натуры, Александр Анатольевич в 
главных вещах чрезвычайно консервативен:  
60 лет он живет с одной обожаемой женой,  

60 лет преподает в Щукинском училище, почти 
полвека играет на сцене театра сатиры.
В документальный фильм «Александр Шир-

виндт. Взвесимся на брудершафт!» вошли мало-
известные факты из биографии артиста. Напри-
мер, Владимир Спиваков рассказал о том, как 
на тысячном концерте его оркестра «Виртуозы 
Москвы» Ширвиндт сыграл Концерт для скрипки 
с оркестром Вивальди. Немало любопытного 
поведают Татьяна Васильева, Татьяна Догилева, 
Ольга Кабо, Михаил Ефремов, Вячеслав Полунин, 
Владимир Жириновский, Денис Мацуев. Канал 
ТВЦ, пятница, 19 июля, 9.00.

Ближний круг
Гостей программы «Ближний круг» объединяет 

не только профессия, но и то, что все они являются 
учениками одного театрального педагога, Масте-
ра. Они собираются, чтобы вспомнить свое по-
ступление, свои студенческие годы, первые шаги 
в профессии, победы, поражения. Это актерские 
посиделки со студенческим привкусом: песнями, 
стихами, этюдами, репетициями, дипломными 
спектаклями, гастролями, байками. В очередной 
программе «Ближний круг Александра Ширвинд-
та» о своем Мастере расскажут его ученики разных 
лет. Канал «Культура», пятница, 19 июля, 18.10.

Конечно, невозможно не вспомнить и друга 
юбиляра - актера Михаила Державина. Канал 
«Культура» (суббота, 20 июля, 22.00) повторит 
передачу из цикла «Линия жизни». В ней Ширвиндт 
и Державин рассказывают о своей общей линии 
жизни. Они дружили больше полувека, их прочно 
связывали одни и те же воспоминания, истории, 
выступления, друзья...

Ирония спасает
Человек с уникальным чувством юмора, роман-

тик под маской циника, мечтающий «лежать в ногу 
со временем», но при этом в свои 85 лет вечно 
куда-то спешащий - в театр, к внукам, на рыбал-
ку - и это все о нем. Александр Ширвиндт вместе 
со своим сыном Михаилом сняли у себя на даче 
специальный выпуск блога «Съедобное несъе-
добное» для документального фильма «Александр 
Ширвиндт. Ирония спасает от всего». Юбиляр в 
своей фирменной манере поведает зрителям, как 
дружили-любили-выпивали-закусывали в пору его 
молодости. И конечно, расскажет удивительные 
факты о своем военном детстве, юности, любви. 
О том, почему в его фильмографии почти одни 
эпизоды, почему он любит лошадей, что делает на 
рыбалке и как стал фанатом биатлона. Ширвиндт 
объяснит главный секрет своего долголетия: он 
никогда не соблюдает диет, не посещает спортзал 
и ест на ночь. «У него уникальная профессия, - 
сказал однажды Марк Захаров. - Он - Ширвиндт!». 
Первый канал, 20 июля, суббота, 10.10.

тв-гидà

Только вот у них не было де-
тей. И однажды супруги усы-
новили двух девочек и маль-
чика из детдома. Детям не 
говорили, что они неродные. 
Документы об усыновлении 
хранили в шкатулке, которую 
называли между собой ящи-
ком Пандоры. Но однажды 
этот ящик распахнулся…

В фильме снимался Михаил 
Пшеничный.

В артисты пошёл  
не из-за отца

Один из самых красивых 
молодых актеров родился в 
Киеве. «Папа у меня профес-
сиональный актер, заслужен-
ный артист Украины, мама 
- кассир в банке. Сколько себя 
помню, я был очень активным 
ребенком. Даже кушал стоя, 
так как все время куда-то 
торопился, - вспоминал Пше-
ничный. - В детстве занимал-
ся баскетболом и рукопашным 
боем, мечтал стать спортсме-
ном, но передумал. В артисты 
пошел вовсе не из-за отца. 
Просто однажды понял, что 
хочу заниматься именно этим 
делом. Наверное, я мог бы 
стать кем угодно, но именно в 
этой профессии могу быть со-
бой, проявлять в полной мере 
свои эмоции».

В школе ни одно творческое 
мероприятие не проходило 
без его участия: Миша охотно 
выходил на сцену и разыгры-
вал мини-спектакли, которые 
сам и придумывал, пел, тан-
цевал, вел концерты. Окончив 
школу, поступил в Киевский 
университет театра, кино и 
телевидения.

Сегодня на счету 30-летнего 
Пшеничного 45 ролей в кино. 
Началась его кинобиография 
в 2007 году - с эпизодов и 
маленьких ролей. В 2012 году 
актер переезжает в Москву. 
Именно здесь у него появи-
лись звездные роли. В первый 
же московский год Миха-
ил снялся в пяти фильмах, в 
том числе в лентах «Невеста 
моего друга» и «Ефросинья». 
Зрительницы влюбились в 
высокого харизматичного кра-
савца с обаятельной улыбкой 
и чарующим взглядом.

Но по-настоящему извест-
ным актер стал в 2013-м, ког-
да на экраны вышел фильм 
«Параджанов», где он блестя-
ще сыграл роль осведомителя 

КГБ. Творческим прорывом 
стал 2014 год, когда Михаил 
успел сняться в 12 проектах, 
в основном в главных ролях. 
Среди наиболее примеча-
тельных работ Пшеничного - 
фильмы «Год в Тоскане», «Мой 
чужой ребенок», «Березка», 
«Челночницы», «Серебряный 
бор». Как признается Миха-
ил, «в сериале «Долгий путь 
домой», по сути, я сыграл 
самого себя. Многие качества 
моего героя Андрея мне очень 
близки. Он добрый, мягкий, 
рассудительный. Но в каждом 
из нас ведь уживается и хоро-
шее, и не очень».

В отличие от многих своих 
коллег, Пшеничный считает: 
«Актер должен развиваться, 
читать книги, смотреть кино. 
Никогда не прекращать учить-
ся и всегда познавать самого 
себя». А еще Михаил не от-
носится пренебрежительно к 
сериалам. «Мыльные оперы 
все ругают, но их смотрят, - 
считает актер. - И пока есть 
спрос, их будут снимать. Если 
я буду сидеть и, условно, ждать 
звонка от Спилберга, останусь 
без работы. А у меня есть обя-
зательства перед несколькими 
семьями. Я имею в виду еще и 
наших с женой родителей. По-
этому я соглашаюсь на какие-
то роли и, как большинство 
артистов, пытаюсь сделать их 
более интересными и живыми, 
чем это прописано в сценарии. 
Так что, зрители, будьте снис-
ходительны».

Мужчина должен 
уметь всё

Судьба сводила Михаила 
и актрису Любаву Грешнову 
трижды. Оба учились в Ки-
евском университете. Позже 
встретились на съемках сери-
ала «Ящик Пандоры». В третий 
раз - на съемках фильма «Не-
веста моего друга». В послед-
ний съемочный день снимали 
эпизод, в котором Михаил 
должен был тянуться к Любе 
с поцелуем, а она - отвер-
нуться. Но почему-то актриса 
этого не сделала. Как говорит 
актер, между ними пробежала 
искра, и они поняли, что не 
могут друг без друга.

Предложение Михаил сде-
лал, когда влюбленные от-
дыхали в Доминикане. Актер 
поначалу постоянно пропа-
дал, а Любава переживала и 

нервничала. Оказалось, что 
Пшеничный тратил время на 
поиск подходящего места на 
берегу океана и белой одеж-
ды. Кстати, случился в ро-
мантическом предложении и 
комический момент. Во время 
самой торжественной части 
- когда Михаил дарил кольцо - 
пару накрыло волной. Любава 
испугалась, что кольцо утонет 
в океане, но актер держал его 
крепко.

В феврале 2017 года у су-
пругов родился сын, о ко-
тором они не рассказывают 
ни в интернете, ни в прессе. 
Зато Михаил признается: «Кто 
сказал, что женщина должна 
взваливать на себя домаш-
нее хозяйство? К сожалению, 
в наше время очень много 
сильных женщин, которые 
привыкли делать все сами, 
потому что они встречали не 
тех мужчин. Я прежде всего 
мужчина, а уж потом артист! 
С удовольствием готовлю, 
убираю в доме, чиню и делаю 
все, что необходимо. Оста-
ется время и на себя. Мы с 
Любавой любим и йогу, и ак-
тивный отдых. Например, уже 
освоили серфинг, сноуборд, 
фигурное катание. Я считаю 

неправильным делать такой 
выбор - семья или работа. В 
жизни самое главное - уметь 
соблюдать баланс. Не брать-
ся за все подряд в работе. 
Свободное время проводить с 
семьей. И тогда ничем не при-
дется жертвовать, ты сможешь 
жить в радости и наслаждать-
ся всем, что у тебя есть».

Пшеничный считает, что как 
мужчина он должен уметь все. 
Он и спортом занимается, 
и в совершенстве владеет 
английским, и разбирается 
в компьютерах, и сам делает 
ремонт в квартире, и, конеч-
но, умеет починить кран. При 
этом удивляется: «Есть заме-
чательная фраза: надо попро-
бовать в жизни все. Почему-то 
ее воспринимают так, что 
надо пуститься во все тяжкие. 
А почему не выучить языки, не 
освоить что-то новое?».

Любава утверждает, что у 
мужа нет недостатков: «Раз-
ве что он много спит, может 
съесть за раз ведро куриных 
крылышек и очень тихо гово-
рит. Но это скорее не недо-
статки, а особенности. Милые 
мелочи, которые я люблю».

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

Блиц от Пшеничного
ü Что определяет успех киноактера - внешность или талант? 
В первую очередь - мозги! Как и в любой профессии, да и вне 
профессии.
ü Когда ты честен во всем, что ты делаешь - в кино, в интервью, 
в жизни, тогда тебя ждет успех. А если ты лукавишь и пытаешь-
ся казаться кем-то другим, вряд ли что-то получится.
ü Нельзя критиковать женщин, тем более жену! Можно толь-
ко, восхищаясь, обращать на что-то ее внимание.
ü Мы все хотим быть хорошими и стремимся стать лучше. 
Главное - не врать самому себе, ведь все маски рано или позд-
но спадут…
ü Счастье человека зависит только от него самого. Счастливы-
ми мы делаем себя сами и можем одаривать этим чувством 
близких людей.

 Тайное всегда становится явным. Чтобы убедиться в этом, 
посмотрите мелодраматический мини-сериал «Ящик Пандоры» 
(«Домашний»). Герои - Всеволод и Анна - прожили вместе 
долгую жизнь и были счастливы.

Главное - не врать  
самому себе
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5.00, 9.15  Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10, 17.00, 18.20, 1.10, 3.05 
Время покажет. 16+ 
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+
3.00 Новости.

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 Кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 РАя зНАеТ ВСе! 12+
23.00 ДОКТОР РихТеР. 16+
1.20 МОСКОВСКАя БОРзАя. 12+
3.55 СеМейНый ДеТеКТиВ. 12+

6.10 КодеКс чести. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 леСНиК. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+
0.00 СВиДеТели. 16+
1.45 ПАУТиНА. 16+
4.50 их нравы. 0+
5.25 КОДеКС ЧеСТи. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.30 ералаш. 0+
8.50 ВОРОНиНы. 16+

14.40 иллюзия обмана. 12+

16.50 иллюзия ОБМАНА-2. 12+
19.30 БОги егиПТА. 16+
22.00 ТРОя. 16+
1.15 БОльшОй КУш. 16+
3.10 МеКСиКАНец. 16+
5.05 НеУлОВиМые. 16+
6.30 ералаш. 0+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 РОБОКОП. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 «Анекдот шоу» с Вадимом 
галыгиным. 16+
2.00 СПАРТАК: КРОВь и ПеСОК. 
18+
3.45 ОТЧАяННый ПАПА. 12+
5.20 засекреченные списки. 16+

7.30 Пешком... Док. фильм.
8.05 Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита». 
8.45 легенды мирового кино.
9.15 ЧиСТОе НеБО.
11.00 Новости культуры.
11.15 Мой шостакович. 
12.05 СиТА и РАМА.
13.40 линия жизни.
14.35 Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита». 
15.15 Не укради. Возвращение 
святыни. Док. фильм.
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль ЧАйКА.
19.10 Роман в камне. Док. фильм.
19.40 звезды XXI века.
20.30 Новости культуры.
20.45 Древний египет. Жизнь и 
смерть в Долине царей. 
21.45  Жизнь не по лжи. Док. 
фильм.
22.50 гОНКи ПО ВеРТиКАли.
0.00 Красота скрытого. история 
нижнего платья с Ренатой литвино-
вой. Док. фильм.
0.30 Новости культуры.
0.50 лунные скитальцы. 
1.30 звезды XXI века.
2.20 В леСАх и НА гОРАх.
3.50 цвет времени.

7.00 Настроение.

9.00 ералаш. 6+

9.20 СеМь НяНеК. 6+

10.55 МОя МОРяЧКА. 12+

12.30 События.

12.50 ОНА НАПиСАлА УБийСТВО. 
12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 ОТец БРАУН. 16+

17.55 естественный отбор. 12+

18.50 События.

19.20 ПОгОНя зА ТРеМя зАйцА-
Ми. 12+

21.05 КТО Ты? 16+

23.00 События.

23.30 Украина. Слуга всех господ. 
Спецрепортаж. 16+

0.05 знак качества. 16+

1.00 События. 25-й час.

1.35 Петровка, 38. 16+

1.55  90-е. Черный юмор. Док. 
фильм. 16+

2.45 Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца. Док. фильм. 12+

3.25 КТО Ты? 16+

4.50 ПОД КАБлУКОМ. 12+

6.30 10 самых... 16+

7.00 хай-дайвинг. ЧМ по водным ви-
дам спорта. Женщины. 
7.45, 8.50, 10.30, 11.40, 14.15, 
16.35,19.00, 22.35 Новости.
7.50 Все на «Матч!».
8.55 хай-дайвинг. ЧМ по водным ви-
дам спорта. Мужчины. 
10.35 Все на «Матч!».
11.45 шелковый путь. 12+
12.15 Футбол. «ювентус» (италия) - 
«Тоттенхэм» (Англия). Международный 
Кубок чемпионов. 0+
14.20 Все на «Матч!».
14.50 Плавание. ЧМ по водным видам 
спорта. Финалы. 
16.40 Все на «Матч!».
17.40 «Большая вода Кванджу». Обзор 
ЧМ по водным видам спорта. 12+
19.05 Специальный репортаж. 12+
19.25 Реальный спорт. Бокс.
20.15 Международный день бокса. 
Ф. Чудинов - Э. О. Мадерн. М. Мади-
ев - е. Терентьев. Бой за титул WBA 
Continental в суперсреднем весе. 
22.05 Все на «Матч!».
22.40 Фехтование. ЧМ. 0+
0.00 Все на «Матч!».
0.45 ПОлицейСКАя иСТОРия. 16+
3.05  Профессиональный бокс.  
А. Бетербиев - Р. Каладжич. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжелом весе. 16+
4.55 Плавание. ЧМ по водным видам 
спорта. Квалификация. 

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 САшАТАНя. 16+
15.00 САшАТАНя. 16+
15.30 САшАТАНя. 16+
16.00 УНиВеР. НОВАя ОБщАгА. 
16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 ОльгА. 16+
21.30 ОльгА. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 Однажды в России. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.10 Stand Up. 16+
3.10 Stand Up. 16+
4.00 Открытый микрофон. 16+
4.55 Открытый микрофон. 16+
5.45 Открытый микрофон. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 Не ПОСлАТь ли НАМ... гОН-
цА? 12+
8.05 НА ДеРиБАСОВСКОй хОРО-
шАя ПОгОДА, или НА БРАйТОН БиЧ 
ОПяТь иДУТ ДОЖДи. 16+
10.05, 11.15 ЧелОВеК С БУльВАРА 
КАПУциНОВ. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
12.25 Вий. 12+
14.15, 5.20 зал суда. Битва за 
деньги. 16+
15.10, 3.55 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 4.35 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15, 1.55 Такому мама не научит. 
12+
18.15, 20.20  ВОзВРАщеНие 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40, 6.05 зАКОН и ПОРяДОК. 
ПРеСТУПНый УМыСел. 16+
23.45, 1.10 зАКОН и ПОРяДОК. ОТ-
Дел ОПеР.  РАССлеДОВАНий. 16+
2.20  Ты ВСегДА БУДешь СО 
МНОй? 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 КОСТи. 12+
20.30 КОСТи. 12+
21.25 КОСТи. 12+
22.15 гРиММ. 16+
23.10 гРиММ. 16+
0.00 НеЧТО. 16+
2.15 Нечисть. Док. фильм. 12+
3.15 Нечисть. Док. фильм. 12+
4.15 Нечисть. Док. фильм. 12+
5.00 Нечисть. Док. фильм. 12+
5.45 Нечисть. Док. фильм. 12+
6.30 Тайные знаки. 12+

6.25 ВТОРЖеНие. 6+
8.05, 9.20 АПАЧи. 0+
9.00 Новости дня.
10.20, 11.05, 14.15 НА РУБеЖе. 
ОТВеТНый УДАР. 16+
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.40,15.05 СМеРш. легеНДА Для 
ПРеДАТеля. 16+
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.35 история водолазного дела. 
Док. фильм. 12+
20.15, 23.00  «загадки века»  
с Серге ем Медведевым. 12+
22.50 Новости дня.
0.40 МеРСеДеС УхОДиТ ОТ ПО-
гОНи. 12+
2.15 РиСК - БлАгОРОДНОе ДелО. 
0+
3.35 АльПиНиСТы. 18+
5.00 КРОВь зА КРОВь. 16+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 Плохие девчонки. Док. фильм. 
16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
11.40  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.35  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.15 СТРеКОзА. 16+
20.00 ЖеНиТь МиллиОНеРА. 16+
23.50 люБОПыТНАя ВАРВАРА. 
16+
1.55 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.30 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.00 Тест на отцовство. 16+
5.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.40 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20  Страх в твоем доме. Док. 
фильм. 16+
8.00  НеСлУЖеБНОе зАДАНие. 
16+
9.45 гАишНиКи-2. 16+
10.00 известия.
10.25 гАишНиКи-2. 16+
13.15 глУхАРь. 16+
14.00 известия.
14.25 глУхАРь. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНАя ПяТеРКА. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.05 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ВСегДА гОВОРи «ВСегДА»-5. 
16+
5.10 ВСегДА гОВОРи «ВСегДА»-5. 
16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00,19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00,15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.40 ДеТеКТиВНОе АгеНТ-
СТВО «иВАН ДА МАРья».  16+
11.00, 18.00 КОзАйыМ (на тат. 
яз.).12+
11.55 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.45, 0.30 ЖизНь КлиМА САМ-
гиНА.  0+
14.00 Семь дней. 12+
15.45 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
16.15 ДеТеКТиВы из ТАБАКеР-
Ки.  12+
17.30 Мультфильмы. 0+
19.00 Татары (на тат. яз.).12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 Бизнес ментор. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
23.40 Дорога без опасности. 12+
0.00 Док. фильм. 12+

Команда лучших иллюзионистов 
мира проворачивает дерзкие 
ограб ления прямо во время своих 
шоу и умело водит за нос ФБР...

ПоНедельНик / 22 июля

6.00 Ранние пташки. Веселые паро-
возики из Чаггингтона. Смурфики. 
Малышарики. Танцуем и поем! 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Нелла - отважная принцесса. 
0+
9.25 Пластилинки. 0+
9.30 юху спешит на помощь. 0+
9.40 Семейка Бегемотов. 0+
9.50 Три кота. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.45 Радужный мир Руби. 0+
11.30 говорящий Том: герои. 0+
11.35 Ми-Ми-Мишки. 0+
12.40 Роботы-поезда. 0+
13.15 Металионы. 6+
13.40 Бен 10. 12+
14.05 истории свинок. 6+
14.30 Барбоскины. 0+
15.05 Доктор Малышкина. 0+
15.10 Джинглики. 0+
16.15 Четверо в кубе. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
18.00 Свинка Пеппа. 0+
18.25 царевны. 0+
19.05 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
19.10 Робокар Поли и его друзья. 
0+
20.00 Томас и его друзья. 0+
20.15 Маша и Медведь. 0+
21.20 Оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+
23.00 губка Боб Квадратные шта-
ны. 6+
23.25 Ниндзяго. 6+

21.30 двое против смерти. 
12+
Вик и Лера встретились и полюбили 
друг друга в тот момент, когда им 
обоим осталось жить считаные не-
дели. Спасти жизнь Леры может 
дорогостоящая операция, на которую 
у родителей девушки нет денег. А 
спасти Вика - донорское сердце 
Леры. У них одна редкая группа кро-
ви. Но молодые люди думают только 
о любви. Родители Вика делают все, 
чтобы семья Леры не смогла найти 
средства на лечение...

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Большая наука. 12+
7.50 Приключения Болека и ле-
лека. 0+
8.00 СеМья СВеТОФОРОВых. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 Символы русского флота. Док. 
фильм. 12+
9.30 Сказка о рыбаке и рыбке. 0+
10.00 Полкан и шавка. 0+
10.10 еВА. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.10 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.10 СеМья СВеТОФОРОВых. 
12+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 Путешествие по городам с 
историей. 12+
17.15 Фигура речи. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
18.10 Культурный обмен. 12+
19.00 ОТРажение.
22.05 Моя история. 12+
22.35 Морской узел. Док. фильм. 
12+
23.05 еВА. 12+
1.05 ОТРажение. 12+
5.30 Российский гербарий. Док. 
фильм. 12+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 я хочу ребенка. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 Библейский сюжет. 0+
8.30 Пилигрим. 0+
9.00 знак равенства. 0+
9.15 Следы империи. 0+
10.50 Русский обед. 0+
11.55 ВОлгА-ВОлгА. 0+
14.00, 19.00, 4.40 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 хОзяйКА ДеТСКОгО ДОМА. 
0+
18.00 завет. 0+
21.00 ПеРВОКлАССНицА. 0+
22.30 Новый день. 0+
0.00 До самой сути. 0+
1.00 День патриарха. 0+
1.15 завет. 0+
2.15 Новый день. 0+
3.40 До самой сути. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.20 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Двое против смерти. 
12+

23.30 Премьера. Камера. Мотор. 
Страна. 16+
1.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

6.10 КоДеКС чеСТи. 16+
7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 мухтар. Новый слеД. 16+

11.00 Сегодня.
11.20 ЛеСНиК. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 МеНТоВСКие ВойНы. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 МеНТоВСКие ВойНы. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МеНТоВСКие ВойНы. 16+
0.00 СВиДеТеЛи. 16+
1.45 ПаУТиНа. 16+
4.40 Таинственная Россия. Док. 
фильм. 16+
5.25 КоДеКС чеСТи. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.30 ВоРоНиНы. 16+

16.20 ТРоя. 16+

19.35 профессиоНал. 16+

22.00 ЭффеКТ КоЛибРи. 16+

0.00 бойцоВСКий КЛУб. 18+

2.45 НеУЛоВиМые. 16+

4.15 НеУЛоВиМые. ПоСЛеДНий 
геРой. 16+

5.25 ДВа оТца и ДВа СыНа. 16+

6.15 ералаш. 0+

6.00 Засекреченные списки. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Военная тайна с игорем Про-
копенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 РобоКоП-2. 16+
23.15 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 «анекдот Шоу» с Вадимом галы-
гиным. 16+
2.00 СПаРТаК: КРоВь и ПеСоК. 18+
3.50 Самые шокирующие гипотезы. 
16+
4.40 Тайны чапман. 16+
5.30 Засекреченные списки. 16+

7.30 Пешком... Док. фильм.
8.05  Древний египет. Жизнь и 
смерть в Долине царей. 
9.10 Легенды мирового кино.
9.35 гоНКи По ВеРТиКаЛи.
10.45 Важные вещи.
11.00 Новости культуры.
11.15 острова. Док. фильм.
12.00 СиТа и РаМа.
13.35 Полиглот. английский с нуля 
за 16 часов!
14.20 Лунные скитальцы. 
15.00 Древний египет. Жизнь и 
смерть в Долине царей. 
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль чайКа.
19.00 2 Верник 2.
19.40 Звезды XXI века.
20.30 Новости культуры.
20.45 Древний египет. Жизнь и 
смерть в Долине царей. 
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 острова. Док. фильм.
22.45 цвет времени.
22.50 гоНКи По ВеРТиКаЛи.
0.00 Красота скрытого. история 
нижнего платья с Ренатой Литвино-
вой. Док. фильм.
0.30 Новости культуры.
0.50 Полет на Марс, или Волонтеры 
Красной планеты. Док. фильм.
1.20 Звезды XXI века.
2.10 В ЛеСах и На гоРах.
3.40 Первые в мире. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.05 Доктор и... 16+
9.35 НочНой МоТоциКЛиСТ. 12+
11.00 СЛУчай В КВаДРаТе 36-80. 
12+
12.30 События.
12.50 оНа НаПиСаЛа УбийСТВо. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 оТец бРаУН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.20 ПогоНя За ТРеМя Зайца-
Ми. 12+
21.05 КТо Ты? 16+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 хроники московского быта. 
Позорная родня. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Выпить и закусить. Док. 
фильм. 16+
2.45 Валерий чкалов. Жил-был лет-
чик. Док. фильм. 12+
3.30 КТо Ты? 16+
5.00 ПоД КабЛУКоМ. 12+
6.30 10 самых... 16+

7.00 Плавание. чМ по водным видам 
спорта. Квалификация. 
7.45, 9.25, 11.50, 14.20, 16.55, 
20.00,  22.05 Новости.
7.50 Все на «Матч!».
9.30 футбол. Российская Премьер-
лига. 0+
11.20 Специальный репортаж. 12+
11.55 Все на «Матч!».
12.20 Международный день бокса. 
ф. чудинов - Э. о. Мадерн. М. Ма-
диев - е. Терентьев. бой за титул 
WBA Continental в суперсреднем 
весе. 16+
14.25 Все на «Матч!».
14.50 Плавание. чМ по водным 
видам спорта. финалы. 
17.00 Все на «Матч!».
18.00 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - К. Турмана. С. Липинец - 
Д. Молин-мл. бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусреднем 
весе. 16+
20.05 Все на «Матч!».
20.55 Пляжный футбол. чемпионат 
мира-2019. отборочный турнир. 
22.10 фехтование. чМ. 0+
0.00 Все на «Матч!».
0.35 Не оТСТУПаТь и Не СДаВаТь-
Ся. 16+
2.30 Специальный репортаж. 12+
3.00 футбол. «Реал» (Мадрид, ис-
пания) - «арсенал» (англия).  
5.00 футбол. «бавария» (германия) 
- «Милан» (италия).

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 СаШаТаНя. 16+
16.00 УНиВеР. НоВая общага. 
16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 оЛьга. 16+
21.30 оЛьга. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.10 Stand Up. 16+
3.10 Stand Up. 16+
4.00 открытый микрофон. 16+
4.55 открытый микрофон. 16+
5.45 открытый микрофон. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00, 21.40 ЗаКоН и ПоРяДоК. 
ПРеСТУПНый УМыСеЛ. 16+
7.50, 23.45, 1.10 ЗаКоН и ПоРя-
ДоК. оТДеЛ оПеРаТиВНых РаС-
СЛеДоВаНий. 16+
9.50, 11.10 КаК ВыйТи ЗаМУЖ За 
МиЛЛиоНеРа. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Зал суда. битва за деньги. 
16+
15.10, 5.20 Дела семейные. битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.15, 20.20  ВоЗВРащеНие 
МУхТаРа-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
1.55 Такому мама не научит. 12+
2.20 яЛТа 45. 16+
6.05 ЗаКоН и ПоРяДоК. ПРеСТУП-
Ный УМыСеЛ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 КоСТи. 12+
22.15 гРиММ. 16+
0.00  СеКРеТНые МаТеРиаЛы: 
боРьба За бУДУщее. 16+
2.30 Сверхъестественный отбор. 
16+
3.45 Сверхъестественный отбор. 
16+
4.30 Сверхъестественный отбор. 
16+
5.30 Сверхъестественный отбор. 
16+
6.15 Дело о ликвидации приморских 
боевиков. Док. фильм. 12+

6.40 гоРоЖаНе. 12+
8.20 УЛьЗаНа. 0+
9.00 Новости дня.
9.20 УЛьЗаНа. 0+
10.35 охоТа На аСфаЛьТе. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 охоТа На аСфаЛьТе. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 охоТа На аСфаЛьТе. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 охоТа На аСфаЛьТе. 16+
19.00 Новости дня.
19.35 история водолазного дела. 
Док. фильм. 12+
20.15 Улика из прошлого. 16+
22.50 Новости дня.
23.00 Улика из прошлого. 16+
0.40 СЛеД В оКеаНе. 12+
2.15 МооНЗУНД. 12+
4.35 СМеРТеЛьНая оШибКа. 12+
6.15 Выдающиеся авиаконструкто-
ры. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 Удачная покупка. 16+
7.55 Плохие девчонки. Док. фильм. 
16+
8.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство. 16+
11.55  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.55  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
16.15 ТещиНы бЛиНы. 16+
20.00 В оЖиДаНии ЛюбВи. 16+
0.00 ЛюбоПыТНая ВаРВаРа. 16+
2.10 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.10 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.45 Тест на отцовство. 16+
6.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20 Страх в твоем доме. 16+
7.45 гаиШНиКи-2. 16+
10.00 известия.
10.25 гаиШНиКи-2. 16+
13.15 гЛУхаРь. 16+
14.00 известия.
14.25 гЛУхаРь. 16+
19.30 известия.
20.00 СЛеД. 16+
0.10 ВеЛиКоЛеПНая ПяТеРКа. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СЛеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.45 ДеТеКТиВы. 16+
3.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.40 ДеТеКТиВы. 16+
4.05 известия.
4.10 МаТь-и-Мачеха. 16+
5.00 МаТь-и-Мачеха. 16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 20.30, 21.30 Но-
вости Татарстана (на тат. яз.).12+
7.00, 3.00 Манзара.  6+
9.00,15.30, 22.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.40 ДеТеКТиВНое агеНТ-
СТВо «иВаН Да МаРья».  16+
11.00, 18.00 КоЗайыМ (на тат. 
яз.).12+
11.55 Родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 ЖиЗНь КЛиМа СаМ-
гиНа.  0+
14.30 Путь. 12+
14.45 фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
15.00 Док. фильм. 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я.  6+
16.15 ДеТеКТиВы иЗ ТабаКеРКи.   
12+
17.30 Мультфильмы.  0+
19.00 я. 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.10 ЗаВТРаК На ТРаВе. 
12+ 
0.00 Видеоспорт. 12+
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6.00 Ранние пташки. Веселые паро-
возики из чаггингтона. Смурфики. 
Малышарики. Танцуем и поем! 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 Нелла - отважная принцесса. 
0+
9.25 Пластилинки. 0+
9.30 юху спешит на помощь. 0+
9.40 Семейка бегемотов. 0+
9.50 Три кота. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.45 Радужный мир Руби. 0+
11.30 говорящий Том: герои. 0+
11.35 Ми-Ми-Мишки. 0+
12.40 Роботы-поезда. 0+
13.15 Металионы. 6+
13.40 бен 10. 12+
14.05 истории свинок. 6+
14.30 барбоскины. 0+
15.05 Доктор Малышкина. 0+
15.10 Джинглики. 0+
16.15 четверо в кубе. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
18.00 Свинка Пеппа. 0+
18.25 царевны. 0+
19.05 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
19.10 Робокар Поли и его друзья. 
0+
20.00 Томас и его друзья. 0+
20.15 Маша и Медведь. 0+
21.20 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Лунтик и его друзья. 0+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 большая страна. 12+
7.20 большая наука. 12+
7.50 Приключения болека и Ле-
лека. 0+
8.00 СеМья СВеТофоРоВых. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 Символы русского флота. 12+
9.30 Рекс. 0+
9.40 Рекс. 0+
9.50 Рекс. 0+
10.00 Рекс. 0+
10.10 еВа. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 большая страна. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.10 оТРажение.
16.00 Новости.
16.10 СеМья СВеТофоРоВых. 
12+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 Путешествие по городам с 
историей. 12+
17.15 фигура речи. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
18.10 Культурный обмен. 12+
19.00 оТРажение.
22.05 Моя история. 12+
22.35 Морской узел. 12+
23.05 еВа. 12+
1.05 оТРажение. 12+
5.30 Российский гербарий. 12+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 Кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 Рая ЗНаеТ ВСе! 12+
23.05 ДоКТоР РихТеР. 16+
1.25 МоСКоВСКая боРЗая. 12+
4.00 СеМейНый ДеТеКТиВ. 12+

6.00 Новый Завет вслух. 0+
6.15 «Тайны сказок» с а. Ковальчук. 
0+
6.30 Вся Россия. 0+
6.45 Лица церкви. 0+
7.00 Завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.30 До самой сути. 0+
10.30 Монастырская кухня. 0+
11.30  Киево-Печерская Лавра. 
фотография тысячелетия. 0+
12.50 Возвращение Саввы. 0+
13.05 искатели. Док. фильм. 0+
14.00, 19.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Земля героев. 0+
16.35 ПеРВоКЛаССНица. 0+
18.00 Завет. 0+
21.05 ЖДУ и НаДеюСь. 0+
22.30 Новый день. 0+
0.00 До самой сути. 0+
1.00 День патриарха. 0+
1.15 Завет. 0+
2.15 Новый день. 0+
3.40 До самой сути. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.20 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Двое против смерти. 
12+

23.30 Звезды под гипнозом. 16+
1.15 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 Кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 РАя ЗНАеТ ВСе! 12+
23.05 ДОКТОР РихТеР. 16+
1.25 МОСКОВСКАя БОРЗАя. 12+
3.10 СеМейНый ДеТеКТиВ. 12+

6.10 КоДеКс чести. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.05 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 леСНиК. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

17.00 Сегодня.

17.25 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

0.00 СВиДеТели. 16+

1.45 ПАУТиНА. 16+

4.55 их нравы. 0+

5.30 КОДеКС ЧеСТи. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

8.30 ВОРОНиНы. 16+

17.25 БОги егиПТА. 16+

19.55 ЭффеКТ КОлиБРи. 16+

22.00 СТУКАЧ. 12+

0.15 МехАНиК. 18+

2.00 Неуловимые. 

послеДНий герой. 16+

3.25 НеУлОВиМые. ДЖеКПОТ. 16+

4.45 ДВА ОТцА и ДВА СыНА. 16+

5.55 ералаш. 0+

6.00 Засекреченные списки. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 3.50 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 РОБОКОП-3. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 «Анекдот Шоу» с Вадимом 
галыгиным. 16+
2.00 СПАРТАК: БОги АРеНы. 18+
4.40 Тайны Чапман. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Пешком... Док. фильм.
8.05  Древний египет. Жизнь и 
смерть в Долине царей. 
9.10 легенды мирового кино.
9.35 гОНКи ПО ВеРТиКАли.
10.45 Важные вещи.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости 
культуры. 
11.15 Острова. Док. фильм.
12.00 СиТА и РАМА.
13.35 Полиглот. Английский с нуля 
за 16 часов!
14.20 Полет на Марс, или Волонте-
ры Красной планеты. Док. фильм.
14.45 цвет времени.
15.00 Древний египет. Жизнь и 
смерть в Долине царей. 
16.10 Спектакль ЧАйКА.
18.25 Олег янковский. Полеты 
наяву. Док. фильм.
19.15 цвет времени.
19.30 Звезды XXI века.
20.45 Китай. империя времени. 
21.45 Спокойной ночи, малыши!
21.55 Острова. Док. фильм.
22.40 цвет времени.
22.50 гОНКи ПО ВеРТиКАли.
0.00 Красота скрытого. история 
нижнего платья с Ренатой литвино-
вой. Док. фильм.
0.50 Proневесомость. 
1.30 Звезды XXI века.
2.25 В леСАх и НА гОРАх.

7.00 Настроение.
9.00 ералаш. 6+
9.10 Доктор и... 16+
9.40 БеСТСеллеР ПО люБВи. 12+
11.35 инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОНА НАПиСАлА УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ОТец БРАУН. 16+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.15 ТРи лАНи НА АлМАЗНОй 
ТРОПе. 12+
21.05 КТО Ты? 16+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05 Прощание. Никита хрущев. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х. 12+
2.45 Жуков и Рокоссовский. Служи-
ли два товарища. Док. фильм. 12+
3.25 КТО Ты? 16+
5.00 ПОД КАБлУКОМ. 12+
6.35 10 самых... 16+

7.00 хай-дайвинг. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Мужчины. 
8.30 Новости.
8.35 Все на «Матч!».
10.25 футбол. «Реал» (Мадрид, ис-
пания) - «Арсенал» (Англия). 0+
12.25 Новости.
12.30 Все на «Матч!».
13.25 Водное поло. ЧМ по водным 
видам спорта. Женщины. 1/2 финала. 
14.35 Все на «Матч!».
14.55 Плавание. ЧМ по водным видам 
спорта. финалы. 
17.00 футбол. «ювентус» (италия) - 
«интер» (италия). 0+
19.00 Новости.
19.05 Все на «Матч!».
20.20, 23.25 Страна восходящего 
спорта. 12+
20.50 Новости.
20.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный турнир. 
22.05 Новости.
22.10 Все на «Матч!».
22.40 Мурат гассиев. Новый вы-
зов. 16+
23.45 Все на «Матч!».
0.10 футбол. «гвадалахара» (Мексика) 
- «Атлетико» (испания). 0+
2.10 футбол. «Насьональ» (Уругвай) 
- «интернасьонал» (Бразилия). Кубок 
либертадорес. 1/8 финала.
4.10 футбол. «фиорентина» (италия) 
- «Бенфика» (Португалия). 
6.00 Плавание. ЧМ по водным видам 
спорта. Квалификация. 

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 САШАТАНя. 16+
15.00 САШАТАНя. 16+
15.30 САШАТАНя. 16+
16.00 УНиВеР. НОВАя ОБщАгА. 
16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 ОльгА. 16+
21.30 ОльгА. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 где логика? 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.10 Stand Up. 16+
3.10 Stand Up. 16+
4.00 Открытый микрофон. 16+
4.55 Открытый микрофон. 16+
5.45 Открытый микрофон. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00, 21.40 ЗАКОН и ПОРяДОК. ПРе-
СТУПНый УМыСел. 16+
7.50 ЗАКОН и ПОРяДОК. ОТДел ОПе-
РАТиВНых РАССлеДОВАНий. 16+
9.50, 11.10 УЧАСТКОВый. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15 Зал суда. Битва за деньги. 16+
15.10, 5.20 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.15, 20.20  ВОЗВРАщеНие 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
23.45, 1.10 ЗАКОН и ПОРяДОК. 
ОТДел ОПеРАТиВНых РАССлеДО-
ВАНий. 16+
1.55 Такому мама не научит. 12+
2.20 гРАЖДАНКА КАТеРиНА. 12+
6.05 ЗАКОН и ПОРяДОК. ПРеСТУП-
Ный УМыСел. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 КОСТи. 12+
20.30 КОСТи. 12+
21.25 КОСТи. 12+
22.15 КОСТи. 12+
23.10 КОСТи. 12+
0.00  СеКРеТНые МАТеРиАлы: 
хОЧУ ВеРиТь. 16+
2.15 Знахарки. Док. фильм. 12+
3.15 Знахарки. Док. фильм. 12+
4.15 Знахарки. Док. фильм. 12+
5.00 Тайные знаки. 12+
5.45 Тайные знаки. 12+
6.30 Тайные знаки. 12+

6.20 КлюЧи ОТ НеБА. 0+
7.40 СлеД СОКОлА. 12+
9.00 Новости дня.
9.20 СлеД СОКОлА. 12+
10.15 хУТОРяНиН. 12+
11.00 Военные новости.
11.05 хУТОРяНиН. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 хУТОРяНиН. 12+
15.00 Военные новости.
15.05 хУТОРяНиН. 12+
19.00 Новости дня.
19.35 история водолазного дела. 
Док. фильм. 12+
20.15, 23.00 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 12+
22.50 Новости дня.
 0.40 ЭКиПАЖ МАШиНы БОеВОй. 
0+
2.05 713-й ПРОСиТ ПОСАДКУ. 0+
3.20 САМАя ДлиННАя СОлОМиН-
КА... 6+
4.50 ВТОРЖеНие. 6+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Удачная покупка. 16+
7.45 Плохие девчонки. Док. фильм. 
16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
11.45  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.45  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
16.05 ящиК ПАНДОРы. 16+
20.00 СЧАСТье еСТь. 16+
0.00 люБОПыТНАя ВАРВАРА. 16+
2.05 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.05 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.45 Тест на отцовство. 16+
6.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20 Страх в твоем доме. 16+
7.00 гАиШНиКи-2. 16+
9.20 СНег и ПеПел. 12+
10.00 известия.
10.25 СНег и ПеПел. 12+
13.15 глУхАРь. 16+
14.00 известия.
14.25 глУхАРь. 16+
17.35 глУхАРь. ПРОДОлЖеНие. 
16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНАя ПяТеРКА. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
3.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.40 ДеТеКТиВы. 16+
4.05 известия.
4.15 МАТь-и-МАЧехА. 16+
5.05 МАТь-и-МАЧехА. 16+

6.00 юмористическая программа (на 
тат. яз.).16+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.).12+
7.00, 3.00 Манзара.  6+
9.00, 15.30, 20.30 Новости Татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.40 ДеТеКТиВНОе АгеНТ-
СТВО «иВАН ДА МАРья».  16+
11.00, 18.00 ОТ СУДьБы Не Уй-
ДеШь...(на тат. яз.).12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.).12+
13.00, 0.30 ЖиЗНь КлиМА САМ-
гиНА.  0+
14.30 Каравай. 6+
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.45 литературное наследие. 12+
16.15 ДеТеКТиВы иЗ ТАБАКеРКи.  
12+
17.30 Мультфильмы. 0+
19.00 Адам и ева (на тат. яз.).12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.).12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.).16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.).12+
22.00, 23.10 ЗАВТРАК НА ТРАВе. 12+ 
22.30 Новости Татарстана. 12+
0.00 Видеоспорт. 12+

6.00 Ранние пташки. Веселые паро-
возики из Чаггингтона. Смурфики. 
Малышарики. Танцуем и поем! 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Нелла - отважная принцесса. 0+
9.25 Пластилинки. 0+
9.30 юху спешит на помощь. 0+
9.40 Семейка Бегемотов. 0+
9.50 Три кота. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.45 Радужный мир Руби. 0+
11.30 говорящий Том: герои. 0+
11.35 Ми-Ми-Мишки. 0+
12.40 Роботы-поезда. 0+
13.15 Металионы. 6+
13.40 Бен 10. 12+
14.05 истории свинок. 6+
14.30 Барбоскины. 0+
15.05 Доктор Малышкина. 0+
15.10 Джинглики. 0+
16.15 Четверо в кубе. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
18.00 Свинка Пеппа. 0+
18.25 царевны. 0+
19.05 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
19.10 Робокар Поли и его друзья. 0+
20.00 Томас и его друзья. 0+
20.15 Маша и Медведь. 0+
21.20 Оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+
23.00 губка Боб Квадратные Шта-
ны. 6+
23.25 Ниндзяго. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Большая наука. 12+
7.50 Приключения Болека и ле-
лека. 0+
8.00 СеМья СВеТОфОРОВых. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 Символы русского флота. Док. 
фильм. 12+
9.30 Рекс. 0+
10.10 еВА. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.10 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.10 СеМья СВеТОфОРОВых. 
12+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 Путешествие по городам с 
историей. 12+
17.15 фигура речи. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
18.10 Культурный обмен. 12+
19.00 ОТРажение.
22.05 Моя история. 12+
22.35 Морской узел. Док. фильм. 
12+
23.05 еВА. 12+
1.05 ОТРажение. 12+
5.30 Российский гербарий. Док. 
фильм. 12+

6.00 Новый Завет вслух. 0+
6.15 Вся Россия. 0+
6.30 Как я стал монахом. 0+
7.00 Завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.30 До самой сути. 0+
10.30 Монастырская кухня. 0+
11.30 Русские праведники. 0+
12.25 я тебя люблю. 0+
13.25 В поисках Бога. 0+
14.00, 19.00, 4.40 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Земля героев. 0+
16.35 ЖДУ и НАДеюСь. 0+
18.00 Завет. 0+
21.05 ЖДУ и НАДеюСь. 0+
22.30 Новый день. 0+
0.00 До самой сути. 0+
1.00 День патриарха. 0+
1.15 Завет. 0+
2.15 Новый день. 0+
3.40 До самой сути. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.30 Ералаш. 0+
8.50 Воронины. 16+
16.05 МЕханик. 16+
17.55 Стукач. 12+
20.15 Царь СкорПионоВ. 12+
22.00 ЭлизиуМ. 16+

0.10 Профессионал. 16+

2.30 нЕулоВиМыЕ. ДжЕкПот. 16+
3.55 нЕулоВиМыЕ. Бангкок. 16+
5.15 ДВа отЦа и ДВа Сына. 16+
6.00 Ералаш. 0+

Отошедший от дел наемный убийца 
международного уровня Дэнни 
Брайс узнает, что его бывший на-
парник взят в заложники арабским 
шейхом. Чтобы вызволить приятеля 
из темницы, Дэнни должен сра-
зиться с бойцами элитного спец-
подразделения...

четверг / 25 июля

5.00 телеканал «Доброе утро».
9.00 новости.
9.15 телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 жить здорово! 16+
12.00 новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.20 Время покажет. 16+
18.50 на самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Двое Против смерти. 
12+

23.30 Вечерний ургант. 16+
0.25 на ночь глядя. 16+
1.20 Время покажет. 16+
3.00 новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
ульяновск.
14.45 кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
ульяновск.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
ульяновск.
21.00 рая знаЕт ВСЕ! 12+
23.05 ко Дню сотрудника органов 
следствия рФ. Профессия - следо-
ватель. Док. фильм. 16+
0.10 МоСкоВСкая Борзая. 12+
3.45 СЕМЕйный ДЕтЕктиВ. 12+

6.15 коДЕкС чЕСти. 16+
7.00 утро. Самое лучшее. 16+

9.05 мухтар. 
новый слеД. 16+

11.00 Сегодня.
11.20 лЕСник. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 МЕнтоВСкиЕ Войны. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 МЕнтоВСкиЕ Войны. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МЕнтоВСкиЕ Войны. 16+
0.00 СВиДЕтЕли. 16+
1.45 Паутина. 16+
4.50 их нравы. 0+
5.30 коДЕкС чЕСти. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с олегом Шишкиным. 16+
15.00  невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 новости. 16+
18.00 тайны чапман. 16+
19.00, 3.50 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 новости. 16+
21.00 13-й район: кирПичныЕ 
оСоБняки. 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
0.00 новости. 16+
1.30 «анекдот Шоу» с Вадимом 
галыгиным. 16+
2.00 СПартак: Боги арЕны. 18+
4.40 тайны чапман. 16+
5.30 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Пешком... Док. фильм.
8.05 китай. империя времени. 
8.55 Первые в мире. Док. фильм.
9.10 легенды мирового кино.
9.35 гонки По ВЕртикали.
10.45 Важные вещи.
11.00 новости культуры.
11.15 острова. Док. фильм.
12.00 Сита и раМа.
13.35 Полиглот. английский с нуля 
за 16 часов!
14.20 Proневесомость. 
15.05 китай. империя времени. 
16.00 новости культуры.
16.10 Спектакль чайка.
19.05 ход к зрительному залу... Вя-
чеслав невинный. Док. фильм.
19.50 звезды XXI века.
20.30 новости культуры.
20.45 китай. империя времени. 
Док. фильм.
21.35 острова. Док. фильм.
22.30 ПозоВи МЕня В Даль СВЕт-
лую.
0.00 красота скрытого. история 
нижнего платья с ренатой литвино-
вой. Док. фильм.
0.30 новости культуры.
0.50 женский космос. Док. фильм.
1.30 звезды XXI века.
2.30 В лЕСах и на горах.

7.00 настроение.
9.00 Ералаш. 6+
9.10 Большое кино. Док. фильм. 
12+
9.40 Школьный ВальС. 12+
11.35 Василий Шукшин. Правду 
знаю только я. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 она наПиСала уБийСтВо. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 отЕЦ Браун. 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.15 три лани на алМазной 
троПЕ. 12+
21.05 кто ты? 16+
23.00 События.
23.30 Вся правда. 16+
0.05 Последняя передача. траге-
дии звезд голубого экрана. Док. 
фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 удар властью. Виктор черно-
мырдин. Док. фильм. 16+
2.45 Ворошилов против тухачев-
ского. Маршал на заклание. Док. 
фильм. 12+
3.25 кто ты? 16+
4.55 ПоД каБлукоМ. 12+
6.30 10 самых... 16+

7.00 Плавание. чМ по водным видам 
спорта. квалификация. 
7.45 Вся правда про... 12+
8.00 новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.55 новости.
10.00 Футбол. «атлетико Парана-
энсе» (Бразилия) - «Бока хуниорс» 
(аргентина). кубок либертадорес.  
1/8 финала. 0+
12.00 новости.
12.05 Специальный репортаж. 12+
12.35 Все на «Матч!».
13.25 Водное поло. чМ по водным ви-
дам спорта. Мужчины. 1/2 финала. 
14.35 новости.
14.40 Все на «Матч!».
14.55 Плавание. чемпионат мира по 
водным видам спорта. Финалы. 
17.00 Футбол. «тоттенхэм» (англия) - 
«Манчестер юнайтед» (англия). 0+
19.00 реальный спорт. Волейбол.
19.40 Пляжный футбол. чемпионат 
мира-2019. отборочный турнир. 
20.50 Футбол. лига Европы. 
22.55 новости.
23.00 «Большая вода кванджу». обзор 
чМ по водным видам спорта. 12+
0.00 Все на «Матч!».
0.35 рЕальный рокки. 16+
2.25 Профессиональный бокс. 
Д. уайт - о. ривас. Д. чисора - 
а. Шпилька. 16+
4.25 Футбол. «гремио» (Бразилия) 
- «либертад» (Парагвай). кубок либер-
тадорес. 1/8 финала. 

8.00 тнт. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 СаШатаня. 16+
15.00 СаШатаня. 16+
15.30 СаШатаня. 16+
16.00 униВЕр. ноВая оБщага. 
16+
16.30 униВЕр. ноВая оБщага. 
16+
18.00 интЕрны. 16+
18.30 интЕрны. 16+
19.00 интЕрны. 16+
19.30 интЕрны. 16+
20.00 интЕрны. 16+
20.30 интЕрны. 16+
21.00 ольга. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.10 Stand Up. 16+
3.10 Stand Up. 16+
4.00 THT-Club. 16+
4.05 открытый микрофон. 16+
4.55 открытый микрофон. 16+
5.45 открытый микрофон. 16+
6.40 тнт. Best. 16+
7.05 тнт. Best. 16+
7.30 тнт. Best. 16+

7.00, 21.40 закон и ПоряДок. ПрЕ-
СтуПный уМыСЕл. 16+
7.50, 23.45 закон и ПоряДок. 
отДЕл оПЕратиВных раССлЕДо-
Ваний. 16+
9.50 учаСткоВый. 12+
11.00,14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
новости.
11.10 учаСткоВый. 12+
14.15, 6.10 зал суда. Битва за день-
ги. 16+
15.10, 4.35 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 5.20 Дела семейные. новые 
истории. 16+
17.15 такому мама не научит. 12+
18.15, 20.20  ВозВращЕниЕ 
Мухтара-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
0.40, 1.10 жиВЕт такой ПарЕнь. 
16+
1.00 новости.
2.50 Сказ Про то, как Царь ПЕтр 
араПа жЕнил. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 коСти. 12+
20.30 коСти. 12+
21.25 коСти. 12+
22.15 коСти. 12+
23.10 коСти. 12+
0.00 нЕ ДыШи. 18+
2.00 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+
4.00 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+
4.45 «Дневник экстрасенса» с Фати-
мой хадуевой. 16+

6.25 СлЕД В окЕанЕ. 12+
7.55, 9.20 БЕлыЕ Волки. 12+
9.00 новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 хуторянин. 
12+
11.00 Военные новости.
14.00 новости дня.
14.40 льВиная Доля. 12+
15.00 Военные новости.
15.05 льВиная Доля. 12+
17.00 С Дона ВыДачи нЕт. 16+
19.00 новости дня.
19.35 история водолазного дела. 
Док. фильм. 12+
20.15 код доступа. 12+
22.50 новости дня.
23.00 код доступа. 12+
0.40 Профессия-следователь. Памяти 
генерал-лейтенанта юстиции олега 
Борисова. Док. фильм. 12+
1.15 ЕДинСтВЕнная... 0+
3.00 Высоцкий. Песни о войне. 6+
3.45 ВЕртикаль. 0+
4.55 713-й ПроСит ПоСаДку. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 удачная покупка. 16+
7.50 Плохие девчонки. Док. фильм. 
16+
8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 тест на отцовство. 16+
11.50  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.45  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
16.05 СчаСтьЕ ЕСть. 16+
20.00 оДинокиЕ СЕрДЦа. 16+
0.05 люБоПытная ВарВара. 16+
2.10 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.10 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.40 тест на отцовство. 16+
6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.45 СнЕг и ПЕПЕл. 12+
10.00 известия.
10.25 МСтитЕль. 16+
11.20 МСтитЕль. 16+
14.00 известия.
14.25 БЕрЕгоВая охрана. 16+
17.45 БЕрЕгоВая охрана-2. 16+
19.30 известия.
20.00 СлЕД. 16+
0.10 ВЕликолЕПная ПятЕрка. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлЕД. 16+
2.10 ДЕтЕктиВы. 16+
2.40 ДЕтЕктиВы. 16+
3.10 ДЕтЕктиВы. 16+
3.35 ДЕтЕктиВы. 16+
4.05 известия.
4.15 Мать-и-МачЕха. 16+
5.05 Мать-и-МачЕха. 16+

6.00 головоломка (на тат. яз.).6+
6.50, 19.30, 21.30 новости татарста-
на (на тат. яз.).12+
7.00, 3.00 Манзара.  6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 новости 
татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.40 ДЕтЕктиВноЕ агЕнт-
СтВо «иВан Да Марья».  16+
11.00, 18.00 от СуДьБы нЕ уй-
ДЕШь... (на тат. яз.).12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.).12+
12.30 татары (на тат. яз.).12+
13.00, 0.30 жизнь клиМа СаМ-
гина.  0+
14.30 каравай. 6+
15.00 увлеченные люди. 12+
15.45 Вечерние посиделки (на тат. 
яз.).6+
16.15 ДЕтЕктиВы из таБакЕрки.  
12+
17.30 Мультфильмы. 0+
19.00 Путник (на тат. яз.).6+
20.00, 2.30 точка опоры (на тат. 
яз.).16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 Док. фильм. 12+ 
23.10 наша республика. наше дело. 
12+

6.00 ранние пташки. Веселые паро-
возики из чаггингтона. Смурфики. 
Малышарики. танцуем и поем! 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 нелла - отважная принцесса. 0+
9.25 Пластилинки. 0+
9.30 юху спешит на помощь. 0+
9.40 Семейка Бегемотов. 0+
9.50 три кота. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.45 радужный мир руби. 0+
11.30 говорящий том: герои. 0+
11.35 Ми-Ми-Мишки. 0+
12.40 роботы-поезда. 0+
13.15 Металионы. 6+
13.40 Бен 10. 12+
14.05 истории свинок. 6+
14.30 Барбоскины. 0+
15.05 Доктор Малышкина. 0+
15.10 Джинглики. 0+
16.15 четверо в кубе. 0+
17.10 клуб Винкс. 6+
18.00 Свинка Пеппа. 0+
18.25 Царевны. 0+
19.05 аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
19.10 робокар Поли и его друзья. 0+
20.00 томас и его друзья. 0+
20.15 Маша и Медведь. 0+
21.20 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+
23.00 губка Боб квадратные Шта-
ны. 6+
23.25 ниндзяго. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Большая наука. 12+
7.50 Приключения Болека и ле-
лека. 0+
8.00 СЕМья СВЕтоФороВых. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 Символы русского флота. 12+
9.30 рекс. 0+
9.40 рекс. 0+
9.50 рекс. 0+
10.00 рекс. 0+
10.10 ЕВа. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 новости.
14.10 отражение.
16.00 новости.
16.10 СЕМья СВЕтоФороВых. 
12+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 Путешествие по городам с 
историей. 12+
17.15 Фигура речи. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
18.10 культурный обмен. 12+
19.00 отражение.
22.05 Моя история. 12+
22.35 Морской узел. 12+
23.05 ЕВа. 12+
1.05 отражение. 12+
5.30 российский гербарий. Док. 
фильм. 12+

6.00 новый завет вслух. 0+
6.15 «тайны сказок» с а. ковальчук. 
0+
6.30 Возвращение Саввы. 0+
6.45 Вся россия. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 новый день. 0+
9.30 До самой сути. 0+
10.30, 15.30 Монастырская кухня. 
0+
11.30 Миссия веры и милосердия. 
0+
12.25 Вся россия. 0+
12.40 я хочу ребенка. 0+
13.30 Пилигрим. 0+
14.00, 19.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00 Церковь в истории. 0+
16.35 жДу и наДЕюСь. 0+
18.00, 1.15 завет. 0+
20.45 ДЕВуШка С характЕроМ. 0+
22.30, 2.15 новый день. 0+
0.00, 3.40 До самой сути. 0+
1.00 День патриарха. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.30 Воронины. 16+
10.35 Царь СкорПионоВ. 12+
12.25 Элизиум. 16+
14.30 «уральские пельмени». 16+
18.55 Шоу «уральских пельменей». 
16+
22.00 ПрибытиЕ. 16+
0.25 Премьера! оно. 18+

4.20 СПаСти ряДоВого райана. 
16+

ПЯТНИЦА / 26 ИюлЯ

5.00 телеканал «Доброе утро».
9.00 новости.
9.15 телеканал «Доброе утро».
9.50 модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.20 Время покажет. 16+
18.50 Время покажет. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 три аккорда. 16+
23.20 Вечерний ургант. 16+
0.15 ингмар бергман. 16+

1.20 Патерсон. 16+

3.35 Про любовь. 16+
4.20 наедине со всеми. 16+

5.00 утро россии.

*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 местное время. 
Вести-ульяновск.

9.00 Вести.

9.25 утро россии.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

*11.25  местное время. Вести-
ульяновск.

11.45 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+

12.50 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.25  местное время. Вести-
ульяновск.

14.45 кто против? 12+

*17.00  местное время. Вести-
ульяновск.

17.25 андрей малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.50 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*20.45  местное время. Вести-
ульяновск.

21.00 рая знаЕт ВСЕ! 12+

23.05 золотЦЕ. 12+

3.25 СЕмЕйный ДЕтЕктиВ. 12+

6.15 коДЕкС чЕСти. 16+
7.00 утро. Самое лучшее. 16+
9.05 Мухтар. новый след. 16+

11.00 Сегодня.
11.20 лЕСник. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 мЕнтоВСкиЕ Войны. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 мЕнтоВСкиЕ Войны. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 мЕнтоВСкиЕ Войны. 16+
0.00 СВиДЕтЕли. 16+
1.45 мы и наука. наука и мы. 12+
2.30 Паутина. 16+
5.40 их нравы. 0+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 новости. 16+
18.00 тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 блЭйД-3: троиЦа. 18+
2.15 СПартак: боги арЕны. 18+
4.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Пешком... Док. фильм.
8.05 китай. империя времени. Док. 
фильм.
9.00 легенды мирового кино.
9.25 ПозоВи мЕня В Даль СВЕт-
лую.
11.00 новости культуры.
11.15 я пришел, чтобы простить 
тебя. Док. фильм.
12.00 Сита и рама.
13.35 Полиглот. английский с нуля 
за 16 часов!
14.20  Женский космос.  Док. 
фильм.
15.05 китай. империя времени. 
Док. фильм.
16.00 новости культуры.
16.10 а. чехов. Живешь в таком 
климате...
17.55  Душа Петербурга. Док. 
фильм.
18.50 билет в большой.
19.30 звезды XXI века.
20.30 новости культуры.
20.45 инСПЕктор гулл.
23.10 линия жизни.
0.10 новости культуры.
0.30 миССионЕр.
1.55 Себастьен Жиньо и Денис чанг. 
концерт в монреале.
3.00 Дикая ирландия - на краю зем-
ли. Док. фильм.

7.00 настроение.
9.00 Ералаш. 6+
9.15 Польские красавицы. кино с 
акцентом. Док. фильм. 12+

10.20, 12.50 Крылья. 12+

12.30 События.
14.30 бЕги, нЕ огляДыВайСя! 
12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 бЕги, нЕ огляДыВайСя! 
12+
19.10 кЕм мы нЕ СтанЕм. 12+
21.05 СнайПЕр. 16+
23.00 События.
23.30 он и она. 16+
1.00 о чем молчит андрей мягков. 
Док. фильм. 12+
1.55 Список Пырьева. от любви до 
ненависти. Док. фильм. 12+
2.45 актерские драмы. уйти от ис-
кушения. Док. фильм. 12+
3.30 Петровка, 38. 16+
3.45 Погоня за трЕмя зайЦа-
ми. 12+
6.35 Ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 ген победы. 12+
8.00, 9.55, 11.55, 16.55, 20.50, 
22.05 новости. 
8.05 Все на «матч!».
10.00 нЕ отСтуПать и нЕ СДаВать-
Ся. 16+
12.00 Все на «матч!».
12.55 Формула-1. гран-при германии. 
Свободная практика. 
14.30 Все на «матч!».
14.50 Плавание. чемпионат мира по 
водным видам спорта. Финалы. 
17.00 Все на «матч!».
17.30 Профессиональный бокс. 
Д. уайт - о. ривас. Д. чисора - 
а. Шпилька. 16+
19.20 капитаны. Док. фильм. 12+
19.50 Все на футбол! 12+
20.55 Пляжный футбол. чемпионат 
мира-2019. отборочный турнир. 
22.10 «гран-при» с алексеем Попо-
вым». 12+
22.40 Профессиональный бокс. 
м. Пакьяо - к. турмана. С. липинец - 
Д. молин-мл. бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусреднем 
весе. трансляция из СШа. 16+
0.00 Все на «матч!».
0.35 Второй ШанС. 16+
3.00 команда мечты. 12+
3.30 Футбол. «реал» (мадрид, испа-
ния) - «атлетико» (испания). 
5.30 Прибой. Док. фильм. 12+

8.00 тнт. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 СаШатаня. 16+
15.00 СаШатаня. 16+
15.30 СаШатаня. 16+
16.00 униВЕр. ноВая общага. 
16+
16.30 униВЕр. ноВая общага. 
16+
18.00 интЕрны. 16+
18.30 интЕрны. 16+
19.00 интЕрны. 16+
19.30 интЕрны. 16+
20.00 интЕрны. 16+
20.30 интЕрны. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 комеди клаб. 16+
23.00 комик в городе. 16+
23.30 комик в городе. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.10 такое кино! 16+
2.40 нЕЦЕлоВанная. 16+
4.30 открытый микрофон. 16+
5.20 открытый микрофон. 16+
6.40 тнт. Best. 16+
7.00 тнт. Best. 16+
7.30 тнт. Best. 16+

7.00 закон и ПоряДок. ПрЕСтуП-
ный умыСЕл. 16+
7.50 закон и ПоряДок. отДЕл 
оПЕратиВных раССлЕДоВаний. 
16+
9.50 учаСткоВый. 12+
11.00,14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
новости.
11.10 учаСткоВый. 12+
14.15 зал суда. битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. новые исто-
рии. 16+
17.15 такому мама не научит. 12+
17.45 ВозВращЕниЕ мухтара-2. 
16+
20.20 Всемирные игры разума. 0+
20.55  ПриключЕния ПринЦа 
ФлоризЕля. 12+
1.10 тайна чЕрных ДрозДоВ. 0+
2.55 Фестиваль «авторадио». 12+

7.00 мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 не ври мне. 12+
16.00 мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 Слепая. Док. фильм. 16+
20.00 Слепая. Док. фильм. 16+
20.30 муШкЕтЕры. 12+
22.45 ПутЕШЕСтВия гуллиВЕра. 
12+
0.30 любоВь СкВозь ВрЕмя. 
12+
2.45  СЕкрЕтныЕ матЕриалы: 
хочу ВЕрить. 16+
4.45 тайные знаки. 12+
5.30 тайные знаки. 12+
6.15 тайные знаки. 12+

6.20 СЕВЕрино. 12+
7.30, 9.20 СокроВищЕ СЕрЕбря-
ного озЕра. 6+
9.00 новости дня.
10.05 СрЕДи корШуноВ. 12+
11.00 Военные новости.
11.05 СрЕДи корШуноВ. 12+
12.20,14.15 ВЕрная рука - Друг 
инДЕйЦЕВ. 0+ 
14.00 новости дня.
14.50 братья По кроВи. 0+
15.00 Военные новости.
15.05 братья По кроВи. 0+
16.40 оЦЕола. 0+
19.00 новости дня.
19.35 СыноВья больШой мЕД-
ВЕДиЦы. 0+
21.30 тЕкумзЕ. 0+
22.50 новости дня.
23.00 тЕкумзЕ. 0+
23.40 ВоЖДь бЕлоЕ ПЕро. 0+
1.15 раФФЕрти. 12+
4.50 ЕДинСтВЕнная... 0+
6.25 хроника Победы. 12+

7.30 удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.00 Плохие девчонки. 16+
9.00 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 тест на отцовство. 16+

12.00 если у вас нету тети... 
16+

20.00 лучШий Друг СЕмьи. 16+
0.15 храм любВи. 16+
3.00 аДЕль. 16+
4.45 астрология. тайные знаки. 
16+
7.10 6 кадров. 16+
7.20 удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.45 мСтитЕль. 16+
10.00 известия.
10.25 чЕрный гороД. 16+
12.10 отДЕльноЕ ПоручЕниЕ. 
16+
14.00 известия.
14.25 бЕрЕгоВая охрана-2. 16+
20.00 СлЕД. 16+
20.50 СлЕД. 16+
21.30 СлЕД. 16+
22.15 СлЕД. 16+
22.55 СлЕД. 16+
23.30 СлЕД. 16+
2.30 ДЕтЕктиВы. 16+
3.05 ДЕтЕктиВы. 16+
3.40 ДЕтЕктиВы. 16+
4.10 ДЕтЕктиВы. 16+
4.35 ДЕтЕктиВы. 16+
5.05 ДЕтЕктиВы. 16+
5.35 ДЕтЕктиВы. 16+

6.00 народ мой…. 12+
6.25 наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 новости 
татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 манзара.  6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 новости 
татарстана. 12+
9.10 утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ДЕтЕктиВноЕ агЕнтСтВо 
«иВан Да марья».  16+
11.00, 18.00  от СуДьбы нЕ уй-
ДЕШь... (на тат. яз.).12+
11.55 наставник (на тат. яз.). 6+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.45 Жизнь клима Сам-
гина.  0+
14.30, 20.00 Док. фильм.12+
15.00 актуальный ислам. 6+
15.15 Если хочешь быть здоровым... 
12+
15.45 Вечерние посиделки (на тат. 
яз.).6+
16.15 ДЕтЕктиВы из табакЕрки.  
12+
17.30 мультфильмы. 0+
19.00 родная земля. 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 адам и Ева (на тат. яз.). 6+
23.10 коллеги по сцене (на тат. яз.). 
12+
0.10 ДнЕВник горничной (на тат. 
яз.).16+
2.55 зВЕзДа моя ДалЕкая.... (на 
тат. яз.). 6+

6.00 ранние пташки. Веселые паро-
возики из чаггингтона. Смурфики. 
малышарики. танцуем и поем! 0+
7.55, 8.30 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 нелла - отважная принцесса. 0+
9.25 Пластилинки. 0+
9.30 юху спешит на помощь. 0+
9.40 Семейка бегемотов. 0+
9.50 три кота. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.45 радужный мир руби. 0+
11.30 говорящий том: герои. 0+
11.35 ми-ми-мишки. 0+
12.40 роботы-поезда. 0+
13.15 металионы. 6+
13.40 бен 10. 12+
14.05 истории свинок. 6+
14.30 барбоскины. 0+
15.05 Доктор малышкина. 0+
15.10 Джинглики. 0+
16.15 четверо в кубе. 0+
17.10 клуб Винкс. 6+
18.00 Свинка Пеппа. 0+
18.25 Царевны. 0+
19.05 аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
19.10 робокар Поли и его друзья. 0+
20.00 томас и его друзья. 0+
20.15 маша и медведь. 0+
21.20 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 мончичи. 0+
23.30 черепашки-ниндзя. 6+
23.50 Дикие скричеры. 6+
0.15 гормити. 6+

3.00 неуловиМые. БангКоК. 
16+
Ребята живут своей обычной 
жизнью отдельно друг от друга, 
пока в новостях не появляется 
сюжет про таинственную девуш-
ку, которая выехала на Красную 
площадь... Артем, Федя и Женя 
узнали в ней Киру, побросали 
все свои дела и помчались вы-
яснять причины такого странного 
поступка. Теперь ниточки тянутся 
в Бангкок, к их давнему врагу - 
Сергею Полянскому...

6.00 за дело! 12+
6.55 большая страна. 12+
7.20 Дом Э. 12+
7.50 Приключения болека и ле-
лека. 0+
8.00 СЕмья СВЕтоФороВых. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 калина красная. Последний 
фильм Шукшина. Док. фильм. 12+
9.35 рекс. 0+
9.45 рекс. 0+
9.55 рекс. 0+
10.05 рекс. 0+
10.15 агЕнт оСобого назна-
чЕния-3. 12+
11.50 моменты судьбы. 6+
12.05 за дело! 12+
13.00 новости.
13.05 большая страна. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 новости.
14.10 отражение.
16.00 новости.
16.10 СЕмья СВЕтоФороВых. 
12+
16.40 медосмотр. 12+
16.50 СлЕД В окЕанЕ. 6+
18.10 культурный обмен. 12+
19.00 отражение.
22.05 моя история. 12+
22.35 Пешком в историю. 12+
23.05 агЕнт оСобого назна-
чЕния-3. 12+
0.40 Послушаем вместе. 12+
1.20 отражение. 12+

6.00 новый завет вслух. 0+
6.15 знак равенства. 0+
6.30 Пилигрим. 0+
7.00 завет. 0+
8.00, 22.30, 2.15, 5.30 новый день. 
0+
9.30 До самой сути. 0+
10.30, 15.30 монастырская кух-
ня. 0+
11.30 Владимир красное Солныш-
ко. 0+
12.30 Парсуна. 0+
13.35 хочу верить. Док. фильм. 0+
14.00, 19.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
16.00 Вся россия. 0+
16.15 ДЕВуШка С характЕром. 0+
18.00 завет. 0+
20.55 Следы империи. 0+
0.00 наши любимые песни. 0+
1.00, 5.15 День патриарха. 0+
1.15 завет. 0+
3.40 и будут двое. 0+
4.35 мультфильмы. 0+
5.00 тайны сказок с а. ковальчук. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.45 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.10 Спирит. Дух свободы. 6+
8.35 Три кота. 0+
9.00 Том и Джерри. 0+
9.30 Детский КВН. 6+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 24. 16+
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

16.20 КОльцО ДРаКОНа. 12+
18.10 Как приручить дракона. 12+
20.05 Как приручить дракона-2. 0+
22.00 Я - лЕгЕНДа. 16+
0.00 ЯРОСТь. 18+
2.35 СПаСТи РЯДОВОгО РайаНа. 
16+
5.20 БРаК ПО-СОСЕДСКи. 16+
6.05 Ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
17.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
19.20 Засекреченные списки. 16+
21.30 МЕхаНиК: ВОСКРЕШЕНиЕ. 
16+
23.30 хаОС. 16+
1.30 ОгРаБлЕНиЕ На БЕйКЕР-
СТРиТ. 16+
3.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
5.00 игРа ПРЕСТОлОВ. 16+

8.15 Золотой компас. 12+
В поисках похищенного друга сме-
лая девочка Лира отправляется в 
путешествие к Северному Полюсу. 
Она попадает в удивительный мир, 
наполненный настоящим волшеб-
ством, уникальными людьми и 
животными. На ее пути попадется 
северная ведьма Серафина (Ева 
Грин), злодейка Миссис Коултер 
(Николь Кидман), армия монстров 
и магические артефакты.

13.40 Человек в желеЗной 
маске. 0+
XVII век. Францией правит сын 
Анны Австрийской - жестокий и 
эгоистичный король Людовик XIV. 
Д'Артаньян занимает пост капитана 
личной гвардии короля, Арамис 
стал священнослужителем, Портос 
заправляет собственным борде-
лем, а уже взрослый сын Атоса, Ра-
уль, готовится стать мушкетером...

суббота / 27 июля

6.00 Новости.
6.10 арктика. Выбор смелых. 12+
7.15 играй, гармонь любимая! 12+

8.00 Два ФеДора. 0+

9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.10 Премьера. Душе нужен празд-
ник. К 90-летию Василия Шукшина. 
Док. фильм. 12+
11.15 В гости по утрам.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 КалиНа КРаСНаЯ. 12+
14.20 ПЕчКи-лаВОчКи. 0+
16.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
19.30 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 Своя колея. 16+
1.00 БУДь КРУчЕ! 16+
3.10 Про любовь. 16+
3.55 Наедине со всеми. 16+
5.20 Россия от края до края. 12+

5.00 Утро России. Суббота.

8.15 По секрету всему свету.

*8.40 Местное время. Суббота.

9.20 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

*11.20  Местное время. Вести-

Ульяновск.

11.40 Смеяться разрешается.

14.00 Вести.

14.20 ДОМ У БОльШОй РЕКи. 12+

20.00 Вести.

20.30 ДОМ У БОльШОй РЕКи. 12+

1.00 ИспытанИе верностью. 

12+

4.35 По секрету всему свету.

6.10 онИ сражалИсь 
За роДИну. 0+

9.00 Сегодня.
9.20 «готовим» с алексеем Зими-
ным. 0+
9.50 Кто в доме хозяин? 12+
10.30 Едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мертвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Сегодня.
20.25 ПЕС. 16+
0.25 Ты не поверишь! 16+
1.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.15 Фоменко фейк. 16+
2.35 ПаУТиНа. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Три дровосека. Высокая гор-
ка.
8.40 РаСМУС-БРОДЯга.
11.00 Передвижники. Док. фильм.
11.30 иНСПЕКТОР гУлл.
13.50 Театральная летопись.
14.40  Культурный отдых. Док. 
фильм.
15.05 Дикая ирландия - на краю 
земли. Док. фильм.
16.00 Сон чжин чо, Валерий гергиев 
и Симфонический оркестр Мариин-
ского театра. Приморская сцена 
Мариинского театра.
17.40 Предки наших предков. Док. 
фильм.
18.20 Мой серебряный шар.
19.05 БлиЗНЕцы.
20.30 агент а/201. Наш человек в 
гестапо. Док. фильм.
22.00 Спектакль РаССКаЗы ШУК-
ШиНа.
0.35 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-
бенд латвийского радио.
1.40 Экзотическая Мьянма. Док. 
фильм.
2.30 искатели.
3.15 Олимпионики. Притча об ар-
тисте.

6.50 Марш-бросок. 12+

7.20 ПРиТВОРщиКи. 12+

9.20 Православная энциклопедия. 
6+

9.45 На ДЕРиБаСОВСКОй хОРО-
ШаЯ ПОгОДа, или На БРайТОН-Бич 
ОПЯТь иДУТ ДОжДи. 16+

11.35 Последняя передача. Тра-
гедии звезд голубого экрана. Док. 
фильм. 12+

12.30 События.

12.45 ВСаДНиК БЕЗ гОлОВы. 0+

14.50 ЮРОчКа. 12+

15.30 События.

15.45 ЮРОчКа. 12+

19.05 Шаг В БЕЗДНУ. 12+

23.00 События.

23.15 90-е. Кремлевские жены. Док. 
фильм. 16+

0.05 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+

1.00 Прощание. Юрий щекочихин. 
16+

1.50 Украина. Слуга всех господ. 
Спецрепортаж. 16+

2.20 СУДьБа РЕЗиДЕНТа. 12+

4.55 ШЕСТОй. 12+

6.15 10 самых... 16+

6.40 Ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Реальный спорт. Волейбол. 
12+
8.15 РЕальНый РОККи. 16+
10.05 Футбол. «Реал» (Мадрид, ис-
пания) - «атлетико» (испания). 0+
12.05, 13.15 Новости.
12.15 Все на футбол! 12+
13.25 Водное поло. чМ по водным 
видам спорта. Мужчины. Финал. 
14.35 Все на «Матч!».
14.50 Плавание. чМ по водным 
видам спорта. Финалы. 
16.55 Формула-1. гран-при герма-
нии. Квалификация. 
18.00 Новости.
18.10 Все на «Матч!».
19.05 Специальный репортаж. 12+
19.25 Пляжный футбол. чМ-2019. 
Отборочный турнир. Финал. 
20.35 Футбол. «аякс» - ПСВ. Супер-
кубок Нидерландов. 
21.55 Новости.
22.00 Все на «Матч!».
23.00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор чМ по водным видам спор-
та. 12+
0.00 Все на «Матч!».
0.30 Кибератлетика. 16+
1.00 глаДиаТОР. 16+
3.00 Профессиональный бокс. 
М. гассиев - Ю. Дортикос. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. 16+
5.00 Профессиональный бокс. 
М. гассиев - Д. Давейко. х. К. Рами-
рес - М. хукер. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBO и WBC 
в первом полусреднем весе. 

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 ТНТ Music. 16+

9.30 ТНТ. Gold. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. Остров любви. 16+

12.00 где логика? 16+

13.00 где логика? 16+

14.00 где логика? 16+

15.00 Комеди Клаб. 16+

16.00 Комеди Клаб. 16+

17.00 Комеди Клаб. 16+

18.00 Комеди Клаб. 16+

19.00 Комеди Клаб. 16+

20.00 ЗаТМЕНиЕ. 12+

21.45 СУМЕРКи. Сага. РаССВЕТ: 

чаСТь 2. 12+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.10 ТНТ Music. 16+

2.40 ВСЕ О СТиВЕ. 16+

4.15 Открытый микрофон. Дайд-

жест. 16+

5.10 Открытый микрофон. 16+

6.00 ТНТ. Best. 16+

6.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ТНТ. Best. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
7.15 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.25 Мультфильмы. 0+
7.55 Такие разные. 16+
8.20 Секретные материалы. 16+
8.55 Мультфильмы. 0+
9.55 Ой, мамочки!. 16+
10.25 Наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00 Новости.
11.15 Как в ресторане. 12+
11.55 ТайНа чЕРНых ДРОЗДОВ. 
0+
13.55 БлиЗКиЕ лЮДи. 16+
17.00 Новости.
17.15 БлиЗКиЕ лЮДи. 16+
18.55 СЕДьМОЕ НЕБО. 16+
20.00 Новости.
20.15 СЕДьМОЕ НЕБО. 16+
23.50  ПРиКлЮчЕНиЯ ПРиНца 
ФлОРиЗЕлЯ. 12+
3.35 ТаНцУЮщаЯ На гРаНи. 0+
6.15 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

12.00 ДВОйНиК. 16+

16.00 ПУТЕШЕСТВиЯ гУллиВЕРа. 

12+

17.45 МУШКЕТЕРы. 12+

20.00 СЕРДцЕ иЗ СТали. 16+

22.15 МиФ. 16+

0.45 ПЕРВый УДаР. 12+

2.30 лЮБОВь СКВОЗь ВРЕМЯ. 12+

4.30 Охотники за привидениями. 

Док. фильм. 16+

5.00 Охотники за привидениями. 

Док. фильм. 16+

5.30 Охотники за привидениями. 

Док. фильм. 16+

6.00 Охотники за привидениями. 

Док. фильм. 16+

6.30 Охотники за привидениями. 

Док. фильм. 16+

6.45 ВЕРТиКаль. 0+
8.15 ДВЕНаДцаТаЯ НОчь. 0+
10.00 Новости дня.
10.15 «легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
10.40 Не факт! 6+
11.15 Улика из прошлого. 16+
12.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
12.55 Секретная папка. 12+
13.45 Последний день. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 Последний день. 12+
19.00 Новости дня.
19.25 СЕКРЕТНый ФаРВаТЕР. 0+
1.20 ЮНга СЕВЕРНОгО ФлОТа. 0+
3.05 ПРаВДа лЕйТЕНаНТа Кли-
МОВа. 12+
4.40 Москва - фронту. 12+
5.00 хранители морской славы Рос-
сии. Док. фильм. 0+
5.30 аДМиРал НахиМОВ. 0+

7.30 лЮБОВь и НЕМНОгО ПЕРца. 
16+
9.20 ПЕлЕНа. 16+
20.00 лЮБОВь КаК НЕСчаСТНый 
СлУчай. 16+

0.05 БоББИ. 16+

3.25 лЮБОВь и НЕМНОгО ПЕРца. 
16+
4.55 астрология. Тайные знаки. Док. 
фильм. 16+
5.45 Предсказания: 2019. Док. 
фильм. 16+
6.30 Домашняя кухня. 16+
6.55 6 кадров. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 ДЕТЕКТиВы. 16+
11.55 СлЕД. 16+
12.50 СлЕД. 16+
13.35 СлЕД. 16+
14.15 СлЕД. 16+
15.00 СлЕД. 16+
15.50 СлЕД. 16+
16.30 СлЕД. 16+
17.15 СлЕД. 16+
18.00 СлЕД. 16+
18.40 СлЕД. 16+
1.25 ВЕлиКОлЕПНаЯ ПЯТЕРКа. 
16+
2.15 ВЕлиКОлЕПНаЯ ПЯТЕРКа. 
16+
3.00 ВЕлиКОлЕПНаЯ ПЯТЕРКа. 
16+
3.40 ВЕлиКОлЕПНаЯ ПЯТЕРКа. 
16+
4.15 ВЕлиКОлЕПНаЯ ПЯТЕРКа. 
16+
4.55 Моя правда. Док. фильм. 16+
5.50 Моя правда. Док. фильм. 16+

6.00 Концерт. 6+
8.00 SMS. Концерт по заявкам теле-
зрителей. 6+
10.00 Мультфильмы. 0+
10.30 адам и Ева (на тат. яз.). 6+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Док. фильм. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Зеленый маршрут. 12+
14.30 Татарские народные мело-
дии. 0+
15.00 От сердца к сердцу. Телеочерк о 
Кларе хайретдиновой (на тат. яз.).6+
16.00 Я (на тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.).6+
17.00 Н. гиматдинова. Колдунья. 
Спектакль. 12+
19.00 Юмористическая программа 
(на тат. яз.).16+
20.00 Народ мой... (на тат. яз.).12+
20.30 Новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.).12+
21.30 Споемте, друзья!  (на тат. 
яз.).6+
22.30 Новости в субботу. 12+
23.00 КВН РТ-2019. 12+
0.00 ПРиСТЕгНиТЕ РЕМНи. 16+
1.50 МОЯ лЮБОВь К ТЕБЕ иСТиННа 
(на тат. яз.).12+
3.40 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.).6+

6.00 Заботливые мишки. Добрые 
истории. 0+
7.50 Буренка Даша. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
9.20 лунтик и его друзья. 0+
10.00 Еда на ура! 0+
10.25 Диколесье. 0+
10.50 Три кота. 0+
11.45 ТриО! 0+
12.00 Семейка Бегемотов. 0+
12.10 Новые приключения пчелки 
Майи. 0+
14.00 «Союзмультфильм» представ-
ляет: 38 попугаев. 0+
15.20 Приключения ам Няма. 0+
15.40 Ералаш. 6+
17.00 Бобр добр. 0+
18.00 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
18.50 Ми-Ми-Мишки. 0+
20.30 Деревяшки. 0+
21.20 Семейка Бегемотов. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+
23.30 черепашки-ниндзя. 6+
23.50 Дикие скричеры. 6+
0.15 гормити. 6+
0.40 Отряд джунглей спешит на 
помощь. 6+
1.50 Боб-строитель. 0+

5.40 КОМЕНДаНТ ПУШКиН. 6+
6.45 Русская ярмарка. 12+
8.20  Послушаем вместе. Док. 
фильм. 12+
9.00 Служу Отчизне. 12+
9.25 Среда обитания. Док. фильм. 
12+
9.40 От прав к возможностям. 12+
9.55 истинная роль. 12+
10.20 За дело! 12+
11.15 Земля 2050. 12+
11.40 Охотники за сокровищами. 
Док. фильм. 12+
12.05 Культурный обмен. 12+
12.50,4.55 Не дождетесь! 12+
13.35 Среда обитания. 12+
13.50 Моменты судьбы. 6+
14.00 Новости.
14.05 ЕВа. 12+
16.00 Новости.
16.05 ЕВа. 12+
18.00 Большая наука. 12+
18.25 Новости Совета Федерации. 
12+
18.40 СлЕД В ОКЕаНЕ. 6+
20.00 Новости.
20.20 Культурный обмен. 12+
21.00 ВиННЕТУ - СыН иНчУ-чУНа. 
0+
22.35 Русская ярмарка. 12+
0.05 КОМЕНДаНТ ПУШКиН. 6+
1.10 Мы, ДВОЕ МУжчиН. 12+
2.35 Несломленный нарком. 12+
3.30 СлЕД В ОКЕаНЕ. 6+

6.00 Новый день. 0+
7.00, 18.55 алЕКСаНДР НЕВСКий. 
0+
9.05 Мультфильмы. 0+
9.15 «Тайны сказок» с а. Ковальчук. 
0+
9.30 Пилигрим. 0+
10.00 Завет. 0+
11.00 Я тебя люблю. 0+
12.00 Русский обед. 0+
13.00 и будут двое. 0+
14.00 Я хочу ребенка. 0+
14.50 Я очень хочу жить. 0+
15.30 В поисках Бога. 0+
16.00 Завет. 0+
17.00 Наши любимые песни. 0+
18.00 Крещение. Док. фильм. 0+
21.00, 3.55 Встреча. 0+
22.00 Не верю! 0+
23.00 ДНЕВНОй ПОЕЗД. 0+
0.50, 5.45 День патриарха. 0+
1.05 женская половина. 0+
2.05 Завет. 0+
3.00 Парсуна. 0+
4.50 Res publica. 0+
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6.00 Новости.
6.10  КомаНдир СчаСтливой 
«ЩуКи». 12+
8.00 день военно-морского флота 
рФ. Праздничный канал.
11.00 Новости с субтитрами.
11.10 день военно-морского флота 
рФ. Праздничный канал.
12.00 торжественный парад к дню 
военно-морского флота рФ.

13.35 72 метра. 12+

16.25 КвН. Премьер-лига. 16+
17.50 точь-в-точь. 16+
21.00 время.
21.50  Премьера. лучше, чем 
люди. Новые Серии. 16+
23.50 моя Семья тебя уже обо-
жает. 16+
1.25 и бог Создал жеНЩиНу. 
12+
3.10 Про любовь. 16+
3.55 Наедине со всеми. 16+

5.05 ПриКазаНо жеНить. 12+
7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.
8.00 утренняя почта.
*8.40 местное время. воскресе-
нье.
9.20 Ко дню военно-морского фло-
та. затерянные в балтике. 12+
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
11.20 вПереди деНь. 12+
20.00 вести.
22.00 воскресный вечер с влади-
миром Соловьевым. 12+
1.00 огненная кругосветка. 12+

5.50 Ко мне, мухтар! 6+

7.10 выСота. 0+

9.00 Сегодня.

9.20 у нас выигрывают! 12+

11.00 Сегодня.

11.20 Первая передача. 16+

12.00 чудо техники. 12+

12.50 дачный ответ. 0+

14.00 НашПотребНадзор. 16+

15.00 Секрет на миллион. 16+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ПеС. 16+

0.40 ПараграФ 78. 16+

2.30 ПаутиНа. 16+

5.30 КодеКС чеСти. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.50 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.15 Спирит. дух свободы. 6+
8.40 три кота. 0+
9.05 Царевны. 0+
9.30 детский КвН. 6+
10.30 шоу «уральских пельменей». 
16+

14.05 я - легеНда. 16+
16.00 Как приручить дракона. 12+
17.55 Как приручить дракона-2. 0+
19.55  ПиКСели. 12+
22.00 ФоКуС. 16+
0.05 оНо. 18+
2.45 НяНя-2. 16+
4.20 НяНя-3. ПриКлючеНия в 
раю. 12+
5.45 браК По-СоСедСКи. 16+
6.30 ералаш. 0+

14.40 игра ПреСтолов. 16+
1.30 СНайПер-2. туНгуС. 16+
4.30 «военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30 человек перед богом. док. 
фильм.
8.05 а вдруг получится!.. зарядка 
для хвоста. завтра будет завтра. 
великое закрытие. Ненаглядное 
пособие.
8.50 Камила.
11.00 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.30 близНеЦы.
12.55 Спектакль раССКазы шуК-
шиНа.
15.25 Карамзин. Проверка време-
нем. док. фильм.
15.55 Первые в мире. док. фильм.
16.10 андреевский крест. док. 
фильм.
16.55 Концерт Кубанского казачьего 
хора в государственном Кремлев-
ском дворце.
18.10 Экзотическая мьянма. 
19.00 Пешком... док. фильм.
19.30 романтика романса.
20.25 галина уланова. Незаданные 
вопросы. док. фильм.
21.20 СКаз Про то, КаК Царь Петр 
араПа жеНил.
23.00 звезды мировой сцены в 
юбилейном вечере маэстро игоря 
Крутого в Кремле.
1.20 раСмуС-бродяга.
3.40 тяп, ляп - маляры! велико-
лепный гоша.

6.50 ШКольный вальс. 12+

8.40 Фактор жизни. 12+
9.15 черНый тюльПаН. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 Судьба резидеНта. 12+
15.45 мужчины джуны. док. фильм. 
16+
16.35 доказательства смерти. док. 
фильм. 16+
17.30 Хроники московского быта. 
Недетская роль. 12+
18.15 зерКала любви. 12+
22.15 алмазНый ЭНдшПиль. 
12+
1.00 События.
1.15 алмазНый ЭНдшПиль. 12+
2.15 Петровка, 38. 16+
2.25 СНайПер. 16+
4.00  три лаНи На алмазНой 
троПе. 12+

7.00 Профессиональный бокс. 
м. гассиев - д. давейко. Х. К. рамирес 
- м. Хукер. бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе. 
8.00 реальный спорт. бокс.
8.45 второй шаНС. 16+
11.10 Новости.
11.20 «гран-при» с алексеем Попо-
вым». 12+
11.55 Пляжный волейбол. мировой 
тур. мужчины. Финал. 
12.55 Новости.
13.10 Пляжный волейбол. мировой 
тур. женщины. Финал. 
14.10 все на «матч!».
14.35 Специальный репортаж. 12+
14.55 Плавание. чемпионат мира по 
водным видам спорта. Финалы. 
17.00 Формула-1. гран-при гер-
мании. 
19.15 «тает лед» с алексеем ягуди-
ным. 12+
19.35 Футбол. ЦСКа - «локомотив» 
(москва). российская Премьер-лига. 
21.55 «После футбола» с георгием 
черданцевым.
23.00 Футбол. «милан» (италия) - 
«бенфика» (Португалия). 
1.00 все на «матч!».
2.00 Победители и грешНиКи. 
16+
4.00 «гран-при» с алексеем Попо-
вым». 12+
4.30 Формула-1. гран-при герма-
нии. 0+

8.00 тНт. Gold. 16+
8.30 тНт. Gold. 16+
9.00 тНт. Gold. 16+
9.30 тНт. Gold. 16+
10.00 дом-2. Lite. 16+
11.00 дом-2. остров любви. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 затмеНие. 12+
14.40 СумерКи. Сага. раССвет: 
чаСть 2. 12+
17.00 Комеди Клаб. 16+
18.00 Комеди Клаб. 16+
19.00 Комеди Клаб. 16+
20.00 Комеди Клаб. 16+
20.30 Комеди Клаб. 16+
21.00 Комеди Клаб. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Stand Up. 16+
0.00 дом-2. город любви. 16+
1.05 дом-2. После заката. 16+
2.10 такое кино! 16+
2.40 тНт Music. 16+
3.10 открытый микрофон. 16+
4.00 открытый микрофон. 16+
4.50 открытый микрофон. 16+
5.25 открытый микрофон. 16+
6.20 тНт. Best. 16+
6.45 тНт. Best. 16+
7.10 тНт. Best. 16+
7.35 тНт. Best. 16+

7.00,7.25, 8.45 мультфильмы. 0+ 
мультфильмы. 0+
7.15 миллион вопросов о при-
роде. 6+
8.10 охота на работу. 12+
9.20 еще дешевле. 12+
9.50 всемирные игры разума. 0+
10.25 Наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00 Новости.
11.15 большая ПеремеНа. 0+
17.00 Новости.
17.15 гардемариНы, вПеред! 
12+

23.25 БлизКие люди. 16+

3.45 Седьмое Небо. 16+

7.00 мультфильмы. 0+

10.30 гримм. 16+

11.15 гримм. 16+

12.15 гримм. 16+

13.00 гримм. 16+

14.00 СердЦе из Стали. 16+

16.00 КаК выйти замуж. иН-
СтруКЦия. 16+

20.00 СмешаННые. 12+

22.15 животНое. 12+

0.00 америКаНСКий Пирог. 16+

2.00 миФ. 16+

4.30 Первый удар. 12+

5.45 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+

6.15 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+

6.45 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+

7.00 военная приемка. След в исто-
рии. 6+
7.50 адмирал ушаКов. 6+
10.00 «Новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 военная приемка. 6+
12.30 Не дождетесь! 12+
13.25 Экспедиция особого забвения. 
док. фильм. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 Экспедиция особого забвения. 
док. фильм. 12+
14.35 Несломленный нарком. 12+
15.45, 19.25 история российского 
флота. док. фильм. 12+
19.00 Новости дня.
22.50 морСКой ХараКтер. 0+
0.50 Корабли штурмуют баСтио-
Ны. 6+
2.45 табачНый КаПитаН. 0+
4.00 Ключи от Неба. 0+
5.15 маресьев: продолжение леген-
ды. док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 адель. 16+
9.40 Эта жеНЩиНа Ко мНе. 16+
11.45 НаХалКа. 16+
15.45 лучший друг Семьи. 16+

20.00 БаБье царство. 16+

23.55 любимый раджа. 16+
2.30 Эта жеНЩиНа Ко мНе. 16+
4.20 Предсказания: 2019. док. 
фильм. 16+
6.45 домашняя кухня. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 моя правда. док. фильм. 16+
8.30 Сваха. 16+
9.00 моя правда. док. фильм. 16+
10.00 моя правда. док. фильм. 16+
11.00 глуХарь. 16+
12.00 глуХарь. 16+
12.55 глуХарь. 16+
13.55 глуХарь. 16+
14.55 глуХарь. 16+
15.45 глуХарь. 16+
16.45 глуХарь. 16+
17.45 глуХарь. 16+
18.45 глуХарь. 16+
19.40 глуХарь. 16+
20.40 глуХарь. 16+
21.40 глуХарь. 16+
22.35 глуХарь. 16+
23.35 глуХарь. 16+
0.30 глуХарь. 16+
1.30 глуХарь. 16+
4.00 большая разница. 16+

6.00 бедНяжКа (на тат. яз.).12+
8.00 Концерт. 6+
9.00 Ступени. 12+
9.30 радоСть воСХождеНия.  6+
10.00 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
10.15 тамчы-шоу. 0+
10.45 молодежная остановка. 12+
11.15 я (на тат. яз.).12+
11.45 Концерт. 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30  зеленый маршрут. док. 
фильм. 12+
14.00 Ступени (на тат. яз.).12+
14.30  Наша республика. Наше 
дело. 12+
15.30 татарские народные мело-
дии. 0+
16.00, 2.00 Песочные часы (на тат. 
яз.).12+
17.00 Споемте, друзья!  (на тат. 
яз.). 6+
18.00 видеоспорт. 12+
18.30 литературное наследие. 12+
19.00 головоломка (на тат. яз.).6+
20.00 Семь дней. 12+
21.30 Концерт «радио болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.).12+
23.00 Семь дней. 12+
0.00 баССейН. 12+
3.00 манзара.6+

6.00 Кротик и Панда. 0+
7.50 буренка даша. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 Суперкрылья. джетт и его 
друзья. 0+
9.20 Котики, вперед! 0+
10.00 высокая кухня. 0+
10.25 диколесье. 0+
10.50 домики. 0+
11.45 мастерская «умелые руч-
ки». 0+
12.00 Семейка бегемотов. 0+
12.10 Сказочный патруль. 0+
13.30 Крутой ребенок. 0+
14.00 Казупс! 0+
15.20 Приключения ам Няма. 0+
15.40 ералаш. 6+
17.00 буба. 6+
18.00 Сердитые птички. Пушисти-
ки. 6+
18.30 Фиксики. 0+
19.45 Пластилинки. 0+
19.50 три кота. 0+
21.20 Семейка бегемотов. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Смешарики. Пин-код. 6+
23.30 черепашки-ниндзя. 6+
23.50 дикие скричеры. 6+
0.15 гормити. 6+
0.40 отряд джунглей спешит на 
помощь. 6+
1.50 боб-строитель. 0+
3.30 лентяево. 0+

5.45 монологи о мышах, ветряках и 
пирожках с небом. док. фильм. 12+
6.40 звук. 12+
7.35 мы, двое мужчиН. 12+
9.00 легенды Крыма. док. фильм. 
12+
9.25 Среда обитания. док. фильм. 
12+
9.55 истинная роль. 12+
10.20 виННету - СыН иНчу-чуНа. 
0+
11.55 желтый аист. 0+
12.05 моя история. 12+
12.35 Несломленный нарком. док. 
фильм. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.05 ева. 12+
16.00 Новости.
16.05 ева. 12+
18.00 за строчкой архивной. белки 
советского космоса. 12+
18.25 КомеНдаНт ПушКиН. 6+
19.30 вспомнить все. 12+
20.00 Новости.
20.20 моя история. 12+
20.50 агеНт оСобого НазНа-
чеНия-3. 12+
22.25 мы, двое мужчиН. 12+
23.50 звук. 12+
0.45 монологи о мышах, ветряках и 
пирожках с небом. док. фильм. 12+
1.40 СтариННый водевиль. 0+
2.50 русская ярмарка. 12+
4.25 деПутат балтиКи. 0+

11.45 ПриБытие. 16+
Неожиданное появление неопо-
знанных летающих объектов в раз-
ных точках планеты повергает мир 
в трепет. Намерения пришельцев 
не ясны - вооруженные силы всего 
мира приведены в боевую готов-
ность, а лучшие умы человечества 
пытаются понять, как разговаривать 
с непрошеными гостями. Отныне 
судьба человечества находится в 
руках лингвиста и физика...

6.00 игра Престолов. 16+ 
4-й сезон, США, 2015 г.
Режиссеры: Д. Б. Уайсс, Алекс 
Грейвз, Мишель Макларен, Алик 
Сахаров, Нил Маршалл.
В ролях: Питер Динклейдж, Николай 
Костер-Вальдау, Лена Хиди, Эмилия 
Кларк, Кит Харингтон, Чарльз Дэнс, 
Софи Тернер, Мэйси Уильямс, Йэн 
Глен, Гвендолин Кристи, Натали 
Дормер. Продолжение битвы за Же-
лезный трон. Ситуация в Вестеросе 
и за его пределами накаляется. 
Пока столица Семи Королевств 
отходит от шока после смерти оче-
редного монарха, с севера на Стену 
надвигается гигантская объединен-
ная армия Одичалых. Малочислен-
ные остатки войск Ночного Дозора 
готовятся дать врагам отпор, но их 
шансы на успех крайне малы. В это 
же время Дейнерис Таргариен про-
должает свой завоевательный поход 
по городам Залива Работорговцев. 
Наступил день свадьбы Джоффри 
и Маргери. Тирион разрывает от-
ношения с Шаей, чтобы защитить 
ее. Рамси пытается доказать отцу, 
что достоин его имени.

2.00 Первый После Бога. 12+
Фильм основан на фактах биографии 
легендарного капитана-подводника 
Александра Маринеско, которого 
Гитлер объявил своим «врагом но-
мер один». Вторая мировая война. 
Капитан подводной лодки Александр 
Маринин влюбляется в девушку Та-
тьяну, ответившую ему взаимностью, 
чем навлекает на себя ненависть 
майора НКВД Шарабидзе. Одержав 
самые громкие победы в истории 
советского подводного флота, он 
становится мишенью для родных 
спецслужб...

6.00 я тебя люблю. 0+
6.55 и будут двое... 0+
7.50 я хочу ребенка. 0+
8.40 Церковь в истории. 0+
9.15, 5.30 «тайны сказок» с а. Ко-
вальчук. 0+
9.30 в поисках бога. 0+
10.00 завет. 0+
11.00 божественная литургия. 0+
13.00 день Крещения руси. 0+
17.30, 2.15 Пилигрим. 0+
18.00 Парсуна. 0+
19.05 Хочу верить. док. фильм. 0+
19.30 Не от мира сего. 0+
22.05 владимир Красное Солныш-
ко. 0+
23.00 Щипков. 0+
23.30, 3.40 лица Церкви. 0+
23.45 Res publica. 0+
0.45, 5.45 день патриарха. 0+
1.00 в поисках бога. 0+
1.30 вечность и время. 0+
2.45 завет. 0+
3.55 Крещение. 0+
4.50 мультфильмы. 0+



Народный  
памятник -  
народному  
артисту
В селе Елаур Сенгилеевского 
района открыли памятник 
Алексею Ургалкину, выдаю-
щемуся деятелю чувашской 
культуры, режиссеру  
и педагогу. Треть средств 
на установку бюста собрали 
местные жители, остальные 
расходы оплатила областная 
чувашская автономия.

Алексей Ургалкин - театраль-
ный актер, народный артист 
СССР. Родился в селе Елаур 
Сенгилеевского района. В те-
чение нескольких лет он ра-
ботал на родине заведующим 
сельской избой-читальней, за-
тем окончил актерскую студию 
при Магнитогорском театре 
рабочей молодежи. Во время 
службы в армии руководил 
полковым драмкружком. С 
1936 года он актер Чувашского 
драматического театра. Также 
служил ассистентом режиссе-
ра Чувашского театрального 
училища, преподавал в теа-
тральной студии, участвовал 
в радио- и телеспектаклях, 
дублировал кинофильмы на 
чувашский язык. За 45 лет сце-
нической деятельности создал 
более 250 образов. Награжден 
орденами Дружбы народов, 
«Знак Почета», медалями.

Торжественное открытие па-
мятника состоялось при участии 
родных Ургалкина - его племян-
ников, которые и сейчас живут в 
селе Елаур. Автором бюста стал 
чувашский скульптор Николай 
Кондрашкин.

Председатель областной чу-
вашской автономии Олег Му-
стаев рассказал, что на уста-
новку памятника было затрачено  
348 тысяч рублей, 85 тысяч из 
которых собрали жители села. 

Именем Алексея Ургалкина 
также названы улицы в Чебокса-
рах и в селе Елаур.

Анастасия  
ГАЙНУТДИНОВА
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 Чувашский народ знаком  
с лозоплетением  
не одно столетие. Мастера 
приречных деревень плели 
из ивовых  
и черемуховых прутьев 
корзины, чемоданы, мебель 
и даже тарантасы. Но наш 
герой научился ремеслу 
не в родной деревне - 
Александра Яковлевича 
Ишкереева научил плести 
корзины его сослуживец, 
мордвин  
по национальности.

Вот уж про кого скажешь, что его 
руки не для скуки, это про Алек-
сандра Яковлевича. В этом году 
он отметил свое 80-летие, но даже 
почтенный возраст для него не по-
вод сидеть без дела. «Уборочная 
страда» для мастеров лозоплете-
ния начинается осенью - именно 
тогда созревают ивовые прутья и 
можно приступать к их заготовке. 
А пока время не пришло, дедуш-
ка плетет шкатулки и корзины из 
газет. Получается так же ловко и 
даже несколько авангардно.

Корзина опят
Как пушкинский старик из «Зо-

лотой рыбки», Александр Яковле-
вич занимается своим ремеслом 
30 лет и 3 года. И хотя плетение 
не стало его профессией, оно 
всерьез увлекло его и в зрелом 
возрасте стало любимым заня-
тием. Тогда, в 1986 году, работая 
на ульяновском радиоламповом 
заводе, он отправился с команди-
ровкой в Карсунский район. Ехали 
большой бригадой - сварщики, 
слесари и он - шофер. Прибыли в 
поселок в конце сентября и, пока 
осваивались на месте, пошли 
прогуляться на Суру. Один из со-
служивцев, Петр Иванович Гусев, 
рассказал, что по молодости он 
плел корзины и даже состоял в 
артели. Он-то и придумал за-
нятие всей бригаде - сказал: все 
равно пока делать нечего, давайте 
плести корзины! Поначалу за дело 
взялись все командированные, 
человек девять. На берегу реки 
нарезали прутья и сели плести. Но 
через несколько дней многим за-
нятие это наскучило и в компании 
с Гусевым остался только Алек-
сандр Яковлевич. Плели корзины 
в свободное от работы время, и 
всего за месяц командировки он 
сумел освоить ремесло.

- Он вяжет, и я вяжу, так и нау-
чился, - говорит корзинщик.

Его супруга Нина Николаевна 
вспоминает, как он ее удивил, вер-
нувшись из командировки:

- Прихожу я тогда с работы - на 
кухне стоит корзина с грибами, а 
дома никого нет. Ну, думаю, купил, 
наверное. А он вечером рассказы-
вает: вот, научился вязать и сразу 
за грибами съездил. 

И, гордая мужем, она добав-
ляет: 

- У многих, кто начинает плести, 
поначалу не очень красиво по-
лучается, А у нашего руки, видно, 
под это заточены. Он сразу очень 
культурно вязал.

«Вяжу за бензин»
За сырьем для корзин Алек-

сандр Яковлевич ходит на Сви-
ягу.  Сразу срезает большую 
охапку лозы и складывает ее на 
балконе. Под мастерскую в са-

мый сезон отводит одну из ком-
нат в своей обычной городской 
квартире - здесь, застелив пол 
покрывалом, он и начинает свое 
волшебство. На корзины больше 
всего годится лоза-одногодка. 

Отдельные прутики ловко гнутся 
под его руками, соединяясь в 
незамысловатом узоре: вверх-
вниз, вверх-вниз - вот рядок и 
закончен. Руки берутся за сле-
дующий.

Когда запасы истощаются, Алек-
сандр Яковлевич отправляется 
на берег за новой партией сы-
рья. За прошлую зиму он сплел  

27 корзин - это, по его словам, 
немного. Однажды сплел за се-
зон 64 штуки - вязал корзины 
для шоферов гаража, в котором,  
выйдя на пенсию, служил сторо-
жем. За каждую он тогда получил по  

10 литров бензина.
- Вот у меня еще впереди 

сколько работы, - показывает 
Александр Яковлевич на деся-
ток заготовок для корзин.

Нина Николаевна улыбается:
- Мы уже всех обеспечили: и 

детей, и сватьев. Сейчас Саша 
в основном плетет корзины на 
заказ, но в запасе у нас всегда 
есть что-то - и на день рожде-
ния, и на 8 Марта.

Первая «сделка»
Сколько себя помнит, Алек-

сандр Яковлевич все время чем-то 
занимался: до корзин увлекался 
художественной чеканкой, делал 
картины. Еще раньше плотничал, 
а в детстве был настолько смека-
листым и ловким, что сам сделал 
себе лыжи.

- Родился я в селе Средние Ал-
гаши Цильнинского района, отца 
не помню - мне было два года, 

Городской 
корзинщик

Просили 
Александра Яковлевича 
как-то сделать кресло, 
но мастер  отказался: 
специальная лоза нужна.
Зато взялся за изготовление 
домиков для кошек 
и небольших собак.
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когда он ушел на войну да так и 
не вернулся. Остались мы жить с 
матерью и сестрой, - вспомина-
ет он. - Инструментов толком не 
было - топор, рубанок да стаме-
ска - вот и все мое богатство. Но я 
то и дело что-то мастерил, ладно 
мама разрешала, никогда не руга-
ла меня за это.

Так, понемногу пробуя работать 
с древесиной, он сначала сделал 
лыжи, потом салазки, чтобы по-
могать маме по хозяйству, а вот 
вторую пару лыж, которую юный 
Саша смастерил из американского 
клена, он выменял на красивый 
складной ножик у парня из сосед-
него села.

Так как рос юноша в чувашской 
деревне, он прекрасно говорил 
на родном языке и, конечно, знал 
много песен. Постепенно научил-
ся и на гармони играть, и это еще 
одно его увлечение, которое про-
шло с ним через всю жизнь.

- Раньше в селе никакой музыки 
не было,- вспоминает наш герой. 
- Иногда мы пытались ловить чу-
вашское радио, а оно то хрипит, 
то скрипит, ничего не слышно. 
Поэтому если хотелось музыки, 
надо было самому ее играть. 

Однажды Саша познакомился 
с парнем из соседнего села, у 
которого была гармошка, и стал 
к нему часто заглядывать. Потом 
приятель начал давать ему гар-
мошку домой. Юноша уже ловко 
играл, даже на свадьбы его при-
глашали, а своего инструмента 
у него так и не было. Первую 
гармошку смог купить, только 
когда ему исполнилось 23. С тех 
пор много их сменилось, но руки 
знают свое дело - пальцы бегают 
по кнопкам быстро, без фальши. 
Под такой аккомпанемент как 
не спеть? Нина Николаевна при-
саживается рядом с мужем и 
запевает.

В дни чувашских праздников 
Александр Яковлевич непременно 
выступает со своей гармонью.

- Молодежи в наших рядах не так 
много, вот я и стараюсь свой народ 
поддержать, - объясняет он.

Семейный подряд
Супруга у ловкого и мастерови-

того Александра Яковлевича такая 
же скорая на дела. Нина Никола-
евна между делом рассказывает, 
что во времена дефицита сама 
ткала разноцветные шерстяные 
ковры, вязала, варила на продажу 
квас и закручивала соленья. А 
чтобы на столе не было разно-
солов - такого здесь, наверное, 
и не вспомнят. У них дома могут 
и настоящим чувашским пивом 
угостить, и несколькими видами 
маринованных грибов удивить. А 
познакомились будущие супруги 
почти случайно, долгое время 
жили в соседних селах, но друг 
друга не знали. Встретились они 
намного позже, когда Александр 
Яковлевич возвращался из города 
домой и в грузовом такси запри-
метил симпатичную 17-летнюю 
Нину, которая ехала к бабушке на 
лето. И вот уже 52 года они одна 
семья. 

Сейчас многие работы народ-
ного умельца разлетелись по 
стране: гости города, приезжая 
в Ульяновск к своим родным, не-
пременно упрашивают подарить 
им аккуратные и удобные корзины 
ульяновского мастера. Есть кор-
зины Ишкереева даже в Ханты-
Мансийске. Но Александр Яков-
левич уверен: это еще не предел. 
Много еще городов на карте!
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«Без детей дома 
скучно и пусто»
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Семья димитровградцев - о том, как воспитать 11 детей
Анастасия ГАЙНУТДИНОВА 

 39 лет в браке, 11 детей  
и 5 внуков - такова семейная 
арифметика у димитровградцев 
Галины и Михаила Паршиных. 
На днях они стали победителями 
регионального конкурса «Лучшая 
приемная семья». Теперь наши 
земляки представят Ульяновскую 
область в окружном конкурсе 
«Успешная семья Приволжья»  
в Саранске.

14 лет назад супруги воплотили в жизнь 
свою давнюю мечту - удочерили девочку, 
но даже тогда они не могли предположить, 
что вслед за ней в семью придут еще 8 при-
емных детей. 

Шли вслепую
Через невысокий забор у дома Паршиных 

перегнулся абрикос. Он свидетель многих 
важных событий под этой крышей. Дерево 
выросло из косточки, и теперь от тяжести 
его плодов ветви гнутся до земли. Но оно 
щедро румянит на солнце каждую ягоду - 
чтобы хватило всем. Дети окружили его, 
они пробуют жестковатые абрикосы. Галина 
смеется: «Им бы еще недельку повисеть - и 
будут сладкими, но разве утерпишь?». 

К тому, чтобы стать приемными роди-
телями, супруги шли не один год. Но сама 
многодетность для обоих была нормой - и 
Галина, и Михаил выросли в больших се-
мьях, поэтому, когда двое их сыновей под-
росли, они решили: будем искать дочку. 

- У нас всегда такой вопрос стоял, мы 
знали, что рано или поздно возьмем девоч-
ку, и муж меня в этом только поддерживал, 
- рассказывает Галина. - Это, наверное, 
шло из моего детства и из истории семьи: 
дедушка был беспризорником, потом, по-
сле войны, мой папа попал в детский дом, а 
спустя годы директором детдома стал мой 
дядя. Наверное, сама судьба меня к этому 
готовила. 

Но когда решение было принято, супруги 
задумались: что дальше? Галина Михай-
ловна признается: информации остро не 
хватало, поэтому приходилось идти всле-
пую. Когда она побывала в отделе опеки, ей 
выдали направление в детский дом. 

- Видимо, тогда наши специалисты были 
тоже не самыми квалифицированными. Но и 
я не знала, как это должно быть юридически 
оформлено, каковы требования к будущим 
родителям, - вспоминает приемная мама. 

Для таких родителей, как Паршины, сей-
час в регионе работает Ассоциация при-
емных семей, а сама Галина возглавляет 
Димитровградский клуб приемных семей. 
Здесь ежемесячно проводят занятия Шко-
лы приемных родителей, действует про-
грамма наставничества для «начинающих» 
мам и пап, там же опытные семьи делятся 
наболевшим, помогают друг другу решить 
проблемы, а при необходимости органи-
зуют консультации юристов, психологов и 
других специалистов. 

«Где же ты была, мама?»
Через год после первого визита в детский 

дом Паршины собрали все необходимые 
документы и были готовы познакомиться 
с девочкой, которую для них подыскали в 
органах опеки. Галина приехала на встречу 
со Светой, и ее сердце сжалось: она увиде-
ла худенькую, хрупкую малышку. Ей было  
четыре с половиной, но вряд ли можно 
было дать больше трех лет. Пообщавшись 
с ней, Галина приехала домой и рассказа-
ла мужу: «Там такой маленький ребенок, 
как тростиночка!». Михаил, даже не видя 
ребенка, решил: «Надо забирать, крепкие 
и красивые сами в жизни устроятся, а о 
ней позаботимся мы».

В детском доме супруги узнали, что у 
7-летней Кристины есть старший брат. Так в 
семье стало пятеро детей. Через некоторое 
время дочку знакомой женщины лишили 
родительских прав, и бабушка попросила 
Паршиных забрать к себе троих детей. На 
семейном совете решили: так тому и быть. 
Так постепенно, один за другим, частью 
большой семьи стали 9 детей.

Всё по полочкам
На плите в просторной кухне Паршиных - 

пятилитровая кастрюля. Рядом в коридоре 
- полведра вымытой картошки. 

- Вот так мы готовим, - кивает хозяйка 
на посуду. - А картошка - это нам на один 
ужин.

Впрочем, многодетная мама уверяет: 
большие объемы работы ее не пугают, ведь 
у нее столько помощников.

Сейчас супруги воспитывают пятерых 
ребят. Глеб - школьник, Семен в этом году 
поступает в техникум, а две Насти и Света - 
студентки Сенгилеевского педагогического 
колледжа. Многие из подросших детей 
Паршиных уже разлетелись по области и 
даже за ее пределы: кто-то сам обзавелся 
семьей, кто-то учится, кто-то строит карье-
ру. Созваниваясь с детьми, обмениваясь с 
ними новостями, Галина ждет августа: по 
традиции перед началом учебного года вся 
семья собирается «на побывку». Тогда даже 
их просторный дом кажется тесноватым. Но 
в тесноте, как известно, да не в обиде. 

Много лет назад Паршины купили не-
большой трехкомнатный дом и сразу, еще 
до детей, задумали, что он будет большим. 
Словно знали, что комнаты пригодятся 
новым жильцам. Постепенно супруги 
перестроили его, сделали ремонт, и жизнь 
в нем закипела. У каждого члена семьи 
здесь свои обязанности - и у родителей, и 
у детей. Все налажено до автоматизма, и 
осечек не бывает, потому что всегда рядом 
найдется кто-то, кто подстрахует. 

«Плакала и ругала»
Когда ребята разъезжаются по летним лаге-

рям, дома становится тихо, скучно и пусто. 
- Мы с мужем не знаем, чем себя занять! 

- смеется Галина. - Слава богу, сейчас внуки 
появились. 

Они мечтают поднять своих ребят, дать 
им всем образование и научить разби-
раться в людях - чтобы потом они сами 
смогли создать хорошие, крепкие семьи. И 
ребята, видя эту заботу, делятся с родите-
лями теплом. У папы мальчишки - главные 
помощники - и в мастерской, и на пасеке, 
и на огороде. А мама всегда получит от них 
свою порцию объятий и поцелуев: если ре-
бята видят, что она расстроена или грустит, 
всегда подойдут, рассмешат, прижмутся 
покрепче.

Однажды ребята сделали маме подарок 
- они несколько месяцев копили деньги, 
тайком от родителей экономили на обедах 
и автобусах, ходили из школы пешком. А на 
день рождения подарили ей серьги. 

- Я тогда очень сильно плакала и ругала 
их, - улыбается Галина. - Но, конечно, мне 
было очень радостно, это даже не описать.

На вопрос, могут ли в их семье появиться 
еще дети, Галина отвечает: 

- Я думаю, что нужно уже заняться внука-
ми. Всему свое время, и нужно правильно 
рассчитывать свои силы. Конечно, можно 
еще десять детей взять, но ведь им надо 
что-то еще дать, кроме любви, правда?

Галина Паршина: «Дети у нас очень   
открытые, мы можем поговорить  
с ними обо всём!»

С ребёнком что-то произошло
Дочке 4 года, примерно полгода назад 
она начала тянуть пальцы в рот; ког-
да рисует, стала грызть карандаши и 
фломастеры. Забывшись, даже как-то 
облизнула витрину в магазине. Раньше 
такого не замечали, никаких стрессовых 
событий в последнее время не случа-
лось. Подскажите, что это может быть.

Татьяна Л., Ульяновск

Рекомендации дает Татьяна Кузьмина:

- То, что вы описываете, похоже на навязчи-
вое поведение, когда ребенок начинает что-
то делать, не контролируя себя. Навязчивость 
может возникать в том случае, когда проис-
ходит некий сбой между реальной жизнью и 
ожиданиями, мыслями, чувствами ребенка. 
Такой внутренний конфликт и выливается 
в этот симптом. Также стоит учитывать, что 
есть такая стадия развития ребенка, когда 
он все тянет в рот, начинает все облизывать, 
познавая таким образом мир вокруг. В норме 
она завершается примерно в два года. То, 
что сейчас произошел такой регресс, - знак 
того, что с ребенком что-то произошло, что 
девочка в своем психологическом состоянии 
вернулась на более раннюю стадию развития. 
Еще один важный момент: возраст от 3 до  
6 лет - это время психосексуального раз-
вития ребенка. Одна из отличительных черт 
этого возраста - девочки очень тянутся к 
папам, и отец очень важен для ребенка в 
этом возрасте. В это время даже возможно 
появление некой ревности к маме. Такая си-
туация, на мой взгляд, из разряда тех, когда 
нужно обратиться к психологу для очной кон-
сультации. Специалист задаст необходимые 
вопросы, прощупает почву и поможет разо-
браться, какие из предположений имеют ме-
сто быть. Это нужно для того, чтобы понять, 
как сделать так, чтобы не произошло фикса-
ции этого поведения и ребенок благополучно 
продолжил развиваться в соответствии со 
своим возрастом.

СпроСите у пСихологаà

галина поехала в ульяновск, 
где ее сразу вернули 
с небес на землю: «Вы куда
пришли, на базар? так ребенка 
не выбирают!».

В августе в доме Паршиных соберутся три поколения семьи.  

- Помню, когда я ее забрала, мы шли по 
улице, - рассказывает многодетная мама. - 
Декабрь, холодно, а она держит меня за руку 
и приговаривает: «Где же ты была так долго, 
мамочка? Наконец-то я тебя нашла!».

Два года Света была под опекой семьи, 
затем Паршины ее удочерили. Галина гово-
рит, что никаких сложностей с ней не было. 
Она была подарком их семье, и заботились 
они о своей «куколке» все вместе - старшие 
братья могли и в садик отвести, и поиграть, 
и подменить родителей, где надо. 

Во время своих визитов в детдом Галина 
обратила внимание еще на одну девочку. 

- Смотрю, стоит такая сердитая, надутая, 
глядит на нас, - вспоминает она. - Когда мы 
приехали домой, я Свету спросила: а это 
что за девочка? Она говорит: это Кристина, 
она мне про тебя все время говорила: «Это 
не твоя мама, а моя!».

И об этом Галина рассказала мужу, после 
чего тот снова сказал: надо забирать. 
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Два часа до древности 
 Среди ульяновцев очень популярны 

поездки в соседние города с богатой 
историей и красивой старинной 
архитектурой. Правда, ездят в основном 
в Татарстан - в Казань, Свияжск, Болгар. 
Однако и в другой стороне, буквально 
в паре часов езды от Ульяновска, есть 
прекрасный город, который может 
заинтересовать любителей истории. 
Находится он в Чувашии, всего на год 
младше Свияжска и называется Алатырь. 
В прошедшие выходные там побывал наш 
фотокорреспондент Владимир Ламзин. 

Смешение времен: на здании 1833 года постройки висит    
вывеска вполне современного кафе, написанная в стиле названия 
ТВ-программы, появившейся в 1990-е. 

Если бы не бетонный столб, можно было бы подумать,    
что снимок сделан в Симбирской губернии в начале  
прошлого века. Почему в Симбирской губернии?  
Потому что до 1925 года Алатырь относился именно к ней. 

Храм Усекновения    
Главы Иоанна Предтечи  

считается старейшим храмом 
Алатыря. Именно это камен-

ное здание было возведено  
в 1703 году на месте деревян-

ной церкви, построенной  
еще при Иване Грозном. 

Свято-Троицкий мона-  
стырь - «младший брат» 
Троице-Сергиевой лавры. 
Он едва не закрылся  
в XVII веке, горел в начале 
XX века и был закрыт  
при большевиках.  
В 1990-е годы монастырь 
восстановили. А колоколь-
ня Троицкого собора  
стала главной достопри-
мечательностью Алатыря. 

Голубей    
можно встретить  
в любом из городов.  
Но когда город  
наполнен храмами так, 
как Алатырь, то в этом 
видится какой-то 
 особенный смысл.

Так    
Свято-Троицкий  

монастырь  
выглядит изнутри. 



Арт-галерея

Анастасия Бушуева «Натюрморт с рыбой».  
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 Удивительно сошлись 
в ульяновских музеях 
июльские художественные 
выставки. Тут и погружение 
в историю, и воспоминания 
о Симбирске, и современная 
картина мира.

Пробуждение души
Глядя на произведения извест-

ных ульяновских художников, без 
труда узнаешь руку мастера. Зна-
ешь их излюбленные темы, стиль, 
цветовую палитру. А как видят 
окружающий мир молодые ху-
дожники? Что их увлекает, чем на-
полнены души, что хотят открыть в 
нас и в себе, как чувствуют себя в 
непростом времени? Возможно, на 
эти вопросы ответит региональная 
выставка «Молодые художники-
2019», которая открылась в выста-
вочных залах Картинной галереи 
Ульяновского регионального отде-
ления Союза художников России.

Более ста работ представили 
29 молодых ульяновских худож-
ников - это живопись, графика, 
декоративно-прикладное искус-
ство. Для кого-то участие в вы-
ставке - первый шаг на творче-
ском пути. Кто-то уже выставлял 
свои произведения не только на 
областных, но и на выставках ре-
гионального, всероссийского и 
международного уровня, это Павел 
Клементьев, Марина Дементьева, 
Анастасия Сотникова. А вот На-
дежда Парамонова и Кирилл Па-
стушенко успешно преподают жи-
вопись в детских школах искусств, 
и их ученики уже участвовали в 
детских и молодежных выставках в 
Ульяновске, в Приволжском феде-
ральном округе и в России.

Они такие разные. Одни вер-
ны реалистическим традициям. 
Другие взрывают традиции и ка-
ноны, хотят попробовать себя в 
разных стилях и, конечно, заявить 
о себе. Есть работы, по которым 
лишь скользишь взглядом. Есть 
те, которые заставляют притор-
мозить и подумать. Есть и такие, 
которые немного разочаровывают 
несоответствием понимаемого 
интересного замысла и скромным 
воплощением. А есть картины, 
возле которых хочется постоять, 
удивиться, порадоваться и увидеть 
мир другими глазами. 

«Возродившиеся мысли», «По-
каяние», «Вера», «Пробуждение»… 
Так называются удивительные 
работы Р. Гараевой. Темы - для 
человека взрослого и мудрого. 
Но молодой художник берется за 
них смело и ярко. Как ухватить, 
запечатлеть нечто нематериаль-
ное, неуловимое, сиюсекундное? 
Мощный, уверенный мазок обре-
тает легкость, летучесть, 
движение, кажется, сей-
час изменится картинка 
мира. 

У молодых художников 
практически нет серых, 
мрачных красок. Мир ярок 
и многоцветен. И даже в 
брутально-темном «На-
тюрморте с чайником» Ми-
хаила Гардта ослепитель-
ной радостью озаряет все 
вокруг наливное яблочко. 
Екатерина Дудникова уви-
дела, как сказочен «Май-
ский пруд» с ажурными 
переплетениями листвы и 
травы.

Задает  нам загадку  

Наталья Демина со своим красно-
черно-белым мистическим, пе-
реполненным фантазией «Боже-
ством». Персонажи оригинальных 
иллюстраций Павла Клементьева 
к книге «Коми-Пермяцкие народ-
ные сказки», кажется, уже готовы 
шагнуть на подмостки кукольного 
театра. При скромном количестве 
портретов неожиданны работы На-
дежды Парамоновой: знаменитый 
футболист Марадона в молодости 
и зрелости - другой взгляд, жизнь, 
в которой лучшее позади. И про-
сто заворожили меня две работы  
А. Оглезовой - «Теплая зима» и «Мак-
бет»: в сдержанном минимализме 
цвета, сочетании желтых, коричне-
вых, черных красок есть какая-то 
тайна, в которую хочется проник-
нуть, но не хочется разгадать… 

Не в первый раз участвует в 
молодежной выставке Алексей 
Адамович. Его работы - украшение 
экспозиции. «Монастырские сте-
ны», «Церковь в селе Вороновка», 
«Черемуха цветет», «Зимнее се-
ребро» - в этих и других полотнах 
грустная искренность, нежность 
красок, глубокое раздумье, при-
косновение к вечности, негромкая 
красота русской природы, в кото-
рой хочется черпать силы для того, 
чтобы жить, дышать, творить.

Наверное, молодых художников 
нельзя судить по самым строгим 
законам. Но если зрители увидят 
в их работах то, на что откликнется 
душа, значит, творческие поиски 
не напрасны.

Прогулка с героями 
Гончарова

Знаете ли вы, что роман «Об-
ломов» читают уже 160 лет, а ро-

ман «Обрыв» - 150 лет? Двум этим 
датам посвящена выставка «От 
«Обломова» к «Обрыву». Про-
гулки с героями», которая откры-
лась в Историко-мемориальном 
центре-музее имени И.А. Гончаро-
ва. Два великих романа разделяет  
10 лет. Но эти годы вместили в 
себя столько важнейших историче-
ских событий, что можно сказать: 
произведения принадлежат 
к разным эпохам.

«Замысел романов воз-
ник у Ивана Гончарова прак-
тически одновременно. В 
1847 году писатель задумал 
роман «Обломовщина», а в 
1849 году отправился в Сим-
бирск, - рассказала заведую-
щая центром-музеем Ирина 
Смирнова. - Здесь, в родном 
городе, меняется замысел 
романа. В первый приезд в 
Симбирск возник замысел 
нового романа, который по-
том Гончаров назовет «Об-
рыв». Эти два романа можно 
смело считать симбирскими. 
«Обломов» Гончаров вынаши-
вал десять лет, а написал за 
семь недель. Произведение 
имело колоссальный успех 
у современников и крити-
ков. Роман переведен на  
49 языков. Двадцать лет вы-
нашивал замысел романа 
«Обрыв», за это время не-
сколько раз менял название 
произведения: первым было 
«Художник», затем «Вера» и только 
потом «Обрыв», которое стало по-
следним для романом Гончарова».

Выставка создана на основе 
фондовой коллекции музея. Пред-
ставлены иллюстрации к рома-
нам «Обыкновенная история», 

«Обломов», «Обрыв» 
народного художни-
ка РСФСР Петра Пин-
к и с е в и ч а ,  с о з д а н -
ные им в 70-е годы  
(27 подлинных иллю-
страций Пинкисевича 
к романам Гончарова 
поступили в музей в 
ноябре 2017 года от 
родственника Петра 
Наумовича), и пять ил-
люстраций Германа Ма-
зурина к роману «Об-
ломов», которые были 
созданы в 1982 году. 
Все эти работы никогда 
не экспонировались. 

В центральной части 

экспозиции - картина известного 
ульяновского художника Аркадия 
Егуткина «Свой среди своих. По-
священие И.А. Гончарову».

На улочках Симбирска
Новая выставка «Энергия про-

стора» в Музее изобразительного 
искусства ХХ - ХХI вв., которая 

откроется 19 июля, вернет нас в 
мир замечательного художника 
Михаила Радонежского. Она по-
священа 125-летию мастера и вхо-
дит в цикл выставок «Ульяновские 
художники-юбиляры» из собрания 
Ульяновского областного художе-
ственного музея.

Михаил Радонежский родился 
12 марта 1894 года в старинном 
поволжском городке Васильсур-
ске Нижегородской губернии. В  
1931 году по приглашению город-
ского отдела народного образова-
ния художник переехал в Ульяновск. 
Здесь он преподавал в школах, 
техникумах, училищах, работал 
старшим научным сотрудником 
художественного музея. Художник 
- один из самобытных мастеров 
пейзажного жанра и натюрморта. 
1 января 1946 года в «новогодней 
анкете» «Ульяновской правды» Ми-
хаил Михайлович Радонежский ска-
зал: «Моя тема - областной пейзаж. 
Показать на полотнах живописные 

места области, ее богатые леса, 
красивые озера, величественную 
Волгу, дремучий Черемшан - это 
мои заветные планы. Меня инте-
ресует не только пейзаж, но и то 
новое, что преобразит его. Напри-
мер, на фоне глотовских и юлов-
ских лесов я напишу лесопильные 
заводы, детскую здравницу. Тему 

Волги соединю с показом рыбо-
ловецкого колхоза с. Панской 
Слободы»...

А вот что писала «Ульянов-
ская правда» о Радонежском: 
«Едва обнажатся поля от сне-
га, художник берет с собой 
этюдник и шагает от Бело-
го Яра до Никольского-на-
Черемшане по знаменитому 
валу. Он осматривает древние 
форты, слушает легенды ста-
рожилов и пишет уголки реки 
Черемшан. Художник узнает, 
что в Куйбышев пароходом 
едет пионерская экскурсия.  
М.М. Радонежский отправ-
ляется с детворой в низовья, 
останавливается в Ставро-
поле, Морквашах и пишет 
этюды».

За сорок лет творчества 
Радонежский создал непо-
вторимые по своей поэтич-
ности образы старого Сим-
бирска. На его полотнах 
- почти все улочки централь-

ной части города, старый Ве-
нец, стены бывшего Спасского 
монастыря, архитектурные 

детали старинных зданий. А еще - 
«Новый Ульяновск», так назывался 
цикл его работ, в которых звучит 
вечная тема обновления жизни: 
«Засвияжье», «Московское шоссе», 
«Вечером в Засвияжье». И конечно, 
он писал Волгу - такую изменчивую, 
знакомую и неизведанную, вдох-
новляющую красотой и силой.

Во время работы выставки будет 
проходить конкурс для посетите-
лей. Делайте селфи, если угадали 
место, где были написаны картины. 
Размещайте в сети. Те, кто наибо-
лее точно узнает уголок Ульянов-
ска, совпадающий с композицией 
картины, будут получать призы. 
Они будут вручаться до 25 августа в 
Музее изобразительного искусства  
ХХ - ХХI вв. Но главное - всматрива-
ясь в картины Михаила Радонежско-
го, мы заглянем в историю и увидим 
(а кто-то вспомнит) улицы старого 
города, которых уже нет… 

Выбирайте. Смотрите. Не жалей-
те эмоций.

Картинки с выставки

Татьяна Федоровичева    
«Вход на Чапаево. Весна».
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Ищите свою кошку  
в «Яндексе»
«Яндекс» и PURINA запустили в Ульянов-
ске специальный проект по поиску домаш-
них животных.

За последний год люди задали «Яндексу» 
больше полумиллиона запросов о потерянных 
и найденных кошках и собаках. Теперь чело-
век, который потерял или нашел животное, 
может зайти на сайт специального проекта 
yandex.ru/petfinder и разместить объявление: 
указать приметы питомца, добавить фото-
графию, свой телефон, электронную почту 
и район, где было найдено или потеряно 
животное. После модерации объявление 
будет показываться на сайтах «Яндекса» и 
рекламной сети тем пользователям, которые 
оказались в указанном месте. Таким образом, 
его увидят именно те люди, которые могли 
видеть животное или сами потеряли в этом 
районе питомца. 

В пилотном режиме спецпроект «Яндекса» 
и PURINA был запущен в Екатеринбурге в 
апреле и уже показал свою эффективность. По 
статистике, каждый шестой потерянный пито-
мец, о котором рассказали на сайте проекта, 
вернулся к своим хозяевам. На сегодняшний 
день проект также доступен для жителей  
40 регионов по всей России.

Где бы вырвать зуб?
- Я живу на улице 12 Сентября и лечусь в 
стоматологии по адресу улица Кирова, 
20. В начале июля я пришла записаться 
к хирургу, но в регистратуре мне сказа-
ли, что такого отделения здесь больше 
не будет. Оказалось, что врачей пере-
вели из этой поликлиники в больницы на 
улицах Гончарова и Железнодорожной. 
В регистратуре уточнили, что скоро оба 
врача будут работать в стоматологии на 
Гончарова, 8. Как мне объяснили, хирур-
гический кабинет на Кирова, 20 закрыли 
после проверки трудовой инспекции: 
там не работал кондиционер. 
В клинике на Гончарова, куда я обрати-
лась после, была огромная очередь -  
20 человек. Сюда теперь обращаются 
многие жители Железнодорожного 
района. Пациенты уже готовы сами 
сложиться на кондиционер, если дело 
действительно в нем. Лишь бы у нас был 
доступный зубной хирург. Это не дело, 
если два района будут обслуживаться 
в одной стоматологической клинике. 
Или это намек на то, что мы, пациенты, 
должны идти в частную клинику? Скажи-
те, когда снова откроется хирургический 
кабинет в больнице на Кирова, 20? 

Валентина Рыжкина, Ульяновск

Комментирует главный врач стоматологиче-
ской поликлиники города Ульяновска Гульсиря 
Физюкова:

- Работа хирургического кабинета сто-
матологического отделения № 6 по адресу 
улица Кирова, 20 приостановлена на период  
с 1 июля до 1 августа. Это связано с произ-
водственной необходимостью по замене обо-
рудования и отпуском сотрудников. 

На это время хирургическая помощь паци-
ентам Железнодорожного района, в том числе 
проживающим по улице 12 Сентября, будет 
оказываться в ближайшем стоматологическом 
отделении № 5 по адресу: улица Железно-
дорожная, 19. Там кабинет хирургического 
приема работает в две смены по будням и с 
9.00 до 15.00 по субботам. 

По желанию и по согласованию хирургиче-
ская помощь также оказывается по адресу: 
улица Гончарова, 8/1, в стоматологическом 
отделении № 10. 

Хирургическая стоматологическая по-
мощь доступна и не ограничена, талоны 
имеются, пациенты обслуживаются по по-
казаниям в день обращения и в плановом 
порядке. Отказов нет. 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям ад-
министрации муниципального образования 
«Николаевский район» Ульяновской области 
сообщает о приеме заявлений в соответствии 
с п. 5.1. ст. 10 Федерального закона № 101-ФЗ 
от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» на предоставление 
в аренду сельскохозяйственной организации 
или КФХ, использующим данный земельный 
участок:

1. Земельный участок с кадастровым но-
мером 73:09:000000:194, расположенный 
по адресу: Ульяновская обл., Николаевский 
р-н, МО «Барановское сельское поселение», 
общей площадью 1 509 998 кв. м, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения, с разрешенным использованием - для 
сельскохозяйственного производства.

2. Земельный участок с кадастровым но-
мером 73:09:013101:932, расположенный 
по адресу: Ульяновская обл., Николаевский 
р-н, МО «Николаевское городское поселение», 
общей площадью 1 40 7999 кв. м, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения, с разрешенным использованием - для 
сельскохозяйственного производства.

3. Земельный участок с кадастровым но-
мером 73:09:013101:939, расположенный 
по адресу: Ульяновская обл., Николаевский 
р-н, МО «Николаевское городское поселение», 
общей площадью 411 130 кв. м, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения, с разрешенным использованием - для 
сельскохозяйственного производства.

4. Земельный участок с кадастровым но-
мером 73:09:013101:780, расположенный 

по адресу: Ульяновская обл., Николаевский 
р-н, МО «Николаевское городское поселение», 
в 4 500 метрах восточнее северной части села 
Поника, общей площадью 1 204 036 кв. м, кате-
гория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным использованием 
- для сельскохозяйственного производства.

5. Земельный участок с кадастровым но-
мером 73:09:013101:808, расположенный 
по адресу: Ульяновская обл., Николаевский 
р-н, МО «Николаевское городское поселение», 
общей площадью 8 799 999 кв. м, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения, с разрешенным использованием - для 
сельскохозяйственного производства.

6. Земельный участок с кадастровым но-
мером 73:09:013101:795, расположенный 
по адресу: Ульяновская обл., Николаевский 
р-н, МО «Николаевское городское поселение», 
общей площадью 3 432 049 кв. м, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения, с разрешенным использованием - для 
сельскохозяйственного производства.

7. Земельный участок с кадастровым но-
мером 73:09:013101:794, расположенный 
по адресу: Ульяновская обл., Николаевский 
р-н, МО «Николаевское городское поселение», 
общей площадью 176 016 кв. м, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения, с разрешенным использованием - для 
сельскохозяйственного производства.
Заявления принимаются в течение тридцати 
дней со дня выхода публикации по адресу: 
Ульяновская область, Николаевский район, 
р.п. Николаевка, пл. Ленина, д. 1, каб. 210  

в рабочие дни с 14.00 до 16.00,  
тел. 8 (84247) 2-31-39.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 В соответствии с Законом 

РФ «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» Квали-
фикационная коллегия судей 
Ульяновской области объяв-
ляет об открытии вакантной 
должности

мирового судьи 
судебного участка № 4 
Ленинского судебного 
района города 
Ульяновска - 1 ед.

Заявления от претендентов 
будут приниматься в рабо-
чие дни с 14.00 до 17.00 по  
31 июля 2019 года вклю-
чительно по адресу: г. Улья-
н о в с к ,  у л .  Д в о р ц о в а я ,  
д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в Квали-
фикационную коллегию пред-
ставляются документы, ука-
занные в п. 6 ст. 5 Закона РФ 
«О статусе судей в Российской 
Федерации». Заявления и до-
кументы, поступившие после 
указанного срока, к рассмот-
рению не принимаются.

 Поступившие заявления 
будут рассматриваться Ква-
лификационной коллегией 
судей Ульяновской области 
на заседании 18 декабря  
2019 года в 15.00. 

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

ВопРос-отВетà

Информационное сообщение

Р
е

кл
ам

а

Спасибо водителям!
Уважаемая редакция! Как пассажир-

инвалид хочу через вашу газету сказать пару 
добрых слов в адрес водителей 38-го марш-
рута из Киндяковки до центра Ульяновска. 
За этот маршрут отвечает ИП Юдаева М.В., 
диспетчер-механик Верещагин А.М., брига-
дир маршрута Кондратьев В. Чаще всего мне 
приходится ездить с водителями Хачатрян Т.В. 
и Октябрьским М.М., которые всегда вежливы 
и аккуратны в движении. Побольше бы таких 
водителей на дорогах Ульяновска.

Сергей Кондратьев, Ульяновск

СВЕДЕНИЯ О РаЗмЕРЕ И ДРУГИх 
УСЛОВИЯх ОПЛаты  

ПЕчатНОй ПЛОщаДИ
В соответствии с ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Ульяновской области 
№ 109-ЗО «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образова-
ний Ульяновской области» редакция газеты 
«Единая Россия. Ульяновское региональное 
отделение» уведомляет о предоставлении 
платной печатной площади зарегистриро-
ванным партиям (спискам их кандидатов) и 
кандидатам для размещения предвыборной 
агитации в период с 10 августа по 0.00 часов 
7 сентября 2019 года.

Стоимость платной  
печатной площади:

Доля полосы  
(формат А3)

Стоимость  
(в рублях)

1/1 5 000
1/2 2 500
1/3 1 700
1/4 1 500

НДС не предусмотрен.
Редактор газеты  

«Единая Россия. Ульяновское  
региональное отделение»  

О.Г. Лимасова

Школьный бал 
незабываемый
Ольга ВаСЮКОВа

В регионе подвели итоги акции «Подарок к 
школьному балу». Подготовиться к важному 
событию в жизни неравнодушные ульяновцы 
помогли 176 выпускникам.

Напомним: акция стартовала еще в апреле и 
шла до середины июня. Присоединиться к ней 
приглашали всех желающих помочь собраться на 
выпускной бал ребятам из многодетных и малои-
мущих семей. Можно было, к примеру, купить для 
них или взять в аренду наряды, украшения или же 
оплатить услуги парикмахера, визажиста.

В благотворительной акции поучаствовал и глава 
области Сергей Морозов. Он вручил сертификаты 
на покупку платья двум выпускницам из Черда-
клинского района. Губернатор призывал активнее 
присоединяться к акции членов правительства и 
глав муниципальных образований. В итоге, как со-
общают инициаторы проекта, в этом году помощь 
получили 176 школьников из многодетных семей, 
и это намного больше, чем в прошлом.

Акция прошла в 24 районах Ульяновской 
области. Личное участие в ней приняли  
102 человека, корпоративное - 8 компаний, 
мастера красоты - 12 человек. Примерный 
объем благотворительных средств составил  
880 тысяч рублей. Организаторы благодарят 
всех, кто сделал школьный бал для девушек и 
юношей незабываемым.

Нам пИШУтà

Семейная линия
По всем вопросам семьи, в которых воспитываются три и более ребенка, 
ульяновцы могут обращаться в управление по делам семьи администра-
ции Ульяновска по телефону 41-23-93.

Если звонок поступит в будний день с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), 
всех обратившихся на горячую линию проконсультируют специалисты. Если же 
звонок будет сделан в другое время, он будет записан на автоответчик, с позво-
нившими потом свяжутся и ответят на все интересующие вопросы.

гоРячая лИНИяà
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Команда 
айтишной 
молодости 
нашей
открываешь платформу, видишь учителя, 
а часть экрана занимает интерактивная 
часть - там упражнения, аудио, видео и мно-
го разного контента, созданного нашими 
методистами. Продолжительность каждого 
урока - 1 час 50 минут.

Общение помогает 
дизайнерам

Должность Игоря 
Кулемзы тоже звучит 
интересно и пишет-
ся исключительно на 
английском: senior 
designer. В переводе 
это значит «старший 
дизайнер». Старшим 
дизайнером Игорь 
работает в «Яндекс.
Почте», на которую 
ежедневно заходят в 

среднем свыше 8 миллионов человек. 
- Так чем занимается дизайнер в «Ян-
декс.Почте»?
- Наверное, тем же, чем и любой другой 

продуктовый дизайнер. Не знаю, можно ли 
это все бегло объяснить. Мы занимаемся 
тем, как выглядит и работает «Яндекс.По-
чта», и подаем это пользователям сервиса.

- И многое ли зависит от пользователя?
- Желание пользователя учитывается в 

первую очередь. Мы узнаем его мнение 
разными способами, в основном это полу-
чение инсайдерской информации от самих 
пользователей. Иногда это может быть пря-
мое общение, когда мы просим высказаться 
людей о нашем продукте. Иногда фидбэк 
получается из интернета: обрабатываем за-
просы, читаем оставленные в Сети мнения. 

Также при своей работе мы используем 
правило большинства: чем больше пользо-
вателей высказались в том духе, что они хо-
тят видеть именно такой функционал почты, 
тем быстрее их мнение будет учтено.

- Где работают дизайнеры «Яндекс.
Почты»?
- Один из офисов, главный, находится в 

Москве, рядом со станцией метро «Парк 
культуры». Но у нас нет жесткой привязки 

Посланцы интернета 
Иван ПОРФИРЬЕВ

В муниципалитеты Ульяновской  
области придут быстрый интернет  
и послы информационных технологий. 

О д н и м  и з  п о ч е т н ы х  г о с т е й  
IT-конференции Ulcamp стал губернатор 
Сергей Морозов, который провел здесь 
совещание на тему развития IT-индустрии 
в муниципалитетах Ульяновской области. 
Сергей Иванович рассказал о том, какие 
изменения ждут наш регион в ближайшее 
время. 

Так, уже в скором времени районам, 
а речь идет в первую очередь о селах, 
станет доступен быстрый проводной ин-
тернет. Протянуть его для начала собира-
ются в социально значимые учреждения 
- школы, больницы, библиотеки. А затем 
доступ к нему должны получить и простые 
жители. Однако, как подчеркнул глава 
региона, делается это не для развлече-
ний или покупок в дешевых интернет-
магазинах. Наоборот, информационные 
технологии должны дать возможность 
сельским жителям зарабатывать при по-
мощи глобальной Сети. В качестве при-
мера Сергей Морозов привел китайскую 
сеть «Деревни Таобао». Это деревни, где 
были созданы небольшие производства 
для интернет-площадки, чья продукция 
реализуется опять же через Сеть. В Китае 
проект «Деревни Таобао» направлен на 
сокращение и даже полную ликвидацию 
бедности. 

Еще одно нововведение - создание 
института послов-IT в муниципалитетах. 
В Ульяновской области таким послом 
является Светлана Опенышева. В районах 
первый посол-IT появился в Чердаклин-
ском районе. Их задача - продвигать 
новые технологии и помогать бизнесу в 
сфере IT, который должен активнее раз-
виваться в муниципалитетах. 

Данила НОЗДРЯКОВ

 С 12 по 14 июля на базе отдыха 
«Славянское подворье» проходил 
девятый по счету IТ-фестиваль 
«Улкэмп». 

«Конференция айтишников и их друзей», - 
говорит про фестиваль один из организато-
ров Руслан Фазлыев. На самом первом «Ул-
кэмпе» в 2011 году было всего 120 гостей. В 
этом году, по данным организаторов, меро-
приятие собрало более 2,5 тысячи человек 
из 18 городов России и стран зарубежья. На 
двух сценах и четырех баркемпах выступали 
полсотни спикеров. «Народной» удалось 
пообщаться с одними из самых интересных 
докладчиков.

Английский лицом к лицу
Алексей Катаев ру-

ководит горизонталью 
разработки в онлайн-
школе английского язы-
ка Skyeng. Обучение в 
интернете сейчас ак-
тивно набирает обороты 
как во всем мире, так и 
в России. А без англий-
ского языка программи-
стом быть очень трудно. 
Поэтому неудивительно, 
что этот докладчик нас 

заинтересовал. И в первую очередь необыч-
ное название его должности.

- Что такое горизонталь разработки?
- У нас в компании действует матричная 

структура работы. Онлайн-обучение ведется 
по нескольким вертикалям - для бизнеса, 
детей, взрослых. Всего двадцать таких 
вертикалей, у каждой из которых есть своя 
команда, занимающаяся маркетингом и 
разработкой. И есть общая горизонталь раз-
работки, которая отвечает за все качество 
проекта.

- И каким образом работают эти  
команды?
- Главный офис компании находится в 

Москве, но большая часть сотрудников ра-
ботает удаленно. Это почти 95 процентов 
сотрудников, занимающихся разработкой.

- А в Ульяновске есть сотрудники?
- В Ульяновске, конечно, у нас есть разра-

ботчики. Они есть во всех городах, где живет 
больше ста тысяч человек. В Ульяновске, я 
точно знаю, есть два разработчика. Может 
быть, и больше.

- В чем ваше главное преимущество в 
обучении английскому языку?
- Самая большая наша киллер-фича (вы-

дающаяся характеристика программного 
продукта. - Прим. ред.) заключается в 
том, что мы обучаем онлайн. И делаем это 
не по «Скайпу». У нас есть своя платформа, 
на которой проходят обучение около ста 
тысяч учеников из всех регионов страны. 
Обучение может проходить в любое удоб-
ное время и с любого устройства: персо-
нального компьютера, ноутбука, телефона. 
Можно заниматься английским, когда едешь 
в машине, в метро, из отпуска или в отпуск. 
Причем программа рассчитана на любой 
уровень владения английским языком. Мы 
сейчас, например, запустили курс для де-
тей начиная с четырехлетнего возраста, то 
есть с самых азов.

- Расскажите подробнее про плат-
форму, на которой ведется обучение. 
Насколько сильно она отличается от 
«Скайпа»?
- Смысл в том, что видеосвязь - это всего 

лишь одна из частей этой платформы. В от-
дельном окне есть интерактив, в котором 
делаются упражнения, и преподаватель 
сразу видит их выполнение. Новые слова 
добавляются в отдельный словарь, а потом 
учитель может проверить, как они выучены. 
У нас существует целая экосистема, которая 
включает в себя множество алгоритмов. Они 
позволяют переложить большую часть ответ-
ственности с учителя на компьютер. 

Но тем не менее все равно обучение осно-
вано на общении ученика и учителя, как мы 
говорим, фейс-ту-фейс, лицом к лицу. Ты 

к офисам. Определенное количество моих 
коллег работают удаленно по всей стране и 
даже за ее пределами.

- А вы откуда родом?
- Я коренной москвич.
- И где работают коренные москвичи, в 
офисе или из дома?
- По большей части в офисе. Но у нас до-

пускается работа в определенных случаях 
и из дома. Например, если этого требуют 
обстоятельства или так просто будет про-
дуктивнее. Но коренные москвичи все-таки 
стараются чаще бывать в офисе.

- С чем связано такое желание?
- Это связано с ощущением причаст-

ности к большому коллективу. Находясь в 
непосредственном отношении с командой, 
ты больше с ней сплачиваешься, под-
нимаешь свой боевой дух и обретаешь 
более ясное понимание происходящих 
процессов. Наша работа не заключается в 
том, что перед тобой просто ставят задачу 
и ты ее выполняешь. В рамках команды ты 
влияешь на конечный продукт, и чем чаще 
ты общаешься с коллегами, тем лучше 
результат.

- Как происходит сам процесс работы? 
Кто определяет цели и задачи?
- Я не могу всего рассказать. Но обычно 

это происходит так: мы понимаем, чего не 
хватает продукту. Происходит это во время 
общения с пользователями, или просто 
возникает какая-то идея у сотрудников. 
Дальше один из менеджеров берет на себя 
выполнение задачи и подбирает команду для 
этой работы. От сложности задачи зависит 
уровень навыков команды.

- Кто вы по образованию и как попали 
в «Яндекс»?
- Я окончил Московский институт радио-

техники, электроники и автоматики, из-
вестный МИРЭА, по образованию програм-
мист. Но я считаю, что эта специальность 
дает возможности применения во всех 
смежных сферах. А в «Яндекс» я попал так, 
как любой человек может туда попасть: 
подал заявку, прошел собеседование и 
отбор.

- Все-таки интересно перепрофилиро-
вание с программирования на дизайн.
- Современное дизайнерское образование 

не предполагает простое умение рисовать. 
Хотя законы композиции, цветов и типогра-
фику нужно знать. Но в первую очередь быть 
дизайнером - это уметь коммуницировать 
и анализировать. И я считаю, что комму-
никация даже важнее навыков программи-
рования и дизайна. И такие навыки как раз 
можно приобрести на подобных «Улкэмпу» 
конференциях.

Неформальный формат подразумевает, 
что спикеры будут говорить на простые 
темы и рассказывать что-то из своей жиз-
ни. Наверное, это единственный способ 
научить чему-то на практике новичков. Все 
остальные лекции рассказывают о том, как 
делать правильно. Это тоже нужно. Но по-
слушав одну такую лекцию, ты послушал 
уже все подобные лекции. А вот лекции на 
жизненные темы рассказывают о том, как 
бороться с крайностями, с которыми, ско-
рее всего, ты столкнешься.

В ТЕМУà
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 По статистике, патологии 
шейки матки встречаются  
у 10 - 15% женщин 
репродуктивного возраста.  
А рак шейки матки является 
одним из самых частых 
онкологических диагнозов. 
Но обычно дамы стесняются 
говорить о том, что болит там.

Подробнее о женских болезнях рас-
сказала заведующая консультативно-
диагностическим отделением для жен-
щин перинатального центра «Мама» 
Ульяновской областной детской клиниче-
ской больницы им. Ю.Ф. Горячева Елена 
Козырева.

- Какие симптомы должны насторо-
жить женщину?
- Всемирная организация здравоохра-

нения выделяет три группы заболеваний 
шейки матки: воспалительные, невос-
палительные и предраковые заболе-
вания шейки матки. К воспалительным 
заболеваниям шейки матки относятся: 
цервицит, эндоцервицит, экзоцервицит 
с наличием эрозии, эктропиона и без 
них. Причиной воспалительных заболе-
ваний является инфекция, в том числе 
заболевания, передающиеся половым 
путем. Основные симптомы - выделения 
из половых путей, зуд и жжение. Если 
воспаление сильное, это приводит к на-
рушению целостности многослойного 
плоского эпителия, покрывающего шейку 
матки. Лечение одно - противовоспали-
тельная и антибактериальная терапия.

Далее. К невоспалительным заболе-
ваниям шейки матки относят: эктопию, 
эндометриоз, полип, лейкоплакию, эри-
троплакию, разрыв, стриктуры и др. Эк-
топия шейки матки бывает врожденной 
и приобретенной. При этом состоянии 
практически нет симптомов. Могут лишь 
немного усилиться ежедневные выделе-
ния из половых путей. Лечить эктопию 

не надо. Ее необходимо наблюдать и 
сдавать все необходимые для наблюде-
ния анализы. Эндометриоз шейки матки 
может проявляться кровянистыми выде-
лениями в середине цикла, увеличением 
длительности менструального периода, 
болями и/или дискомфортом во время 
полового акта. Также заболевание может 
себя никак не проявлять. Лечение про-
водится только при появлении жалоб 
пациентки - хирургическое удаление оча-
гов эндометриоза на шейке матки. Еще 
одним фоновым заболеванием является 
полип шейки - выросты на слизистой 
цервикального канала. Их наличие может 
давать симптоматику в виде кровянистых 
выделений, особенно во время полового 
акта, а также усиление ежедневных вы-
делений. Полип необходимо удалить. 
Не удалять нельзя, так как есть риск его 
перехода в предрак или рак. К невоспа-
лительным заболеваниям шейки матки 
относят и лейкоплакию. Встречается она 
нечасто, симптоматики никакой не дает. 
Чаще всего она наблюдается. Но если 
женщина планирует беременность или 
ЭКО (экстракорпоральное оплодотворе-
ние), то ее лучше удалить хирургическим 
путем.

Наконец, к предраковым заболевани-
ям шейки матки относят дисплазию. Она 
делится на легкую, умеренную и тяжелую 
степень. Легкую степень тяжести можно 
наблюдать. Среднюю и тяжелую - удалять 
хирургическим путем с обязательным по-

следующим гистологическим исследова-
нием удаленного участка шейки матки.

Если вовремя не диагностировать и 
не лечить дисплазию, то возможен ее 
переход в рак шейки матки. Самая глав-
ная причина рака шейки матки - вирус 
папилломы человека, а именно высоко-
онкогенные штаммы.

- Как диагностируются эти забо-
левания?
- Диагностика осуществляется на 

гинекологическом кресле, при визуаль-
ном осмотре шейки матки, а также при 
получении патологического мазка на 
онкоцитологию. Этот мазок необходимо 
сдавать каждой женщине обязательно 
раз в год. Самая современная онкоци-
тология - жидкостная. Ее также можно 
сдать в нашем отделении.

Кольпоскопия - осмотр шейки на спе-
циальном аппарате под многократным 
увеличением. Это следующий этап диа-
гностики заболеваний шейки матки. Он 
относится к безболезненным и неинва-
зивным методам исследования. Во время 
кольпоскопии определяется наиболее 
измененный участок шейки матки. С этого 
участка берется биопсия с обязательным 
последующим гистологическим исследо-
ванием. Бояться этой процедуры не стоит, 
так как шейка матки лишена нервных 
окончаний и все манипуляции на ней счи-
таются безболезненными. По результатам 
биопсии доктор определяет: наблюдать 
данное заболевание шейки матки или 
лечить хирургическим способом.

- Как? Так называемым «заморажи-
ванием»?
- «Замораживание», или криодеструк-

ция, и химическая коагуляция заболева-
ний шейки матки ушли в прошлое. Стал 
высоким процент нежелательных рециди-
вов. Самыми современными методами хи-
рургического лечения являются радиовол-
новое и аргоноплазменное. Именно эти 
методы хирургического лечения и приме-
няются в консультативно-диагностическом 
отделении для пациенток перинатального 
центра «Мама». Благодаря современ-
ному оборудованию эти манипуляции  
проводятся быстро, безболезненно и без 
осложнений. Заживление происходит 
обычно в течение 1 - 2 месяцев.

Болит там…

В тему
В отделении реанимации перинаталь-

ного центра «Мама» появилась новая 
кукла. Манекен-тренажер имитирует 
новорожденного и позволяет отрабо-
тать технику интубации трахеи, восста-
новления проходимости дыхательных 
путей и массажа сердца.

К слову, повышать свое мастер-
ство с помощью этого «малыша» бу-
дут не только врачи детской област-
ной больницы. Учреждение является 
организационно-методическим центром 
детского здравоохранения региона. Те-
перь, как отметил врач-неонатолог от-
деления реанимации «Мамы», главный 
внештатный неонатолог Ульяновской 
области Тимур Гайнетдинов, медики 
могут взять с собой куклу и поехать 
с ней в любой район на обучающий 
мастер-класс для врачей и медсестер. 

Существуют прививки 
от вируса папилломы 
человека, которые 
необходимо делать 
детям и подросткам.
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ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
Записаться в консультативно-
диагностическое отделение перинаталь-
ного центра «Мама» ГУЗ УОДКБ  
им. Ю.Ф. Горячева можно по телефону  

8 (8422) 43-95-45.
Отделение работает с 8.00 до 18.00,  
в субботу - с 8.00 до 13.00.
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Хоккеисты  
начали с футбола

«Серебро»  
для Серебрянской
В Белгороде состоялся турнир  
по тяжелой атлетике, который прохо-
дит в рамках финала IX летней Всерос-
сийской спартакиады учащихся.  
В нем участвовали юноши и девушки 
2002 - 2004 годов рождения.

129 спортсменов из 37 регионов стра-
ны боролись за победу в разных весовых 
категориях. Ульяновская штангистка 
Дарья Серебрянская, воспитанница тре-
неров Михаила Гобеева и Натальи Якупо-
вой, выступала в весовой категории до  
71 кг. В итоге, показав в сумме двоеборья 
результат 150 кг, наша землячка стала 
обладательницей «серебряной» награ-
ды. В споре за «серебро» Серебрянская 
опередила спортсменку из Краснодар-
ского края Анастасию Сенчихину на 10 кг. 
Победительницей же спартакиады в этой 
весовой категории стала Алена Бычок из 
сборной Московской области, набравшая 
в сумме двоеборья 165 кг. Материалы страницы подготовил Иван ВОЛГИН
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В первые же дни игроки прошли медицин-
ское обследование на базе Ульяновского 
областного врачебно-физкультурного дис-
пансера, в том числе выполнили тесты на фи-
зическую выносливость. Врачи заверили: все 
хоккеисты здоровы и могут получать серьезные 
нагрузки при подготовке к новому сезону.

И всё равно победила дружба
Первой - необычной - нагрузкой стал… 

футбольный матч с профессионалами - ди-
митровградской «Ладой». Этот футбольный 
клуб в нынешнем сезоне вышел во второй 
дивизион и будет играть в зоне «Урал-
Приволжье». На поле выходили все игроки 
основного состава хоккейной «Волги», 
кроме имеющих небольшие повреждения 
или рекомендации врачей не играть на 
футбольном газоне Руслана Галяутдинова, 
Бориса Вавилова и Дмитрия Атаманюка. 
Команды играли с неограниченным числом 
замен (как в хоккее с мячом). Максим Мо-
сквичев выступал в защите и полузащите, а 
ворота ульяновской хоккейной команды весь 
матч защищал Иван Силантьев, который не 
один раз выручал в непростых ситуациях. Но 
преимущество было на стороне профессио-
нальных футболистов. К тому же хоккеисты 
только за день до игры вышли из отпуска. 
Счет на табло - 8:1 в пользу «Лады». Лишь 
хоккеисту Андрею Крайнову удалось забить 
гол. Интересно, каков будет счет, если те же 
команды сыграют хоккейный поединок?

«Я благодарен димитровградской «Ладе» 
за такое необычное предложение, - сказал 
главный тренер «Волги» Сергей Горчаков. - 
У хоккея с мячом и футбола много общего 
- количество игроков на поле, стандартные 
положения, поэтому для нас матч - воз-
можность проверить свои силы, наиграть 
определенные схемы».

Возвращение домой
Состав «Волги» пополнил опытный вос-

питанник ульяновского хоккея с мячом за-
щитник Борис Вавилов. Он дебютировал 
за «Волгу» в 1996 году и выступал за нашу 
команду до 2000-го. Потом дважды возвра-
щался: играл с 2002-го по 2003-й и с 2008-го 
по 2010 год. В игровой карьере Вавилова 
- димитровградский «Черемшан», братский 
«Металлург», оренбургский «Локомотив», 
последние шесть сезонов - в «Мурмане». В 
минувшем сезоне провел 18 матчей в чемпи-
онате России, забил 1 мяч. В нашей команде 
в предстоящем сезоне Борис Вавилов будет 
выступать под номером 17.

Ранее состав «Волги» пополнили воспитан-
ники ульяновского хоккея, в минувшем сезоне 
выступавшие в других клубах: Антон Филимо-
нов («Байкал-Энергия»), Евгений Мельников 
(«Динамо-Москва»), Дмитрий Тумаев и Артем 
Гареев (оба - шведский «Оттербеккен»).

Наши - в сборных
Федерация хоккея с мячом России об-

народовала расширенные списки канди-
датов в юношеские и юниорскую сборные 
России.

Юношеская сборная России (до 15 лет) в 
конце марта будущего года примет участие в 
первенстве мира, которое пройдет в Архан-
гельске. В расширенный список кандидатов 
включены два воспитанника ульяновского 
хоккея с мячом - Денис Сафонов и Никита 
Афонин.

Команда старших юношей (до 17 лет) с  
13 по 15 марта сыграет на первенстве мира в 
Швеции. В числе возможных участников тур-
нира - вратарь из Димитровграда Иван Соко-
лов, два полевых игрока - Дмитрий Игумнов 
и Владимир Пустоляков. Тренерский штаб 
команды возглавит старший тренер «Волги» 
Александр Савченко. 

Несколько ульяновских хоккеистов - в 
расширенном списке сборной юниоров 
(до 19 лет). Это вратарь Кирилл Ванькин, 
игроки Кирилл Коломейцев, Семен Плю-
ха, Артем Милешкин и Алексей Головин. 
Кстати, хоккеист молодежного состава 
«Волги» 18-летний Алексей Головин в этом 
году окончил школу с золотой медалью и 
мечтает поступить в Ульяновский инсти-
тут гражданской авиации. Будет ли у него 
время для хоккея с мячом? В интервью на 
официальном сайте клуба Алексей при-
знался: «При желании можно найти время 
для всего. И оставлять хоккей с мячом не 
хочется. Стереотип о том, что спортсмены 
обязательно плохо учатся, - он неправиль-
ный. Все зависит от желания. Можно было 
найти время и на тренировки, и на домаш-
нее задание. Конечно, золотая медаль 
- это определенный стимул и ответствен-
ность. Я уже это успел почувствовать. Если 
моя награда за учебу станет примером для 
кого-то из начинающих хоккеистов, то я 
буду очень рад. А еще надеюсь, что у меня 
будет и золотая медаль в хоккее с мячом. 
По крайней мере, буду стараться».

И немного о красной карточке
Технический комитет FIB утвердил неко-

торые дополнения в правила игры в пред-
стоящем и последующих сезонах. Одно из 
изменений будет наиболее заметным во 
время матчей. Так, если игрок будет удален 
с поля на оставшуюся часть матча за легкое 
нарушение или получит третий штраф в ходе 
игры (красную каточку), то команда будет 
играть в меньшинстве только 10 минут, а 
не всю оставшуюся часть матча, как было 
раньше.

Плюс это или минус? Станет ли на поле 
во время матчей больше нарушений? До-
ждемся - увидим.

 Вы как проводите свой первый рабочий день после отпуска? 
Наверное, потягиваетесь, впечатлениями делитесь. А вот хоккеисты 
ульяновской «Волги», вышедшие на днях из отпуска, начинают 
рабочий год с сорокаминутного кросса. Потягиваться некогда.

Спортивная неделяà

Фитнес по законуПервые в России
В Пензе прошел легкоатлетический турнир «Первый  
в России», который считается неофициальным первен-
ством страны. Ульяновские легкоатлеты на этих сорев-
нованиях завоевали медали всех достоинств.

Это было непросто, ведь в турнире участвовали 400 спорт-
сменов из 29 регионов России. От Ульяновской области вы-
ступали 18 спортсменов школы олимпийского резерва по 
легкой атлетике. И каждый из них вышел в финальную стадию 
соревнований в своей дисциплине. Призерами стали Денис 
Целищев, Дмитрий Охотников, Сардал Самбиев, Александр 
Сидехменов, Кирилл Нятюнов, Артем Хилько, Мария Кондра-
тьева, Мария Мазилкина, Карина Ямалтдинова. Эти ребята 
завоевали пять серебряных и три бронзовые медали.

Ульяновский легкоатлет Александр Шепелев дважды под-
нимался на высшую ступеньку пьедестала почета - он выиграл 
золотые медали в прыжках в длину и в беге на дистанции  
300 метров с барьерами. Еще два «золота» у наших девочек. 
Полина Туманина победила в прыжках в длину, к тому же 
установив личный рекорд - 5 метров 52 сантиметра (а еще 
она заняла третье место в спринте на 100 метров, выполнив 
норматив кандидата в мастера спорта). Никто из соперниц не 
смог прыгнуть выше Анастасии Демьяченковой - для золотой 
медали в прыжках в высоту ей хватило всего двух попыток.

Депутаты Госдумы РФ едино-
гласно в первом чтении приняли 
поправки в Федеральный закон 
«О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», регули-
рующие фитнес-деятельность.

«За последние 10 лет количество 
граждан, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом, 
возросло с 17 до 40%, - подчеркнул 
соавтор законопроекта Дмитрий 
Пирог. - В России сегодня фитнесом 
занимается 7 миллионов человек, но 
в отрасли есть проблемы - это обес-
печение безопасности процесса и 
специалисты, не имеющие соот-
ветствующего образования. Более 
того, большинство людей просто не 
обладают необходимыми базовыми 
знаниями физиологии и анатомии».

Впервые законопроект был внесен 
авторами в конце прошлого года 
после общественных слушаний и 
нулевых чтений в Общественной па-
лате России, инициатором которых 
выступила заместитель председате-
ля комиссии ОП РФ по физической 
культуре и популяризации здоро-
вого образа жизни Елена Истягина-
Елисеева. Далее его обсудили на 
Совете при президенте Владимире 
Путине по развитию физической 
культуры и спорта. 

Принятый законопроект вводит, 
прежде всего, определение право-
вого понятия фитнес-центров, их 
пра-ва и обязанности, а также по-
ложение, касающееся деятельности 
специалистов этой отрасли и факти-
чески возвращает фитнес-индустрию 
в поле зрения государства.
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Овен
В домашних стенах 
предвидится суета. 
Может пожаловать 

гость, чей приезд не очень 
обрадует. Настоящей отду-
шиной станет личная жизнь. 
Тем, у кого есть постоянный 
партнер, удастся возродить 
прежнюю страсть или до-
говориться по ряду важных 
вопросов.

Телец 
Возможно, сейчас 
вы окажетесь на 
распутье. Сделайте 

паузу: не принимайте ни-
каких решений сгоряча. Во 
всем проявите умеренность 
- от денежных трат до вы-
ражения эмоций. На работе 
также действуйте предель-
но аккуратно. Начальство за 
вами наблюдает. 

Близнецы 
Весь позитив в бли-
жайшие дни сосре-
доточится в нема-

териальных делах. Кому-то 
посчастливится найти но-
вого друга, кто-то начнет 
романтические отношения, 
кто-то помирится со второй 
половиной. Прислушайтесь 
к советам людей старшего 
возраста. 

Рак 
Энергии у вас сей-
час столько, что вы 
сможете буквально 

горы свернуть. Можно за-
ниматься решением всех 
важных вопросов. Не за-
бывайте про здоровье: пе-
риод благоприятен для ме-
дицинских обследований. 
Держите связь с детьми, не 
упускайте их из вида.

Лев 
Вам придется не 
раз отстаивать соб-
ственную точку зре-

ния. Будьте настойчивы! 
Очень велик риск поссо-
риться с близкими друзья-
ми. Пропускайте мимо ушей 
критику, которую сейчас 
могут высказывать окру-
жающие. Лучше займитесь 
повышением самооценки.

Дева 
Вероятен успешный 
исход в судебных 
тяжбах, а также в 

делах, связанных со сферой 
предпринимательства. Де-
лайте покупки, но не в кре-
дит. Вообще сфера финан-
сов, скорее всего, не доста-
вит больших беспокойств. 
Самочувствие также будет 
удовлетворительным.
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Сканворд «Гроза»Кто здесь символ?
Анна ГРИГОРЬЕВА

Идеи, проекты и конкурсы  
возникают в нашей жизни  
без пауз. Когда бурлит фантазия 
и работает мысль - это, конечно, 
хорошо. Вопрос - в каком направ-
лении бурлит.

На днях руководитель областного 
Агентства по развитию человеческо-
го потенциала сообщила о старте 
конкурса на лучший дизайн символа 
молодежи Ульяновской области. Сим-
вол молодежи!!! Что это такое? Спро-
сите себя, соседа, студента, коллегу, 
молодого чиновника, матерящегося 
подростка на улице: каковые общие 
и главные черты этой многоликой мо-
лодежи? Есть ли нечто, их объединяю-
щее? И даже если ценой неимоверных 
умственных усилий найдете ответ (в 
чем я сильно сомневаюсь), как вопло-
тить это в абстрактный символ?

И главное: зачем изобретать какой-
то символ? Он что - поможет решать 
молодежные проблемы и вопросы? 
Не будем же мы утверждать, что тако-
вых не существует. Они есть в самых 
разных областях жизни молодежи. 
Кто-то думает, что символ молодежи 
поможет решить проблемы с трудо-
устройством, самореализацией? 
Символом можно обозначить пред-
мет, понятие, идею, явление. Но уж 
никак не многотысячную молодежь, 
причем конкретного города.

Вспомнилось: шесть лет назад 
в Ульяновске объявили областной 
конкурс на лучший памятный знак 
«Гений места» (в двух словах: в рим-
ской религии это дух-покровитель 
конкретного места - деревни, горы, 
дерева). Но разве не может быть свое-
го духа-покровителя у нашего города? 
На сайте областного министерства 
строительства определили задачи 
конкурса: «создание неповторимого 
образа гения места Ульяновска, повы-
шение интереса молодого поколения 
к архитектуре и истории области». Как 
абстрактный знак может повышать ин-
терес к архитектуре и истории, оста-
лось тайной. И все же девять эскизов 
знака поучаствовали в конкурсе (боль-
ше, видимо, никто не понял, что же 
нужно изображать). Даже победителя 
выбрали - им стал скульптор Дмитрий 
Потапов. Его работа «Ветродуй» - ком-
позиция, символизирующая волжские 
волны и ветра. Очень симпатичная 
и экспрессивная, между прочим. Но 
вопрос, можно ли считать ее гением 
места, остался без ответа. Чем дело 
кончилось? Знак не установили. Зато 
есть гений места в Языково. Честно 
говоря, композиция столь абстрактна, 
что, увидев ее, трудно понять, что же 
такое гений места.

Так что недостаточно просто при-
думать идею. В идеале она должна 
возникать как необходимость дня сегод-
няшнего. Тогда не будет в ней натяжек и 
далеких от реальности глупостей, воз-
никающих неведомо на какой почве. 

мнениеà

Ответы на сканвОрд

По горизонтали: Гроза. Шашлык. Мачта. Ловкач. Барракуда. Ка-
раул. Кураре. Схима. Вал. Саго. Свирель. Ряса. Отклик. Ива. Дерево. 
Кол. Мистика. Алебастр. Шляпа. Абутилон. Константа. Агора. Нар. 
Арена. Сапоги. Дуло. Хан. Кокос. Сатана. Рана.

По вертикали: Абазия. Орава. Гончар. Неон. Трасса. Сноха. Зава-
руха. Дама. Таган. Алиготе. Испарина. Мот. Рост. Гуща. Трата. Сливки. 
Бар. Лак. Виво. Жало. Улика. Каштан. Вор. Лигадор. Клык. Аве. Льяло. 
Ука. Аврал. Поролон. Ткач. Ель. Лиана. Оса.
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Весы 
Интуиция вряд ли 
поможет вам сей-
час. В спорных во-

просах консультируйтесь со 
знающими людьми. Период 
благополучен для любых 
сделок с недвижимостью. 
Те, кто отправится в пу-
тешествие, не пожалеют, 
есть шанс встретить свою 
любовь именно там!

Скорпион
Этот период вряд 
ли чем-то удивит. 
Нежелательно начи-

нать новые отношения или 
возвращаться к партнеру, 
который заставил изрядно 
понервничать. Скорпионам 
старшего возраста может 
потребоваться медицин-
ский совет. Не экономьте на 
покупке медикаментов.

Стрелец 
Стрельцам необхо-
димо уделить вни-
мание своему орга-

низму. Аккуратнее следует 
быть тем представителям 
знака, у кого имеются про-
блемы с сердцем и сосу-
дами. В приоритете сейчас 
продолжительный сон, пра-
вильный рацион, регуляр-
ные занятия спортом. 

Козерог 
Сейчас может по-
явиться недоволь-
ство собой. Воз-

можно, причиной тому ста-
нет лишний вес или другой 
недостаток наружности. 
Пока не рекомендуется да-
вать деньги в долг и откры-
вать собственный бизнес. 
Предвидится грандиозное 
семейное торжество.

Водолей 
Вы не сможете по-
лучить деньги, на 
которые так рассчи-

тывали. Однако в остальных 
сферах жизни у вас все бу-
дет отлично! Период идеа-
лен для коротких поездок за 
город. В отношениях с род-
ственниками будьте сдер-
жанны, даже если захочется 
дать волю эмоциям.

Рыбы 
Наконец и на ва-
шей улице наступит 
праздник! Возмож-

ны повышение по службе, 
удача в делах, получение 
прибыли. Идеальное вре-
мя, чтобы начать делать 
накопления. Также сейчас 
хорошо устанавливать вы-
годные связи. Займитесь 
этим в ближайшее время.
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Шоу 

Хоррор

Лето с Ленинским 
«Народная» продолжает  
знакомить читателей с самыми 
интересными мероприятиями 
летней программы Ленинского 
мемориала. Напомним: проект 
продлится до 1 сентября,  
но лучше не откладывать  
и уже на этой неделе потанцевать 
или послушать музыку  
для души. 

Летняя эстрада  
(пл. Ленина, 1в)

Мастер-класс  
по аргентинским 
танцам (0+)

Концерт  
духового  
оркестра  
«Держава» (0+)

Мастер-класс  
по аргентинским 
танцам (0+)

17  
июЛя,  
18.00

21  
июЛя,  
15.00

20, 21  
июЛя, 18.00

Восковые демоны
В  Л е н и н с к о м  м е м о р и а л е  с  

20 июля открывается Московская 
шок-выставка восковых фигур «Де-
моны Голливуда».

На выставке представлены самые 
известные герои голливудских филь-
мов ужасов XX века: «Чужой», «Вос-
ставший из ада», «Пятница, 13-е», 
«Джиперс Криперс», «Оборотень», 
ну и конечно же, живые мертвецы, 
Фредди Крюгер и граф Дракула.

Любители хоррора получат леде-
нящие кровь впечатления и приток 
адреналина в крови (12+).

Мурки и Барбосы ищут дом

Потомки славного гусара

Братья НаШи меНьШие
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В воскресенье, 21 июля, в ульяновском парке «Победа» 
пройдет благотворительный марафон «Верные сердца». 
Всех неравнодушных любителей домашних животных 
ждут к 12.00.

Организует мероприятие группа помощи бездомным 
кошкам «Кошкин дом» вместе с группой помощи бездом-
ным собакам Ульяновска. Посетители парка в этот день 
смогут выбрать себе питомца и осчастливить таким об-
разом бездомное животное. Волонтеры уверены, что из 
таких зверей получаются самые верные друзья.

В программе дня - беспроигрышная лотерея, аквагрим 

для ребят, фотосессия с кошками и собаками, а также с на-
стоящим питоном. Гостей мероприятия порадуют выступле-
ниями городские танцевальные и вокальные коллективы.

При себе желательно иметь паспорт, сумку-переноску 
или поводок. Можно также на страницах в группах «ВКон-
такте» «Кошкин дом» и «Группа помощи бездомным соба-
кам г. Ульяновска» посмотреть информацию о подопечных, 
написать куратору животного и договориться о встрече. 
Некоторые волонтеры предпочитают после знакомства 
лично отвезти животное, чтобы убедиться, что дом готов к 
появлению четвероногого друга (0+).

история и личНость

Ульяновский областной краевед-
ческий музей имени И.А. Гончарова 
проводит 20 июля в селе Верх-
няя Маза Радищевского района  
XVI межрегиональный Давыдовский 
культурно-исторический фестиваль 
«Тебе, певцу, тебе, герою!».

В этом году мероприятие при-
урочено к 235-й годовщине со 
дня рождения Дениса Давыдова, 
русского поэта пушкинской плея-
ды, героя Отечественной войны 
1812 года.

Впервые в Верхнюю Мазу при-
едет потомок славного гусара в 

пятом поколении, его тезка Денис 
Давыдов-Громадин. Также впер-
вые в фестивале примет участие 
Московский театр исторической 
реконструкции. В его постанов-
ке зрители увидят музыкально-
драматический спектакль по моти-
вам пьесы Владимира Соловьева 
«Денис Давыдов».

О б е щ а е т  б ы т ь  з р е л и щ н о й 
военно-историческая реконструк-
ция эпизода Отечественной войны 
1812 года. Ее участниками станут 
реконструкторы из Москвы, Ниж-
него Новгорода и Самары (0+).
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Бросай курить,  
вставай на лыжероллеры!

В Ульяновске пройдет открытый Кубок города по гонкам на 
лыжероллерах. Соревнования стартуют 18 июля в 10.00 на тер-
ритории биатлонной базы «Заря» (ул. Оренбургская, 5б).

Как сообщает управление физической культуры и спорта 
администрации Ульяновска, участники будут состязать-
ся в нескольких возрастных группах: мужчины и юниоры  
2001 г.р. и старше, женщины и юниорки 2001 г.р. и стар-
ше, юноши и девушки 2002 - 2003 г.р., юноши и девушки  
2004 - 2005 г.р., юноши и девушки 2006 - 2007 г.р., юноши и 
девушки 2008 - 2009 г.р. (0+).

спорт 
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Звёздный  
день рождения

В субботу, 20 июля, «АкваМоллу» 
исполняется 7 лет. В честь своего дня 
рождения торгово-развлекательный 
центр приглашает всех жителей и 
гостей города на волшебный празд-
ник.

Самые ожидаемые события этого 
дня - шоу иллюзий братьев Сафро-
новых и концерт популярной группы 
Quest Pistols Show. Маленьким посе-
тителям тоже будет что посмотреть: 
выступления фокусников, спектакли, 
анимационная программа с любимы-
ми персонажами. Завершит програм-
му по традиции грандиозный празд-
ничный салют над Свиягой (0+).
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НЕ ПРОПУСТИ!àАнанас 
тагайский 
Игорь УЛИТИН

 Павел Половов - тележурналист, 
участник казачьего хора, писатель,  
а с недавних пор еще и, можно сказать, 
ботаник-экспериментатор. Павлу 
без каких-либо великих усилий удалось 
вырастить у себя дома  
в селе Тагай Майнского района 
заморский фрукт! 

А началось все с того, что два года 
назад  Павел купил ананас в магазине. 
Зеленая часть фрукта показалась ему уж 
больно большой. Как шутит сам Павел, по-
лучилось, что он заплатил за «ботву». Тогда и созрела 
мысль о том, чтобы провести эксперимент. Но, по его 
признанию, читать про то, как правильно выращивать 
ананасы дома, он поленился. Павел просто поставил 
отрезанную ветку в банку с водой, чтобы она пустила 
корни. И начал ждать. 

Надо сказать, что увлекаться ботаникой наш герой 
стал еще в детстве. 

- С того момента, как мне в семь лет подарили по-
литическую карту мира, я хотел путешествовать. Но это 
был еще СССР, и путешествовать я тогда мог разве что 
по странам соцблока, да и то с великого позволения 
КГБ, - рассказывает Павел. - Поэтому я сделал себе ми-
ниатюрные джунгли из кактусов и вьющихся растений и 
играл в них с игрушечными индейцами.

После было уже серьезное увлечение кактусами. Еще 
позже Павел выращивал лимон. Причем не саженец, как 
делают многие, а из косточки. И тоже удачно - лимон тог-
да уродился хороший, большой. Он также выращивает 
розы. В общем, ботаника Павлу не чужда. 

Но вернемся к ананасу. Отрезанная от него верхушка 
в воде начала подсыхать, а основание стало похоже на 
труху. Павел подумал, уж не выкинуть ли его, да руки все 
не доходили. А в один прекрасный день из этой трухи 
стала пробиваться зеленая ветка. Так стало ясно, что 
ананас жив и его можно продолжать растить. Будущий 
фрукт пересадили в землю - в горшок, естественно. И 
тогда за ним пришлось следить пристальнее - и поли-

Дорогие читатели, если вам тоже удалось вырастить у себя на по-
доконнике дома или на даче что-то эдакое, необычное, поделитесь 
своими историями. Звоните: 30-17-00, или пишите: Ульяновск, 

ул. Пушкинская, 11, электронная почта glavrednarod@mail.ru

Пластова и Пикассо 
покажут на ВДНХ

вать регулярно, и от кошки беречь, чтобы не свалила, и 
пересаживать, когда нужно. Правда, эксперимент чуть 
не провалился - ананас слишком обильно поливали, и он 
едва не погиб. Но повезло - фрукт выжил. 

То, что эксперимент идет верно, стало понятно в фев-
рале, когда ананас начал цвести. 

- Появилась какая-то белая точка. Я уж побоялся, не 
загнивать ли он начал. Но оказалось, что это цветок, - 
говорит экспериментатор. 

Павел предполагает, что свою роль здесь могла сы-
грать… его вредная привычка - курение.

- Я вычитал, что когда ананасы выращивают на полях, 
то их окуривают ацетиленом, чтобы они дали цвет. У 
меня ацетилена, конечно, не было. Но так вышло, что я 
всю зиму курил в окно, на котором рос ананас. Вполне 
возможно, табачный дым тоже как-то сказался, - рас-
суждает Павел. 

Дальше события развивались довольно стремительно. 
Из цветка стал формироваться плод: сначала фиолетово-
го цвета, потом потемнел, а в июне пожелтел. То, что он 
созрел, стало понятно после того, как ветка, на которой 
рос фрукт, засохла. Настало время пробовать! Но еще до 
того, как его срезали с ветки, ананас наполнил ароматом 
дом Павла Половова. Да таким, что привозным ананасам 
и не снился! Так что тагайский ананас получился даже 
лучше, ароматнее и вкуснее, чем его отец из южной 
страны. Захотелось такой же? Попробуйте и вы поста-
вить эксперимент - даешь ананасы в массы! 

Надя АКУЛОВА

31 июля в павильоне «Рабочий  
и колхозница» на ВДНХ в Москве 
откроется выставка работ Ильи 
Репина, Пабло Пикассо и других 
художников из собрания  
Ульяновского областного  
художественного музея.

Как сообщает сайт ВДНХ, в 
экспозицию войдет более 90 про-
изведений изобразительного и 
декоративно-прикладного ис-
кусства, созданных в период с конца XVIII века до 70-х годов  
XX века. В частности, на выставке можно будет увидеть произ-
ведения Поленова, Репина, Верещагина, Левитана, Айвазов-
ского и Кустодиева.

«Часть выставки посвящена уроженцу Симбирской губернии 
(сегодня - Ульяновской области), одному из самых ярких совет-
ских художников - Аркадию Пластову. Большим сюрпризом для 
посетителей будет собрание керамики Пабло Пикассо: панно, 
вазы, декоративные тарелки 1950 - 1970-х годов», - говорится 
в сообщении. 

Выставка «Коллекция Ульяновского художественного музея: 
Поленов, Пластов, Пикассо и не только» в павильоне ВДНХ 
«Рабочий и колхозница» продлится до 3 ноября. Она станет 
частью проекта «Резидент» - российского межмузейного 
обмена. Не случайно он организован на ВДНХ, в комплексе, 
изначально созданном для демонстрации достижений народ-
ного хозяйства из разных уголков Советского Союза. Сейчас 
в павильоне проходят сдвоенные выставки, представляющие 
один московский и один региональный музей. 

Первыми в проекте «Резидент» приняли участие музей 
Маяковского в Москве и Екатеринбургский музей изобрази-
тельных искусств. Вторая пара - выставки «Явление героя. В 
поисках Михаила Булгакова» московского Музея М.А. Булга-
кова и «Главные герои. Избранные произведения из коллекции 
Самарского художественного музея». В числе авторов экс-
позиции, посвященной Булгакову и его произведениям, - ар-
хитекторы Александр и Ольга Филимоновы, а также художник 
Сергей Февралев. 

Организаторы планируют расширить этот формат - тре-
тья выставка должна будет представлять музеи бывших 
союзных республик.

Редакция «Народной газеты» сообщает о начале акции «Добрая подписка». Поделитесь с подрастающим поколением тем, что дорого вашему сердцу, - подарите 
подписку на  любимую газету воспитанникам приютов, интернатов. А также подопечным домов престарелых и библиотекам, обеспечивающим полезной литературой 
жителей отдаленных сел и деревень. Дети и пожилые люди будут радоваться вашей заботе и любимым изданиям!

«Добрая подписка» – социальная акция издательского дома «Ульяновская правда». Подписываясь в рамках акции на наши издания, вы помогаете получать актуаль-
ные новости и острые материалы о злободневных проблемах, полезные материалы из мира законодательства для социальных учреждений и социально уязвимых 
слоев населения - пенсионеров и инвалидов.

Для участия в акции просим обратиться в отдел распространения издательского дома: 8 (8422) 41-04-32.
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