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Лучшее впереди!
17 июля Алексей Русских празд-
новал день рождения - ему 
исполнилось 53 года. В этот день 
глава региона принимал  
поздравления от коллег и граж-
дан в соцсетях.
«Друзья, спасибо за поздрав-
ления! Очень тронут. Ваши 
добрые пожелания придают мне 
сил идти дальше! Так вышло, 
что с днем рождения совпали 
мои первые сто дней работы 
в Ульяновской области. За это 
время я постарался сосредото-
читься на том, чтобы заложить 
крепкий фундамент для начала 
позитивных изменений в регио-
не. Предстоит много работы.  
И я рад, что жизнь распоря-
дилась именно так. Верю, что 
все лучшее впереди!» - ответил 
Русских в своем Instagram.

Тест без выделения 
РНК
Научные сотрудники 
ульяновской компании «Тест-
Ген» разработали тест-систему 
для выявления инфекции 
COVID-19, не требующую стадии 
выделения РНК. Медицинское 
изделие находится на стадии 
получения регистрационного 
удостоверения.
Так как количество выполняе-
мых тестов с каждым днем уве-
личивается, остро встает вопрос 
повышения производительности 
лабораторий за счет сокращения 
времени на совершение некото-
рых процедур. Благодаря новым 
ферментам и составу реакци-
онного буфера специалистам 
компании «ТестГен» удалось 
сократить время процедуры  
на 1,5 - 2 часа. Анализ можно 
будет проводить в стандартной 
ПЦР-лаборатории.

Дорожку 
велосипедам! 
На двух улицах в центре Улья-
новска появилась разметка, 
которая выделяет часть про-
езжей части для велосипедов 
и самокатов. Протестировать 
новые велодорожки решили 
на бульваре Пластова и улице 
Дворцовой. В ближайшее время 
подобную разметку планируют 
нанести на улицах Спасской и 
Гончарова.
- Наша задача - обеспечить 
удобство передвижения по Улья-
новску тех горожан, которые 
пользуются велосипедами, само-
катами. Тем более что данные 
виды транспорта становятся все 
более популярными, - объяснил 
первый заместитель главы горо-
да Ульяновска Алексей Гаев.
Параллельно с этим, опять же в 
тестовом режиме, планируется 
запретить парковку на улице Ле-
нина, чтобы улучшить пропуск-
ную способность центральных 
улиц областного центра.

Новые тарифы 
начали 
действовать  
в регионе с июля

ПуСТиТе На моРе! 

Все о правилах въезда 
на российские  
курорты
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Надя АКУЛОВА

 Сегодня, 21 июля, 
в регионе ожидают 
визит министра труда 
и соцзащиты РФ 
Антона Котякова  
(на фото). Его рабочая 
поездка в Ульяновскую 
область была 
проанонсирована  
в понедельник  
на штабе  
по комплексному 
развитию региона  
врио губернатора  
Алексеем Русских.

Команда области во главе 
с главой региона предста-
вит министру предложения 
по изменениям в медико-
социальной сфере в Улья-
новской области.

« О б с у д и м  у с к о р е н и е 
строительства спального 
корпуса в селе Водорацк 
Барышского района, кото-
рое было запланировано на 
2023 год. Хотим завершить 
это строительство раньше. 
Второй вопрос, который 
требует финансирования из 
федерального бюджета, это 
система долговременного 
ухода, она работает в Улья-

новской области пока только 
в пилотном режиме. Будем 
разговаривать с Котяковым, 

чтобы уже в 2022 году регион 
получил необходимую сум-
му. Еще одно направление, 

которое обсудим, - развитие 
реабилитационных услуг на 
базе центра «Подсолнух». 
Нужна реконструкция зда-
ния на улице Ефремова, 36  
в  Ульяновске и  з д а н и я 
спального корпуса на Ге-
расимова, 7, последнее 
сейчас сносим. Поговорим 
о программе «Доступная 
среда», она в 2018 году 
прекратила свое существо-
вание», - доложила гла-
ве региона и. о. министра 
семейной, демографиче-
ской политики и социаль-
ного благополучия области  
Наталья Исаева.

Представленные мини-
стру инициативы планиру-
ется реализовать в ходе 
комплексной работы над 
повышением качества жизни 
и доступности мер социаль-
ной поддержки людей, нуж-
дающихся в особой заботе 
государства.

Еще одной важной темой 
рабочей поездки станет об-
суждение уровня безра-
ботицы в регионе, а также 
проблем повышения квали-
фикации тех граждан, кото-
рые сейчас стоят на учете в 
центрах занятости. Субъект 
сейчас уже приступил к раз-
работке своей собственной 
программы для борьбы с 
безработицей.

Разговор  
о доступной 
среде

Кровь десантников - народу
Более 120 литров крови ульяновских десантников 
направят в больницы региона. Военные сдали 
кровь для лечения тяжелобольных пациентов  
от новой инфекции COVID-19.

Скорая по госзаказу
Семен СЕМЕНОВ

Правительство РФ выделило более 15 млрд рублей 
на обновление парка машин скорой помощи  
и школьных автобусов. 

В акции приняли уча-
стие более 300 военных и 
гражданских лиц из Улья-
новского гвардейского 
десантно-штурмового 
соединения. Все доноры 
уже давно были привиты 
от коронавируса, поэтому 
сама медицинская про-
цедура проходила с соб-
людением мер, которые 
направлены на противо-
действие распростране-
нию эпидемии COVID-19, 
сообщает «Звезда».

После лабораторного 
исследования полученную 
кровь и ее компоненты 
направят по назначению 
в лечебные учреждения 
Ульяновской области. Как 
сообщили в пресс-службе 

Минобороны РФ, в рам-
ках акции банк крови по-
полнился более чем на 
120 литров.

Перед тем как стать 
донорами, десантники 
заполнили анкеты, пред-
варительно пройдя об-
следование у терапевта. 
Для этого военнослужа-
щие сдали необходимые 
анализы на определение 
группы крови, ее резус-
принадлежности, уровня 
гемоглобина, а также на-
личия в крови антител 
к COVID-19. Участники 
акции помощи отметили, 
что каждый из них считает 
своим долгом оказать по-
мощь людям в сложной 
ситуации.

Соответствующее рас-
поряжение подписал 
председатель Правитель-
ства России Михаил Ми-
шустин. Планируется, что 
на производство машин 
скорой помощи будет по-
трачено более 5,5 млрд 
рублей. Этой суммы хва-
тит на покупку 1,6 тысячи 
автомобилей.

Один из автопроизво-
дителей, который будет 
работать по госзаказу, 
- Ульяновский автомо-
бильный завод - уже при-
ступил к сборке автомо-
билей. Сообщается, что 
предприятие подготовит 
579 машин скорой по-
мощи (570 - на базе мо-

делей «Профи» и СГР, и  
9 - реанимобилей клас-
са С) и 138 школьных 
автобусов, вмещающих  
13 - 20 пассажиров.

Первые поставки пла-
нируются уже в августе. 
Основная часть заказа 
будет подготовлена для 
комплектации регио-
нов. Как отмечает ана-
литическое агентство 
АВТОСТАТ, за первое 
полугодие российские 
автопроизводители про-
дали около 7 тысяч лег-
ких коммерческих авто-
мобилей марки «УАЗ», 
что на 32% больше, чем 
за аналогичный период 
2020 года.

Более 
12

самозанятых официально 
зарегистрировались в Ульяновской 
области с июля 2020 года, когда  
в регионе был введен налог  
на профессиональный доход.тысяч

Роспотребнадзор запретил 
рукопожатия  
на избирательных участках.

В регионе проживают более 
150 тысяч семей, в которых 
воспитываются свыше  
240 тысяч детей.

Суббота,  
24 июля

t днем +210 С
t ночью +150 С

ветер - 
з, 6 м/с

Воскресенье,  
25 июля

t днем +180 С
t ночью +130 С

ветер - 
з, 7 м/с

Среда,  
21 июля

t днем +260 С
t ночью +220 С

ветер - 
сз, 2 м/с

Понедельник,  
26 июля

t днем +190 С
t ночью +130 С

ветер - 
сз, 6 м/с

Четверг,  
22 июля

t днем +230 С
t ночью +180 С

ветер - 
сз, 7 м/с

Вторник,  
27 июля

t днем +200 С
t ночью +140 С

ветер - 
сз, 6 м/с

Пятница,  
23 июля

t днем +190 С
t ночью +170 С

ветер - 
с, 7 м/с

Погода на всю неделю

Владимир Путин провел рабочую 
встречу с гендиректором Объеди-
ненной авиастроительной корпора-
ции Юрием Слюсарем. Обсуждалась 
текущая деятельность ПАО и реали-
зация его крупных проектов.

Говоря о статусе программы соз-
дания нового самолета МС-21, Юрий 
Слюсарь рассказал и о достоин-
ствах его крыла, производимого 
из отечественных композиционных  
материалов.

«Это уникальная инфузионная тех-
нология, которая позволяет делать 
крыло большого удлинения, что дает 
лучшую аэродинамику, лучшую эконо-
мику. Завод построен отдельно под эту 
технологию в Ульяновске рядом с заво-
дом, на котором производится Ил-76, 
- «АэроКомпозит». Там, собственно, мы 
эти крылья в буквальном смысле слова 
«выпекаем» и поставляем в Иркутск, где 
они стыкуются с самолетом и дальше 
поставляются заказчикам», - сказал 
Юрий Слюсарь.

До кого газ 
дойдёт  
бесплатно 
Парламентарии Ульяновской 
области начали работу над 
исполнением поручения пре-
зидента по бесплатной гази-
фикации населения. Проект 
позволит провести природный 
газ жителям более девяти ты-
сяч домов региона.

В июне глава государства 
подписал изменения в закон  
«О газоснабжении в Российской 
Федерации», предусматриваю-
щие бесплатное проведение га-
зопроводов до границ земельных 
участков граждан в газифициро-
ванных населенных пунктах.

Для реализации проекта в об-
ласти создан штаб под руковод-
ством председателя коммуналь-
ного комитета Законодатель-
ного собрания Андрея Седова и  
и. о. первого вице-премьера  
Андрея Тюрина. 

Д л я  и с п о л н е н и я  по р у ч е-
ния президента и выполне-
ния социальной газификации 
в регионе необходимо более  
650 миллионов рублей. В итоге 
газ придет в те населенные пункты 
и домовладения, куда раньше его 
не проводили из-за удаленности 
либо непосильной финансовой 
нагрузки на семейный бюджет.

Путину доложили о производстве крыла 
для МС-21 в Ульяновске

Без пожаров
Благодаря участию региона в проек-
те «Сохранение лесов» нацпроекта 
«Экология» в Центр по обеспечению 
пожарной безопасности минприро-
ды Ульяновской области поступили 
четыре автомобильные цистерны 
на базе ГАЗ «Садко Некст». 

 Напомним: проект «Сохранение ле-
сов» направлен на сокращение ущерба 
от лесных пожаров. В 2021 году регио-
ну на приобретение лесопожарной тех-
ники и оборудования было выделено 
62 млн рублей. Ранее были получены 
17 малых лесопатрульных комплексов, 
тракторные прицепы для доставки 
воды на лесные пожары и 25 единиц 
лесопожарного оборудования.

300  тысяч тонн 
намолотили 
В Ульяновской области  
в разгаре уборочная кампания. 

Ко второй декаде июля агра-
рии региона уже успели намоло-
тить почти 300 тысяч тонн зерна, 
убрав почти 130 тысяч гектаров 
зерновых и зернобобовых. 

При этом министр АПК и раз-
вития сельских территорий Улья-
новской области Михаил Семен-
кин предупредил, что из-за по-
годных условий ждать рекордных 
урожаев в этом году не стоит. 
Задача, которая стоит перед хле-
боробами, - убрать выращенное 
зерно, не снизив его качества. 
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Цитата  
недели

Александра НИКИТИНА

 Жора - так зовут 
робота - приехал  
из Санкт-Петербурга. 
Чуду техники под силу 
в одиночку провести 
анализ теплосетей. 
При этом перекрывать 
движение и вскрывать 
дорожное покрытие 
больше не требуется. 
В чем уникальность 
Жоры и как он 
работает, узнал наш 
корреспондент.

Робот Жора внешне напо-
минает героя мультфильма 
Валли. Но вот занимает-
ся он не уборкой мусора, 
а проверкой теплосетей. 
Свою командировку в Улья-
новск Жора начал с анализа 
главного магистрально-
го трубопровода на пере-
крестке Урицкого - Пархо-
менко. Впервые в истории 
дорога не перекрыта, а 
сроки работы сократились 
до двух дней.

- Этот робот нам позволит 
оценить состояние самого 
трубопровода, он делает 
как визуальные осмотры - 
камера у него очень мощная 
с высоким разрешением, 
так и осуществляет контроль 
электромагнитного резонан-
са, который дает понимание 
обо всех изъянах трубопро-
вода, наличии либо кор-
розии, либо сварных швов 
деформированных, либо 
иных деформаций, - пояснил 
и. о. министра энергетики, 

жилищно-коммунального 
комплекса и городской сре-
ды Ульяновской области 
Александр Черепан.

Диагностика труб про-
ходит в два этапа. Сначала 
Жора спускается внутрь, 
оценивает обстановку, про-
веряет наличие посторонних 
предметов. Один шаг робота 
равен 17 сантиметрам тру-
бы. За час он может иссле-
довать порядка 40 метров. 
Работу Жоры контролирует 
оператор.

После визуального кон-
троля Жора возвращает-
ся обратно за магнитным 
модулем. Это второй этап 
работы.

- На трубу подается опре-
деленный ток. Начиная от 
15 и заканчивая 50 ампер. 
Создается магнитное поле. 
Датчики, которые стоят в 
магнитном поле, улавли-
вают эти импульсы. Соот-
ветственно, где амплитуда 
сигнала больше, толщина 
металла стала меньше, - 
вводит в курс дела инженер 
Александр Киреев.

Буквально через пару дней 
после визита Жоры запла-
нированы гидравлические 
испытания. Если не прове-
сти анализ, можно упустить 
проблемы. А как следствие - 
перекрытие дороги, ремонт 
и транспортный коллапс.

Такое ноу-хау - новый 
опыт для Ульяновской об-
ласти, и отнюдь не деше-
вый. Исследования обо-
шлись в 200 миллионов. 
Если эксперимент даст 
положительный результат, 
Жора станет частым гостем 
на Ульяновской земле.

Лучший  
на «Большой перемене» 
Иван СОНИН

На прошлой неделе в международном детском 
центре «Артек» прошел очередной этап Всерос-
сийского детского конкурса «Большая перемена», 
на котором собрались ученики пятых - седьмых 
классов со всей России. 

В области создадут  
атлас ремёсел
Также появятся каталог народно-художественных 
промыслов и сборник лучших практик с методиче-
скими рекомендациями по сохранению ремесел. 

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова:
Центризбирком завершил прием документов для заверения партийных списков на выборы 
в Госдуму. Все 15 партий, уведомивших ЦИК о проведении съездов, представили документы 
в комиссию. На выборы в Госдуму выдвинуто 4 270 кандидатов по федеральным партийным 
спискам и 2 387 кандидатов по одномандатным округам, 173 кандидата - самовыдвиженцы.

Ульяновские трубы 
проверит Жора из Питера

Ball Corporation  
приходит в «Заволжье»

МАКС: первые соглашения

Новое предприятие  
в промзоне «Заволжье» 
будет производить 
упаковку для пива и бе-
залкогольных напитков. 
Строительство начнется 
уже осенью, а к выпуску 
продукции завод при-
ступит с 2023 года.

Соответствующая до-
говоренность достигнута 
между правительством 
региона и американской 
корпорацией Ball.

«Крупная международ-
ная производственная 
компания выбрала именно 
Ульяновскую область. Нам 
этот проект даст не менее 
200 новых рабочих мест и 

не менее 13 миллиардов 
рублей, вложенных в нашу 
экономику», - сказал глава 
региона Алексей Русских.

Как отметили в компа-
нии Ball Corporation, на 
рынке алюминиевой упа-
ковки в настоящее время 
наблюдается быстрора-
стущий спрос.

«Мы ожидаем, что алю-
миниевая упаковка, кото-
рую можно перерабаты-
вать бесконечно, будет 
играть все большую роль в 
развитии экономики зам-
кнутого цикла», - заявил 
генеральный директор 
ООО «Болл Беверидж Пэ-
кеджинг Наро-Фоминск» 
Руди Линардс.

В Ульяновской области 
будет функционировать 
филиал авиакомпании 
«Геликс». Компания пла-
нирует осуществить пере-
лет и размещение трех 
грузовых самолетов Ил-76 
на территории аэропорта 
«Ульяновск-Восточный». 

На авиасалоне МАКС со-
глашение о сотрудничестве 
подписали глава региона 
Алексей Русских и заме-
ститель директора по стра-
тегическому развитию АО 
«Авиакомпания «Геликс» 
Вадим Балдин. 

Акционеры инвестирова-
ли в проект более 400 млн 
рублей, учитывая вложения 
в приобретение воздушных 
судов. Компания закупила 

три самолета Ил-76, кото-
рые сейчас проходят тех-
ническое обслуживание и 
подготовку к выполнению 
международных полетов. В 
настоящее время полностью 
подготовлен один самолет, 
второй будет готов в авгу-
сте, третий - до конца года.

- Приход авиакомпании 
«Геликс» в авиационную 
столицу России позво-
лит не только принести в 
Ульяновскую область нашу 
тридцатилетнюю экспер-
тизу в области вертолетных 
перевозок, но и предложить 
предприятиям региона сни-
жение логистических из-
держек за счет базиро-
вания воздушных судов в 
Ульяновске, - рассказал 
Вадим Балдин.

Среди его 600 участ-
ников был и ученик ново-
спасской средней школы 
№ 1 Михаил Шибанов. В 
течение нескольких дней 
школьники, разбившись 
на несколько команд, 
разрабатывали проект 
«Школа будущего» плюс 
прошли ряд индивидуаль-
ных испытаний. По итогам  

Михаил вошел в число по-
бедителей конкурса и по-
лучил в качестве награды 
путешествие «Москва - 
Владивосток». 

-  Я еще раз убедился 
в том, что эрудиция и 
широкий кругозор позво-
ляют добиваться больших 
успехов и побед, - сказал 
школьник. 

Работу проведут в рам-
ках проекта «Картирование 
народно-художественных 
промыслов и ремесел 
Ульяновской области», 
ставшего победителем 
второго конкурса пре-

з и д е н т с к и х  г р а н т о в  
2021 года. К участию в 
проекте приглашаются 
все, кто заинтересован в 
развитии ремесленниче-
ства и новых форм волон-
терской деятельности.

Большинство опрошенных россиян 
(69%) заявили, что не готовы 
вакцинировать своих детей  
от коронавируса, говорится  
в исследовании SuperJob.

Внешнеторговый оборот 
между Ульяновской областью 
и Китаем продемонстрировал 
рост в 7,5% и достиг  
123 млн долларов.

Вице-премьер Дмитрий 
Чернышенко назначен 
куратором над Приволжским 
федеральным округом.

Пусть 
вам 

повезет!

Призы счастливым  
подписчикам!

Любимые читатели!
В четверг, 22 июля, в 16.00 в редакции  
«Народной газеты» (ул. Пушкинская, 11)  

состоится традиционный 

розыгрыш призов  
среди наших подписчиков.

При себе нужно иметь паспорт и подписной абонемент. 
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Снова без главы
Богдан Павленко покидает 
Димитровград
Анатолий МАРИЕНГОФ

Глава региона Алексей Русских 
сообщил, что Богдан Павленко 
покидает пост главы Димитров-
града и переходит в заместители 
председателя правительства  
по работе с инвесторами.  
В этой должности он будет рабо-
тать из Москвы.

Алексей Русских поблагодарил 
Богдана Павленко за плодотворную 
работу и пожелал успехов. 

Ранее, в июне этого года, бывше-
го вице-губернатора Республики 
Хакасия Павленко не включили в 
территориальные списки партии 
КПРФ. Напомним: на пост главы 
Димитровграда его назначили летом  
2019 года; городом атомщиков, таким 
образом, он руководил два года.

До этого, с октября 2018 года, 
в Димитровграде вообще не было 
главы. С 2016 года городом руко-
водил избранный Алексей Кошаев, 
он продержался на своей долж-
ности те же два года - до выборов, 
на которых большинство в гордуме 
взяла партия КПРФ. Процедура на-
значения главы не могла состоять-
ся месяцами (в общей сложности 
было четыре попытки провести ее). 
Сначала руководить в качестве и. о. 
назначили Алексея Гадальшина, ко-
торого на должность не согласовал 
местный парламент; затем кресло 
(по версии гордумы) перешло Люд-
миле Шишкиной, но тут вмешалась 
прокуратура, которая отметила, что 
Шишкина была назначена в обход 
процедуры. 

Несколько месяцев в Димитров-
граде де факто было двоевластие 
и два так называемых и. о. главы 
города. Работа всего местного пра-
вительства была фактически парали-
зована. В январе 2019 года гордума 
Димитровграда проголосовала за 
назначение на должность Павла 
Архипова, он даже успел принести 
присягу, однако не был утвержден 
комиссией. Выборы вновь были при-
знаны нелегитимными, Архипов про-
держался два дня. И. о. главы города 
вновь стали Алексей Гадальшин и/
или Людмила Шишкина.

Летом 2019 года главой - теперь 
уже с соблюдением всех необ-
ходимых процедур - стал Богдан 
Павленко, что завершило поли-
тический кризис. Таким образом, 
с октября 2018 года по октябрь  
2019 года городом рулили (в раз-
ной степени легитимности) пять 
человек, а происходящее называли 
самым масштабным политическим 
кризисом в истории города (и, ве-
роятно, в новейшей истории обла-
сти). Теперь, спустя два года, долж-
ность покинул и Богдан Павленко; 
впрочем, оснований полагать, что 
это приведет к новому витку кризи-
са, пока, к счастью, нет.

Сразу после появления инфор-
мации о том, что Богдан Павленко 
покидает должность, сам он сооб-
щил, что и. о. будет назначена руко-
водитель аппарата администрации 
Димитровграда Александра Тереши-
на, нового мэра города атомщиков 
выберут позднее, в ходе конкурсной 
процедуры.

Александра Терешина родилась 
в городе Серпухове Московской 
области. Имеет два высших об-
разования: педагогическое и юри-
дическое, сообщает официальный 
сайт администрации.

Предвыборная кампания - 2021 
обещает быть интересной 

 В воскресенье, 
18 июля, в шесть 
вечера Ульяновская 
областная 
избирательная 
комиссия закончила 
прием документов 
на регистрацию  
от кандидатов  
в губернаторы. 

Самые 
конкурентные 
выборы 

Сергей Маринин (вы-
двинут ЛДПР), Алексей 
Русских (КПРФ), Генна-
дий Бударин («Зеленые»), 
Светлана Горева («Новые 
люди»), Маргарита Бар-
жанова («Справедливая 
Россия - Патриоты - За 
правду») и Ильдар Габитов 
(«Родина») представили 
собранные в их поддерж-
ку подписи муниципаль-
ных депутатов, списки 
из трех кандидатур для 
выдвижения в случае соб-
ственной победы в Со-
вет Федерации и первые 
финансовые отчеты. Не 
сумели собрать нужное 
число депутатских под-
писей (минимально - 141) 
Олег Горячев («Яблоко») и 
Михаил Долгов («Комму-
нисты России»). 

В течение 10 дней с мо-
мента подачи документов 
(кандидаты представляли 
их с 14 по 18 июля) ко-
миссия рассмотрит их и 
примет решение о реги-
страции кандидата либо 
об отказе в ней.

В итоге выборы гу-
бернатора Ульяновской 
области уже сегодня 
можно назвать самыми 
конкурентными в стра-
не. Не верите? Сейчас 
докажем. 

Кроме нашего регио-
на, 19 сентября прямым 
(всенародным) голосо-
ванием будут избирать-
ся главы еще восьми 
субъектов РФ (в трех 
регионах выборы прой-
дут через голосование 
в парламенте). Посмот-
рим, как обстоят дела с 
выдвижением там (без 
учета прохождения му-
ниципального фильтра, 
то есть количество кан-
дидатов в итоге может 
оказаться и меньше). 

В Хабаровском крае, 
так же как и у нас, жела-
ние баллотироваться в 
губернаторы изъявили 
8 человек. В Республике 
Тыва - 7. В Республике 
Мордовия, Белгородской 
и Пензенской областях 
- по 5 кандидатов. В Твер-
ской области - 4 кандида-

та, в Чеченской Республи-
ке - 3. В Тульской области 
выдвижение кандидатов 
в губернаторы проходит 
с месячным смещением 
по отношению к осталь-
ным субъектам, поэтому 
у них говорить о какой-то 
определенности рано. 

Добавим, что, кроме 
партий, выдвинувших 
своих кандидатов в на-
шей области, в других 
регионах отметились 
«Зеленая альтернатива», 
«Российская партия пен-
сионеров за социальную 
справедливость», «Единая 
Россия», «Казачья партия 
Российской Федерации» 
и «Партия Роста».

Как видно, наша об-
ласть на самом деле 
проведет самые конку-
рентные губернаторские 

выборы в стране. Глав-
ным же 19 сентября, по 
словам президента Улья-
новского общественного 
фонда «РАПИР» Дмитрия 
Травкина, будет то, что, 
независимо от уровня 
выборов, будь то губер-
наторские, в Госдуму или 
в муниципальные советы 
депутатов, люди будут 
выбирать людей, невзи- 
рая на их партийную при-
надлежность. 

А что с Госдумой?
Та к ж е  з а в е р ш и л с я 

прием документов от 
ульяновских самовыдви-
женцев, желающих стать 
кандидатами в депутаты 
Госдумы VIII созыва. Такой 
в регионе нашелся только 
один - о своем намере-

нии баллотироваться по  
187-му избирательному 
округу заявил фермер 
Алексей Якушев. Для уча-
стия в выборах в свою 
поддержку ему предсто-
ит собрать до 4 августа  
14 578 подписей жителей 
округа.

П р и е м  д о к у м е н т о в 
от кандидатов, выдви-
нутых партиями, прод-
лится до 23 июля. Пока 
их в облизбирком пред-
ставила ЛДПР (по округу  
№ 187 - Дмитрий Гра-
чев, по округу № 188 - 
Сергей Маринин); КПРФ  
(№ 187 - Виталий Кузин, 
№ 188 - Айрат Гибатди-
нов), «Гражданская плат-
форма», выдвинувшая по 
188-му округу Николая 
Клюшенкова. «Справед-
ливая Россия - Патриоты - 
За правду»), выдвинувшая 
по 187-му округу Сергея 
Моргачева. 

Необходимо отметить, 
что это только начало. 
Согласно нашим источни-
кам, по областным одно-
мандатным округам сво-
их кандидатов планируют 
выдвинуть 12 партий из 
14, имеющих право не со-
бирать в свою поддержку 
подписи избирателей. 
Конкуренция обещает 
быть максимальной, хотя, 
конечно, спорить с тре-
мя ведущими партиями 
будет нелегко. Тем не 
менее ряд экспертов про-
гнозируют возможные 
сюрпризы как минимум в 
одном округе. 

Добавим, что хотя еще 
и рано загадывать, но в 
целом по стране кон-
курс на госдумовский 
мандат, скорее всего, 
превысит показатель 
предыдущих выборов, 
когда за каждое депу-
татское кресло бились 
по 11 человек. Недаром 
Светлана Ильина, член 
региональной «Ассоциа-
ции юристов России», 
занимающаяся подго-
товкой общественных 
наблюдателей на выбо-
рах, отмечает, что если 
раньше основной упор 
н аб л ю д а т е л и  д е л а л и 
на процесс голосова-
ния и подсчета голосов, 
то сегодня не меньшее 
внимание направлено 
н а  с а м у  п р е д в ы б о р -
ную кампанию, чтобы 
в условиях возросшей 
конкуренции соблюсти 
равные права для всех 
кандидатов. 

Ульяновские 
особенности

В четверг, 15 июля, 
Фонд «РАПИР» предста-
вил результаты иссле-
дования, посвященного 

социальным ожиданиям 
жителей области накану-
не выборов губернатора и 
депутатов Государствен-
ной думы.

Работа выявила ряд ин-
тересных изменений в на-
шем социуме. К примеру, 
главная проблема сегод-
ня не низкий заработок, 
а рост тарифов и цен, за 
которым идут проблемы 
ЖКХ, плохая медицина и 
коррупция. 

Зато мы достаточно па-
триотичны - патриотами в 
полной мере себя считают 
30% опрошенных, скорее 
да, чем нет - еще 39%. При 
этом смысл патриотизма в 
гордости за Родину видят 
47%, в готовности защи-
щать ее - 41%. 

На выборы 19 сентя-
бря точно придут 27%, 
скорее да - 34%. По по-
луторагодовому мирово-
му опыту эксперты фон-
да прогнозируют более 
высокую, нежели ранее, 
электоральную актив-
ность, связывая ее рост 
в том числе с пандемией. 
Она могла быть еще боль-
ше, если были бы учте-
ны два фактора. Первый:  
15% ульяновцев приш-
ли бы на губернаторские 
выборы, если бы в них 
имели право участвовать 
самовыдвиженцы (ну что 
поделать, не доверяют 
они партиям!). И второй: 
исторически сложилось, 
что все кандидаты упуска-
ют из виду две категории 
избирателей - молодежь 
и малый и средний биз-
нес, при том, что вместе 
они составляют около  
30% ульяновцев, имею-
щих право голоса. 

Развеял опрос «РАПИ-
РА» миф об интернете как 
об основном источнике 
получения информации о 
политических событиях. 
Лидирует здесь с 53% все-
таки телевидение. 

Вывил опрос новую, 
третью электоральную 
модель - к сельской и 
городской добавилась 
отдельная модель малых 
городов. Предпочтения и 
проблематика их жителей 
заметно отличаются от 
первых двух категорий.

И закончим смодели-
рованным по результатам 
исследования «портретом 
идеального губернатора». 
На первое место улья-
новцы поставили личные 
качества (трудолюбие, 
порядочность, справед-
ливость), за ними идут на-
личие профессии, знание 
региона и доверие прези-
дента. Абсолютно никако-
го значения не имеют пол 
и национальность. 

Кирилл ШЕвчЕНКО 
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ИНДЕКСЫ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИЮНЬ 2021 Г. В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ МЕСЯЦУ 
  

Продовольственные товары 
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Плодоовощная продукция 
включая картофель 

 

УЛЬЯНОВСКСТАТ 

Производители хлеба предупредили 
ретейлеров о росте цен

 Производители хлеба 
предупредили ретейлеров  
о повышении цен на продукцию 
на 7 - 12% начиная с августа. Рост 
связывают с подорожанием сырья 
и упаковки, а еще транспортировки, 
сообщает «Коммерсант» со ссылкой 
на торговую сеть «Верный».

Как отметил президент Российского союза 
пекарей Алексей Лялин, в несколько раз по-
дорожали все виды сырья, тогда как сам хлеб 
- на 1 рубль. По его словам, утвержденные 
правительством в конце 2020-го компен-
сации для производителей хлебопекарной 
продукции не полностью компенсируют рост 
цен на сырье.

В некоторых регионах субсидию выделя-
ют не единоразово, а частями ежемесячно. 
Часть производителей отказалась от суб-

сидий, чтобы не обанкротиться, сообщил 
исполнительный директор Национального 
союза хлебопечения Рустам Айдиев. Он рас-
сказал, что в связи с соглашением о фикса-
ции розничных цен на сахар и подсолнечное 
масло их производители компенсируют 
выпадающие доходы от розничных продаж 
за счет оптовых покупателей, в том числе за 
счет производителей хлеба.

В июне российские пекари предупредили о 
возможном росте цен на хлеб из-за нового ГОСТа.

Мука для УгандыЗампред  
Алексеева  
назвала лидеров 
по развитию  
экономики
Региональные власти обнаро-
довали список муниципаль-
ных образований с высокими 
социально-экономическими 
показателями.

«Подвели итоги деятельности 
городских округов и муници-
пальных районов Ульяновской 
области в 2020 году. Рейтинг 
возглавили Мелекесский, Инзен-
ский, Карсунский, Чердаклин-
ский и Павловский районы. Эти 
муниципальные образования 
характеризуются наиболее вы-
сокими результатами по всем 
направлениям, а также стре-
мительными темпами роста 
в прошлом году», - сообщила 
на своей странице в Facebook 
исполняющая обязанности пер-
вого зампреда правительства 
Ульяновской области Марина 
Алексеева.

По ее словам, при оценке учи-
тывались показатели социально-
экономического развития и 
уровень удовлетворенности 
населения деятельностью орга-
нов местного самоуправления, 
который определялся путем 
интернет-опроса.

Зачистка  
реестра МСП: 
что делать, если вы пролетели
Семен Семенов

ФНС представила обновленный 
реестр субъектов МСП. 10 июля 
2021 года по новому законода-
тельству реестр МСП был об-
новлен. Ранее он формировался 
ежегодно 10 августа.

Реестр малого и среднего бизнеса, 
который существует с 2016 года, в 
прошлом году, как говорится, заиграл 
новыми красками. Ведь одним из 
условий получения мер поддержки, 
разработанных властями, было на-
хождение компании в реестре МСП.

Многие бизнесмены, которых досе-
ле не очень заботил факт попадания в 
этот реестр, срочно ринулись прове-
рять, есть ли их компания в этом за-
ветном перечне, открывающем двери 
к государственным «плюшкам».

В обновленную базу вошло 5,6 млн 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Из них 3,37 млн - 
индивидуальные предприниматели, 
остальные - юридические лица.

По данным Федеральной налого-
вой службы, за последний год число 
субъектов МСП в стране уменьши-
лось на 429 тысяч.

В Ульяновской области в об-
н о в л е н н о м  р е е с т р е  ч и с л я т с я  
40,8 тысячи ИП и юридических лиц из 
малого и среднего бизнеса. С июля  
2020 года их количество сократи-
лось на 3,1 тысячи - почти до уровня  
2016 года (40,9 тысячи).

Сведения о принадлежности хо-
зяйствующего субъекта к катего-
рии субъектов малого и среднего 
предпринимательства ФНС вносит  
10 июля на основании данных про-
шлого года. Если на 10 июля у на-
логовой не было данных о средне-
списочной численности работников 
организации, компания вылетела 
из реестра. Но, что очень важно, 
реестр МСП теперь обновляется 
ежемесячно, и если налогоплатель-
щик, не включенный в реестр, опе-
ративно представит недостающую 
отчетность, он будет восстановлен 
в реестре 10-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем получения 
указанных сведений налоговиками, 
проинформировала пресс-служба 
ФНС.

Это правило было введено Фе-
деральным законом от 27.10.2020 
№ 349-ФЗ (вступил в силу 7 ноября 
2020).

Африканская республика 
рассматривает возможности 
сотрудничества с Ульянов-
ской областью.

Н а  м и н у в ш е й  н е д е л е  в 
Ульяновске с рабочим ви-
зитом побывала делегация 
Республики Уганда во главе 
с  чрезвычайным и полно-
мочным послом республики 
в России Джонсоном Агара 
Олва. В минувший понедель-
ник он встретился с испол-
няющим обязанности губер-
натора Ульяновской области 
Алексеем Русских.

По данным пресс-службы 
регионального правитель-
ства, стороны обсудили во-
просы партнерства в сфере 
производства и продвижения 

инновационных технологий, 
в частности сотрудничество 
с компанией ООО «ТестГен», 
выпускающей тест-системы 
для молекулярной генетики, и 
рядом ульяновских разработ-
чиков программного обеспе-
чения для промышленности, 
автоматизации управления 
бизнесом.

«Мы предлагаем выгодные 
условия для инвесторов, ко-
торые готовы строить здесь 
свой социально ответствен-
ный и экологичный бизнес. 
Ульяновская область - лидер 
по производству и экспорту 
зерна. Регион готов поставлять 
в Уганду готовую продукцию: 
муку, подсолнечное масло, 
крупы, кондитерские изделия 
и многое другое. Думаю, мы 

можем найти точки соприкос-
новения», - отметил Алексей 
Русских.

В качестве приоритетных 
направлений сотрудничества 
Джонсон Агара Олва обозначил 
увеличение объемов торговли 
и взаимодействие в сфере  
образования.

«Мы знаем, что высшее обра-
зование в России очень высоко-
го качества, и готовы детально 
обсуждать эту тему, чтобы наша 
молодежь получила возмож-
ность учиться в вузах вашего 
региона», - сказал посол.

Делегация Уганды посе-
тила региональную торгово-
промышленную палату, Улья-
новский государственный 
технический университет, 
предприятие по производству 
муки. 20 июля гости осмо-
трели Ульяновский государ-
ственный аграрный универ-
ситет имени П.А. Столыпина, 
портовую зону «Ульяновск», 
индустриальные парки «За-
волжье» и «Платформа», ряд 
предприятий. Также заплани-
рованы встречи делегатов с 
руководством Ульяновского 
центра трансфера техно-
логий, Корпорации разви-
тия региона,  Корпорации 
развития промышленности 
и предпринимательства и 
Центра поддержки экспорта 
Ульяновской области.

Медицинская 
рокировка 
На прошлой неделе в областном 
минздраве сменился третий за 
последние полгода руководитель. 

Новым исполняющим обязанности 
министра стал Александр Гашков, 
который сменил на этом посту Анну 
Минаеву, возглавлявшую министер-
ство с середины апреля после ухода 
Виктора Мишарина. 

Александр Гашков в последние 
месяцы занимал должность замести-
теля министра здравоохранения. В 
Ульяновской области он работает уже 
три года. В 2018 году Гашков пришел 
на должность главврача Новоспасской 
районной больницы, переехав из За-
байкальского края, где прошла боль-
шая часть его медицинской карьеры. 
Анна Минаева, в свою очередь, не 
покинула министерство, а перешла на 
должность заместителя министра. 
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Нам пишут

Генерал  
медицинской  
службы и всё  
доблестное войско

Первый - Бог, второй - врач, гласит 
народная мудрость. Заболевание глаз 
- одно из опаснейших в жизни челове-
ка. И самое эффективное восстановле-
ние зрения - это микрохирургическое 
вмешательство, с которым профессор 
Ковеленова Ирина Викторовна и весь 
медперсонал справляются отлично. 
Тщательный осмотр, подготовка и 
безупречная операция катаракты, 
глаукомы, травмы - результат для каж-
дого из нас. Среди больных - инвалиды 
ВОВ, дети войны, труженики города и 
области, молодежь. Поток огромный! 
Мы благодарим всех без исключения 
докторов-хирургов, сестер милосер-
дия, поваров, блюстителей чистоты 
и порядка отделения микрохирургии 
глаза областной больницы. Так до-
бросовестно, на одном дыхании, да-
рящих нам радость, покой, надежду, 
уважение. 

Но! Низка зарплата многих членов 
коллектива. Нельзя ли минтруду опла-
чивать работу достойно? Совершен-
ствовать условия современной меди-
цины. Это наше законное требование. 
Ходатайствуем о награждении! Бла-
годарим, желаем здоровья, успехов, 
счастья! 

Королева А.Я., Королева Н.Ф., 
Зайнуллина Г.Г.,  

Хамидуллова Г.Н., Яковлева К.П., 
Сизова О.В., Макарова З.П.,  

Репина М.Т. и все остальные. 

А газ будет?
В поселке Старая Майна по ул. Аристова когда-
нибудь будет газ?

Николай, Старомайнский район
Отвечает администрация Старомайнского района.
В сентябре 2021 года ожидается утверждение норма-

тивных документов, в которых будут определены сроки 
реализации программы по догазификации. Ориентиро-
вочный срок газификации данной улицы - 2023 - 2025 гг.

Отремонтируют через три года
Когда дорогу в селе Зеленец сделаете, на улицу 
Нагорную? Когда идет дождь, вообще невозможно 
проехать!

Ирина, Тереньгульский район

Отвечает администрация Тереньгульского района.
В сентябре 2021 года планируем произвести осмотр для 

включения в перспективный план работ на 2023 - 2024 годы.

Растащили башню
В селе Волынщина люди си-
дят без воды. В 2019 году 
установили водонапорную 
башню, а в январе 2020 года 
она упала. На данный момент 
ее уже растаскивают. Люди 
сидят без воды и не могут 
ухаживать за своим огоро-
дом. Заявление в прокура-
туру отправлено. Помогите, 
пожалуйста, разобраться и 
наказать виновных лиц.

Александр К.,  
Кузоватовский район

Отвечает администрация Кузова-
товского района.

Перебои с водоснабжением в 
селе могли быть по причине ре-
монтных работ на улице Советской. 
Что касается башни, администра-
цией Кузоватовского района объ-
явлены торги на право заключения 
договора на установку новой баш-
ни. Работы планируется завершить 
до 15 сентября. Кроме этого, с  
14 июля начаты работы по ремонту 
щебеночного покрытия ул. Советской. 
Работы завершатся к 1 сентября.
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Вопрос-ответ Визуально - пойдёт!
На мост в с. Шиловка Сенгилеевского района меж-
ду ул. Советской и ул. Советской Армии обратите 
внимание, он уже скоро рухнет. Это единственный 
переход в село с улицы. К нему еще крепится га-
зовая труба. Не будет его - не будет газа, не будет 
перехода и переезда для скорой. Кто подписывал 
акт осмотра моста? И когда приезжали его осма-
тривать? Под мост спускался кто-нибудь? Там все 
столбы подмыло водами весенними, этот мост уже 
15 лет в аварийном состоянии.

Екатерина, Сенгилеевский район

Отвечает администрация Сенгилеевского района.
По информации администрации Тушнинского сельского 

поселения, обследование мостового перехода произ-
ведено в мае текущего года. Обследование показало, 
что визуально переход находится в удовлетворительном 
(рабочем) состоянии. 

С экранов телевизоров, по 
радио в Ульяновской области 
звучит призыв сделать при-
вивку от ковида, но нигде не 
поднимается такая проблема, 
как отсутствие вакцины БЦЖ. 
Ее всегда делали в роддомах, 
моему ребенку скоро 2 меся-
ца, и я до сих пор не могу его 
привить. И таких, как мы, по 
городу очень много.

Светлана, город Ульяновск

Отвечает министерство здраво-
охранения Ульяновской области.

Мы ожидаем информацию из 
федерального ведомства о дате 
поступления вакцины. Перебои с 
поставками вакцины БЦЖ-М наблю-
даются на всей территории России. 
Как только вакцина поступит в 
медицинское учреждение, вас при-
гласят. Информация о поступлении 

вакцины будет опубликована в со-
циальных сетях министерства здра-
воохранения УО. Для уточнения ин-
формации о поступлении вакцины 
можно позвонить на горячую линию 
минздрава Ульяновской области по 
телефону 88002007307.

Будет через полгода?
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 1 июля - дата ежегодного 
повышения платы  
за коммунальные услуги  
по всей России.  
Для Ульяновской области 
средний индекс платы 
жителей по всему набору 
коммунальных услуг 
составит 3,6%, что ниже 
предельного индекса, 
установленного  
для нашего региона 
Правительством РФ.

Как пояснили в Агентстве по 
регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области, пересмотр 
тарифов на коммунальные услуги 
связан с повышением стоимости 
топливно-энергетических ресур-
сов, ежегодной индексацией зар-
платы работников коммунальной 
сферы, снижением объемов по-
ставляемых ресурсов, реализаци-
ей инвестиционных программ.

Корреспондент «Народной» под-
робно изучил данные по тарифам 
на услуги ЖКХ, тепло, воду, элек-
троэнергию - они опубликованы на 
сайте агентства по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской об-
ласти - и сопоставил их с данными 
за первое полугодие этого месяца. 
Вывод - да, дорожает, но не все, и 
не так сильно, как кажется. 

Подорожала в первую очередь 
электроэнергия, но ненамного. На-
селение, проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, обору-
дованных в установленном порядке 
стационарными газовыми плитами, 

и приравненные к населению груп-
пы потребителей (одноставочные 
тарифы) с этого месяца будут 
платить не 3,90 руб./кВтч (с НДС),  
а 4,03 (рост 3,23%), имеющие 
электроплиты - не 2,73, а 2,82 
(рост 3,19%). В сельских населен-
ных пунктах рост точно такой же: с 
2,73 до 2,82 (3,19%). 

Пропорционально выросли та-
рифы и дифференцированные -  
к примеру, в сельской местности 
- с 3,14/1,61 до 3,24/1,69 (пример-
но 3,09%) по двум зонам суток и  
с 3,23/2,73/1,61 до 3,38/2,82/1,69 
по трем (примерно 4,44%). 

Аналогично выросли единые 
(котловые) тарифы и сбытовые 

надбавки поставщиков. Для насе-
ления надбавка выросла с 0,16119 
до 0,16667 руб./кВтч (3,29%).

В целом тарифы выросли по 
всем группам населения примерно 
на 3,2%, что при прогнозе Банка 
России по инфляции (4,7 - 5,2%) 
означает, что с точки зрения по-
ставщика тарифы не то что не вы-
росли, но снизились на 1,5 - 2%, 
поскольку их рост меньше уровня 
инфляции. 

С точки зрения населения ситуа-
ция чуть сложнее: реальный рост 
доходов в номинальном отношении 
(данные Росстата) тоже не успева-
ет за инфляцией, он составил 3% в 
первом полугодии этого года, что 
практически совпадает с реальным 
ростом тарифов; это указывает в 
целом на сдержанную и сбаланси-
рованную тарифную политику. 

Тариф на холодное водоснабже-
ние с первого июля не поменялся 
- для населения он составляет  
24,53 руб./куб. на питьевую воду и 
13,4 на техническую в Ульяновске 
(МУП «Ульяновскводоканал»); не из-
менился тариф и в Димитровграде и 
в сельской местности. Максималь-
ные тарифы - более 42 руб./куб.  
в р.п. Вешкайма, в Карсунском го-
родском поселении, Сурском сель-
ском поселении, в Вальдиватском, 
Горенском, Холстовском сельских 
поселениях, в Прислонихе и Язы-
ково. В Красносельском сельском 
поселении - до 44,04 руб./куб. 
Рекордсмены - Октябрьское, Ка-
линовское, Ореховское поселения 
- более 56 руб./куб.! 

Вода в удаленных населенных 
пунктах более дорогая, чем в го-
роде, и это не открытие. Но то, что 
в некоторых селах она в два раза 
дороже, безусловно, может указы-

вать на определенные «перекосы 
на местах».

Тариф на водоотведение также 
не изменился - 21,84 руб./куб. для 
населения в Ульяновске и до 51,98 
руб./куб. в Ишеевском городском 
поседении. 

Тарифы регионального опера-
тора в области обращения с ТКО 
не изменились - максимальный 
тариф в Ульяновске (ООО «ЦЭТ») 
- 140,3 руб./куб., минимальный 
- в Димитровграде (ООО «Проф-
эко») - 50,55 руб./куб. Единые 
тарифы регионального оператора 
по обращению с ТКО остались 
прежними - максимальный у ре-
гоператора № 1 (594,71 руб.), 
минимальный - у регоператора  
№ 2 (428,80 руб.).

Что касается отопления, тари-
фы не выросли для большинства 
жителей региона (речь о тепло-
вой энергии и передаче тепла); 
примерно на 2% выросли тарифы 
в Новоульяновске. Котельная на 
пр-де Промышленном - с 1104,45 
руб./Гкал без НДС до 1131,87 (на 
2,42%), на ул. Ленина - с 1221,71 
руб./Гкал до 1249,13 (2,2%), в селе 
Криуши - с 1042,20 руб./Гкал до 
1069,62 (2,56%). На 5,54% выросли 
тарифы от котельной ООО «Ресурс» 
через собственные сети и сети  
АО «ДААЗ» (г. Димитровград) -  
с 1595 руб./Гкал до 1683,38. 

Горячее водоснабжение и тепло-
носитель не подорожали. Самый 
высокий тариф на теплоноситель 
в Димитровграде (МУП «Дими-
тровградские коммунальные ре-
сурсы») - 45,24 руб./м3, самый 
низкий - тоже в Димитровграде  
(ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ») - 
25,50 руб./м3 (во всех случаях -  
без НДС).

С июля  
платим больше
«Коммуналка» снова растет -  
но не вся и несильно
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ЦСМ информирует

15 июля развитию стан-
дартизации и метрологии 
в области авиационной 
промышленности были 
посвящены мероприятия 
рабочей поездки руко-
водителя Федерального 
агентства по техническо-
му регулированию  
и метрологии  
Антона Шалаева  
в город Ульяновск. 

Вопросы нормативно-
технического обеспечения 
применения композицион-
ных материалов в авиацион-
ной промышленности были 
обсуждены в рамках расши-
ренного совместного засе-
дания технического комитета  
№ 323 «Авиационная техни-
ка» (ТК 323) и технического 
комитета по стандартизации  
№ 497 «Композиты, конструк-
ции и изделия из них» (ТК 
497), состоявшегося на пло-
щадке АО «АэроКомпозит-
Улья-новск», входящего  
в состав ПАО «Объединен-
ная авиастроительная кор-
порация».

Открывая заседание, Ан-
тон Шалаев отметил: «Соз-
дание и развитие инноваци-
онной отрасли композитных 
материалов, соответствую-
щих наилучшим мировым 
практикам, а также опера-
тивное и эффективное при-

менение таких материалов в 
отечественной промышлен-
ности, формирование новых 
производств, способных 
конкурировать на современ-
ном мировом рынке, может 
быть обеспечено путем при-
менения инструментов стан-
дартизации».

Делегация Росстандар-
та ознакомилась с прак-
тической деятельностью  
АО «АэроКомпозит-Улья-
новск». На текущий мо-
мент в АО «АэроКомпозит-
Ульяновск» успешно реализу-
ется ряд проектов в области 
гражданской авиации по про-
изводству композитных эле-
ментов конструкций для воз-
душных судов. Представите-
ли руководства предприятия 
продемонстрировали произ-
водственное оборудование 
и оснащение завода, а также 

участки по изготовлению 
крупногабаритных элементов 
крыла из композиционных 
материалов, в том числе 
участок изготовления метал-
лических деталей и участок 
сборки крыла и центроплана 
самолета МС-21.

В о  в р е м я  п о с е щ е н и я  
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» 
руководителю Росстандарта 
было продемонстрировано 

реконструированное бюро 
приема приборов с расши-
ренной зоной для клиентов, 
увеличенным числом окон 
приема и выдачи приборов, 
оснащенное электронной 
очередью, терминалом до-
ступа в ФГИС «Аршин» для 
заказчиков. Обновленное 
бюро приема приборов по-
зволит равномерно рас-
пределить потоки клиентов 

и сделать их пребывание в 
ЦСМ комфортным и безо-
пасным. 

Лаборатория линейно-
угловых измерений ЦСМ 
Росстандарта в Ульяновской 
области оснащена уникаль-
ным прибором - лазерным 
интерферометром с диапа-
зоном измерений до 80 м и 
погрешностью до 0,5 микро-
на, применяемый для по-
верки высокоточного произ-
водственного оборудования 
авиационных предприятий.

И. о. директора ФБУ «Улья-
новский ЦСМ» Денис Злотов 
рассказал руководителю ве-
домства об уникальных ис-
пытаниях в целях утвержде-
ния типа весов авиационных, 
состоящих из 18 платформ 
с диапазоном измерений до 
30 тонн каждая, и предста-
вил программу дальнейшего 
развития Ульяновского ЦСМ 
с планами по приобретению 
новых эталонов и освоению 
новых направлений деятель-
ности.

При посещении органа по 
сертификации Ульяновского 
ЦСМ Антон Шалаев отметил 
работу по сертификации 
систем менеджмента пред-
приятий Ульяновской обла-
сти в Национальной системе 
сертификации (НСС).

Руководитель Росстандарта с рабочим 
визитом посетил Ульяновск

Ева НЕВСКАЯ

 Существование 
местностей, 
лишенных доступа 
к информационным 
ресурсам  
и возможности 
получать 
государственные 
услуги, является 
в наши дни 
недопустимым 
архаизмом.

Проработать вопрос с 
обеспечением всех ма-
лонаселенных деревень 
мобильной связью пору-
чил глава региона Алексей 
Русских. Поручение было 
дано по итогам его встречи 
с руководителями местных 
подразделений телеком-
муникационных компаний. 
Из-за малочисленности на-
селения такие деревни не 
попадают ни под одну из уже 
существующих программ. 
Коммерческие работы в та-
кой местности невыгодны 

для операторов из-за высо-
кой стоимости и небольшого 
числа потребителей, между 
тем жители, чаще всего по-

жилые, также нуждаются не 
только в общении, но и в воз-
можности пользоваться до-
ступными для других граждан 

страны услугами, обращают 
внимание эксперты.

- Выезжая в районы, я лич-
но убедился, что проблемы с 
сотовой связью есть во мно-
гих муниципалитетах. Есть 
сложность с зоной покрытия 
федеральных трасс. Так на-
зываемое «цифровое нера-
венство» приносит диском-
форт жителям, мешает раз-
виваться инфраструктурным 
проектам и в целом влияет 
на качество жизни. Совмест-
но с Законодательным со-
бранием нужно разработать 
программу субсидирования 
проектов по улучшению ка-
чества голосовой связи и 
мобильного интернета в 
отдаленных районах. Также 
главы муниципальных об-
разований должны уделять 
особое внимание выделе-
нию земельных участков 
под строительство базовых 
станций, использованию 
опор двойного назначения, - 
отметил Алексей Русских.

Сложность проекта объ-
ясняется тем, что для под-
ключения и точки доступа 
Wi-Fi, и оборудования для 
покрытия мобильной свя-

зью требуется прокладка 
волоконно-оптических линий 
связи до большого количе-
ства удаленных и труднодо-
ступных сел, деревень.

Операторы связи - это 
коммерческие компании, а 
потому прекрасно понимают, 
что такое оборудование и 
его установка стоят дорого, 
а если в населенном пункте 
100 - 200 домов, то количе-
ство пользователей Сети так-
же будет небольшим, и эти 
инвестиции будут окупаться 
десятки лет, цитируют «Из-
вестия» руководителя Агент-
ства кибербезопасности, 
члена экспертного совета 
Комитета Госдумы по инфор-
мационной политике, инфор-
мационным технологиям и 
связи Евгения Лифшица.

- Поэтому и существует 
государственная програм-
ма по устранению цифро-
вого неравенства, в рам-
ках которой государство, 
Минкомсвязь и «Ростеле-
ком» его устраняют, доводя 
волоконно-оптические ли-
нии до малонаселенных по-
селений. Инфраструктурные 
затраты несет государство. 

Когда туда будет проложена 
необходимая инфраструкту-
ра, тогда уже и будут активно 
приходить операторы мо-
бильной связи, - заключил 
эксперт.

Как рассказала и. о. ди-
ректора ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» Светлана 
Опенышева, в этом году 
запланирована модерниза-
ция действующих станций и 
установка новых с техноло-
гией LTE в 19 муниципальных 
образованиях.

- Согласно контракту, за-
ключенному между компани-
ей «Ростелеком» и Министер-
ством цифрового развития, 
связи и массовых коммуни-
каций РФ, широкополосный 
доступ к интернету получат 
710 социально значимых 
объектов в населенных пун-
ктах, в которых до сих пор его 
не было, - сообщила Свет-
лана Опенышева. - Работы 
проводятся в рамках регио-
нального проекта «Инфор-
мационная инфраструктура» 
нацпрограммы «Цифровая 
экономика» и завершатся до 
конца 2021 года. 

Мобильный интернет тянут в глубинку
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Семен СЕМЕНОВ

 Ульяновская область 
получит дополнительное 
финансирование  
на развитие сельского 
хозяйства. Об этом 
«Народной газете» 
сообщили в пресс-службе 
главы региона по итогам 
визита в область министра 
сельского хозяйства России 
Дмитрия Патрушева.

Достаточно динамично
Руководитель федерального 

аграрного ведомства посетил Но-
воспасский район. А днем ранее 
глава Ульяновской области дал 
старт уборочной на полях КФХ 
Владимира Евстифеева.

- Для всех нас началась ответ-
ственная пора - уборка урожая. В 
этом году созревание зерновых 
культур происходит ускоренными 
темпами. Но несмотря на это, мы 
во всеоружии выходим на жатву. 
Вклад Ульяновской области в 
общий урожай неоценим. Наш 
регион ежегодно входит в число 
30 лучших субъектов Российской 
Федерации, урожай зерна в кото-
рых превышает 1 миллион тонн. 
Несмотря на все угрозы и вызовы, 
мы завершили весеннюю посев-
ную кампанию с превышением 
плановых показателей, - расска-
зал и. о. министра АПК Михаил 
Семенкин.

Тему повышения урожайности 

сегодня обсудили с Дмитрием 
Патрушевым, который подчеркнул, 
что сельское хозяйство в области 
развивается «достаточно дина-
мично», напомнив, что в 2020 году 
индекс сельхозпроизводства пре-
высил общероссийский уровень и 
достиг 115,4%.

«Рентабельность аграриев также 
превышает средний уровень по 
стране. В прошлом году в области 
была зафиксирована максималь-
ная урожайность зерновых», - от-
метил высокий гость. 

Напомним, что ульяновские 
аграрии собрали более 2 млн тонн 
зерна, что на 70% выше уровня 
2019 года. В 2021 году посевная 
площадь под яровыми была уве-
личена: зерновые и зернобобовые 
культуры посеяны на площади 
643,8 тыс. гектаров, обмолочено 
43 960 гектаров (6,8% от общей 
площади).

В связи со сложившимися по-

годными условиями, характери-
зующимися высокой температурой 
воздуха, на территории региона 
созревание зерновых культур про-
исходит ускоренными темпами.

Огромный потенциал 
роста

В ходе рабочей поездки в Ново-
спасский район Дмитрий Патрушев 
оценил производственные мощно-
сти молочного животноводческого 
комплекса «Агро-Нептун» на 1 200 
голов крупного рогатого скота. 

Проект реализован при поддержке 
государства. Пандемия, конечно, 
отразилась на показателях жи-
вотноводства, тем не менее про-
изводство мяса и молока удалось 
удержать на среднем за пять лет 
уровне. Здесь, конечно, тоже вы-
ручают новые технологии. 

Министр отметил активную ра-
боту Ульяновской области по под-
держке данного направления, в 
частности за счет региональных 
мер. Особое внимание было уде-
лено освоению средств: в 2021 
году Ульяновская область получит 
700 млн рублей федеральной под-
держки.

«Освоение находится на уровне 
41%. Это выше, чем среднерос-
сийские показатели, я хочу вас за 
это поблагодарить. Необходимо 
держать эту тему на постоянном 
контроле», - сказал Дмитрий Па-
трушев, подчеркнув, что средства 
должны вовремя доходить до сель-
хозтоваропроизводителей.

Министр также отметил, что «по-
ложительный опыт в части внедре-
ния региональных мер поддержки 
в комплексе с федеральными 
деньгами усиливают позиции АПК 
Ульяновской области», и принял 
решение о выделении дополни-
тельного финансирования.

Поддержка есть
Также региону будет оказана 

финансовая поддержка на реали-
зацию мероприятий госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», в рамках которой 
строятся газопроводы и дороги, 
благоустраиваются территории, 
обеспечивается водоснабжение. 
В настоящее время отправлены 
заявки на 1,7 млрд рублей.

«Сельское хозяйство будет раз-
виваться хорошими темпами, под-
держка есть, мы ее ощущаем, а ре-
гиональная власть всячески будет 
этому способствовать», - заявил 
временно исполняющий обязан-
ности губернатора Ульяновской 
области Алексей Русских.

Бюджетные средства выделяют-
ся, в частности, на ведомственные 
проекты «Благоустройство сель-
ских территорий», «Современный 
облик сельских территорий», «Ком-
пактная жилищная застройка».

По информации ульяновских 
властей, в 2021 году в регионе 
запланировано проведение гид-
ромелиоративных мероприятий на 
площади 1 705 га, на что потребу-
ется 150 млн рублей. Достигнута 
договоренность о финансировании 
данного направления.

Господдержка 
для повышения 
продуктивности 

Экономика 

Новый урожай остановил рост цен 

На некоторые товары цены стали ниже, это касается   
в основном сезонных продуктов и тех, на которые ожи-
дается большой урожай.

Согласно отчету Продо-
вольственной и сельскохо-
зяйственной организации 
ООН, мировые цены  
на продукты питания  
по итогам июня снизились 
на 2,5 процента. Как это 
отразится на розничных 
ценах в магазинах, когда 
прекратят дорожать  
продукты и почему  
в супермаркетах расценки 
выше, чем в небольших 
магазинах? 

Впервые за последние  
12 месяцев стоимость про-
довольствия не выросла, 
а  на некоторые товары 
цены снизились. Больше 
всего подешевело под-
солнечное масло: индекс 
его стоимости упал на  
17,2 пункта. Это произошло 

из-за ожиданий рекордно-
го урожая подсолнечника. 

- Согласно нашим подсче-
там, в 2021 году Россия смо-
жет собрать 15,9 миллиона 
тонн подсолнечника. Это на 
полмиллиона тонн больше, 
чем в рекордном 2019 году, 
- говорит директор анали-
тической компании в сфере 
агропромышленного рынка 

Андрей Сизов. Однако коле-
бания цен на мировом рынке 
вряд ли заметят покупатели 
продуктовых магазинов. 

По словам независимого 
финансово-экономического 

эксперта Антона Шабано-
ва, разница между ценами 
слишком маленькая. 

- То, что мы видим, - это 
сезонное явление. И подеше-
вели продукты не так сильно, 
чтобы ценники на прилавках 
изменились. Даже если про-
изводители будут их прода-
вать чуть дешевле, разница 
для конечного потребителя 
будет измеряться в считаных 
копейках. 2,5 процента - это 
слишком мало, - считает эко-
номист Антон Шабанов. 

По словам руководителя 
крупного информационно-
аналитического центра Алек-
сандра Разуваева, стоимость 
продуктов в магазинах может 
перестать расти в 2022 году. 

- Продуктовые цены - по-
казатель уровня инфляции. 
Когда ее рост замедлит-

ся, тогда же и перестанет 
увеличиваться стоимость 
продовольствия. Центро-
банк прогнозирует, что во 
второй половине 2022 года 
уровень инфляции вернется 
к 4 процентам. Я думаю, так 
и произойдет, если не будет 
экономических шоков вроде 
обвала цен на нефть, - отме-
чает Александр Разуваев. 

Тем временем владельцы 
крупных торговых сетей уже 
нашли способ приспосо-
биться к новым условиям. 
Они открывают все больше 
дискаунтеров. В этих мага-
зинах цены ниже, чем в су-
пермаркетах тех же владель-
цев. Так предприниматели 
стараются удовлетворить 
спрос на дешевые продукты, 
который вырос на фоне сни-
жения доходов населения.

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

 «
Н

Г»

 Как только замедлится рост  
 уровня инфляции, перестанут  
 расти и цены на продукты. 



Польза и дело 9Народная газета Среда / 21 июля 2021 / № 29

 Вчера один  
из крупнейших банков 
опубликовал опрос, 
результаты которого 
оказались весьма 
грустными. Больше 
половины россиян 
не имеют заначек 
на непредвиденные 
расходы. «НГ» узнала  
у экспертов,  
как все-таки начать 
откладывать деньги 
и делать это грамотно.

Эксперт Национального 
центра финансовой грамот-
ности Наталья Тимошкина 
рекомендует отказаться от 
классический схемы - от-
кладывать 10 процентов 
совокупного дохода.

- Для многих это слишком 
большая сумма. И если вы 
выделите ее на черный день, 
то не сможете покрыть еже-
месячные расходы, - гово-
рит Тимошкина. - Поэтому 
я рекомендую откладывать 
разницу между доходами и 
расходами, которая остает-
ся в конце месяца.

Сумма накоплений должна 
равняться сумме ежемесяч-
ных расходов, умноженной 
на три.

– Посчитайте свои еже-
месячные траты: расходы 
на продукты, ЖКХ, налоги, 
досуг и умножьте получен-
ное число на три. Благодаря 
такой формуле вы спокойно 
сможете жить три месяца 
без источника дохода. Если 

зарплата позволяет, то число 
можно умножить на шесть. 
Соответственно, у вас бу-
дут накопления на полгода 
вперед, - отметила Наталья 
Тимошкина.

По ее словам, выбор ва-
люты заначки зависит от 
ваших целей.

– Если вы хотите пере-
ехать за границу или отпра-
вить туда детей на учебу, то 
нужно делать накопления в 
валюте выбранной стра-
ны. Но если вы плани-
руете купить, например, 
квартиру или машину 
в родном городе, то 
копить на нее нужно 
в рублях, - считает 
специалист.

Тимошкина не ре-
комендует хранить 
деньги дома.

- Так они будут 
о б е с ц е н и в а т ь с я 
инфляцией. 

Лучше откройте накопитель-
ный счет в банке, который 
будет доступен 24 часа в 
сутки, - говорит эксперт. 
- Через мобильное прило-
жение вы можете легко и 
быстро пополнять его или 
списывать деньги. Это рав-
носильно домашнему сейфу, 
но банк к тому же начисля-
ет проценты, которые по-
зволят покрыть инфляцию. 

Откладывать деньги в том 
числе полезно и для вашего 
душевного здоровья, счита-
ет бизнес-психолог Мария 
Роженко.

- Это избавит вас от лиш-
него стресса и тревоги. А 
если человек чувствует себя 
в безопасности, то у него 
просыпаются креативность, 
творческое мышление, спо-
собность к риску, что иногда 

очень важно, - говорит Ро-
женко. Желание потратить 
деньги из заначки присуще 
людям инфантильным. По 
той же причине некоторые 
любят тратить в первые 
дни после зарплаты, а весь 
оставшийся месяц ограни-
чивать себя во всем.

- Избавиться от этого мож-
но на поведенческом уровне. 
В день получения зарплаты 
откладывайте ее часть на 
счет, с которого просто так 
нельзя снять деньги, - реко-

мендует Роженко.

Заначка с характером
Как правильно делать накопления

 Сбережения должны равняться  
 сумме ежемесячных расходов,  
 умноженной на три. 

Откладывать следует разницу между доходом и   
расходами, то есть то, что остается в конце месяца.

П о  с л о в а м  г е н е р а л ь -
ного директора «АРХБУМ» 
Ирины Шерстневой, линии 
MarquipWardUnited являются 
одними из лучших в своем 
сегменте. К их достоинствам 
относят высокую производи-
тельность, точность печати и 
высечки, простоту в эксплуа-
тации, а также максимальную 
надежность оборудования и, 
как следствие, относитель-
но низкий уровень затрат на 
содержание и техническое 
обслуживание.

Ирина Шерстнева подчерк-
нула, что «АРХБУМ» имеет 
более чем десятилетний опыт 
успешной эксплуатации линий 
MarquipWardUnited в подоль-
ском, истринском и воронеж-
ском филиалах компании.

Согласно контрактным обяза-
тельствам, ввод в эксплуатацию 
новых технологических линий 
запланирован на лето следую-
щего года. Две сервопривод-
ные линии Ward ServoPro 16.28 
мощностью 4 млн кв. метров  
в месяц каждая будут запущены 
в мае и в августе на ульянов-
ской и подольской площадках 
соответственно.

Запуск широкоформатной, 
сервоприводной, нераздвиж-
ной линии ротационной высеч-
ки Ward MaxPro 16.32 мощно-
стью 5 млн кв. метров в месяц 
запланирован на июль в ис-
тринском филиале компании. 
Отличительными особенностя-
ми широкоформатной серво-
приводной линии Ward MaxPro 
16.32 являются возможность ее 

переналадки во время работы, 
непрерывная вакуумная про-
водка листа через всю линию 
и, как следствие, высочайшая 
точность печати и высечки.

Все линии укомплектованы 
четырьмя печатными сек-
циями и вакуумным стаке-
ром. Для работы в тяжелых, 
интенсивных условиях экс-
плуатации производитель 
предусмотрел установку 
в секции ротационной вы-

сечки подшипники и цапфы 
увеличенного размера. Все 
линии имеют минимальное 
количество комплектующих, 
что повышает стабильность.

Ирина Шерстнева также рас-
сказала, что в настоящее время 
на завершающей стадии на-
ходится согласование и под-
писание контракта с BOBST 
(филиал в г. Лион, Франция) 
на изготовление и постав-
ку в истринский филиал АО  

«АРХБУМ» четырехцветной ли-
нии BOBST FFG 618 для произ-
водства четырехклапанных ящи-
ков производительностью до  
3,5 млн кв. метров в месяц. 
Планируемый срок ввода в экс-
плуатацию этого оборудования 
- август следующего года.

- Для обеспечения высо-
кого уровня автоматизации 
технологических процессов 
и внутрицеховой логистики 
в компании мы ведем пере-
говоры с поставщиками пери-
ферийного оборудования - ав-
топитателей, паллетайзеров, 
оборудования для обвязки па-
чек - для новых линий на трех 
площадках, а также дополни-
тельно транспортной системы 
для ульяновского филиала  
«АРХБУМ», - уточнил генераль-
ный директор компании.

Общая стоимость инве-
стиций в модернизацию трех  
филиалов АО «АРХБУМ» со-
ставит более 1,6 млрд руб.

Непривитых сотрудников без медотвода  
из сфер повышенного риска нужно 
отстранять от работы без сохранения 
зарплаты. Это касается даже тех, кто 
трудится удаленно. Такие разъяснения 
содержатся в письме Роструда, 
направленном в Ассоциацию НК 
«Объединение корпоративных юристов», 
пишут «Известия».

Непривитых  
отстранят от работы

Основанием для таких действий является 
ст. 76 Трудового кодекса, которая позволяет 
отстранять от работы не только в случаях, обо-
значенных в Кодексе и федеральных законах, но 
и в рамках других нормативно-правовых актов, 
говорится в письме Федеральной службы по 
труду и занятости. Так, в Роструде указали на 
закон «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней».

Согласно документу, отказ от профилактиче-
ских прививок может стать причиной отстране-
ния от работы или отказа в приеме на нее, если 
деятельность сопряжена с высоким эпидемио-
логическим риском.

В письме также отмечается, что вакци-
нация от COVID-19 внесена в календарь 
профилактических прививок по эпидемио-
логическим показаниям. Таким образом, она 
становится обязательной в случае принятия 
регионального постановления об обязатель-
ной вакцинации отдельных граждан, пояснили  
в Роструде.

Дата отстранения зависит от сроков прове-
дения вакцинации в конкретном регионе. При 
этом вернуться к своим обязанностям такие 
сотрудники смогут после вакцинации или по 
окончании пандемии, поясняет Роструд.

Производитель гофроупаковки вложит  
в модернизацию трёх своих площадок  
более 1,6 миллиарда рублей
В начале июля компания «АРХБУМ» подписала 
контракт с BW Papersystems Hamburg GmbH 
(входит в Группу компаний Barry-Wehmiller, штаб-
квартира в г. Филлипс, США) на изготовление 
и поставку трех линий ротационной высечки 
MarquipWardUnited для подольской, истринской  
и ульяновской производственных площадок.

Уловки  
для транжир
Для любителей по-
тратить получку за 
полдня есть отличные 
уловки, чтобы начать 
наконец-то отклады-
вать денежку. Вы про-
сто обхитрите себя.
- Не занимайте у дру-
гих - займите у себя. 
Вместо того, чтобы 
увеличивать свои рас-
ходы и залезать в свою 
заначку, а то и в долги, 
сделайте все наоборот. 
Снизьте сумму на рас-
ходы и побольше отло-
жите. Вы будете видеть 
ваш денежный предел и 
психологически начнете 
меньше тратить. Сумма 
накоплений будет уве-
личиваться,  
и вы удивитесь,  
как много вы спускали 
денег.
- Привычка «обнулять-
ся». Очень простой 
метод по капельке со-
брать хорошую сумму. 
Принцип такой: пришли 
из магазина, посмотре-
ли сумму на карте. Все, 
что выше определенной 
цифры, складываете  
в копилку. Например,  
у вас на карте осталось 
12 тысяч 145 рублей. 
145 рублей отправляют-
ся в копилочку.



10 Человек. Общество. Закон Народная газетаСреда / 21 июля 2021 / № 29

Нетрезвым  
ужесточат наказание
Водителям с судимостью за управле-
ние в нетрезвом виде усилили  
наказание. 

12 июля вступили в силу поправки 
в Уголовный кодекс России. В статью 
264.1 Уголовного кодекса «Нарушение 
Правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному на-
казанию» добавили вторую часть. Она 
предусматривает штраф от 300 до 500 
тысяч рублей, исправительные работы до 
двух лет, принудительные работы до трех 
лет, ограничение или лишение свободы 
на срок до трех лет. И все это с лишением 
права управлять автомобилем на срок до 
шести лет. 

- Это статья касается не всех, кто по-
вторно сел за руль в пьяном виде. А тех, 
кто уже имеет судимость за пьяное ДТП с 
погибшими и с получившими тяжкий вред 
здоровью, - рассказал автоюрист Сергей 
Радько. В целом эксперты сходятся во 
мнении, что ужесточение наказания не 
сильно повлияет на количество право-
нарушений. 

- Каждый год около 70 тысяч человек 
становятся фигурантами дел по этой 
статье. Скорее всего, такие поправки 
законодательства не изменят статисти-
ку, - считает член общественного совета 
Главного управления МВД России по 
Москве Петр Шкуматов. 

- Основная проблема сейчас - это не-
знание портрета нарушителя, который 
повторно оказывается нетрезвым за 
рулем. Человек не задумывается о том, 
какой ему грозит срок или штраф. При-
нятый закон - это наказание, а не предот-
вращение и предупреждение. 

Игорь УЛИТИН

 Для многих владельцев 
потеря питомца - большая 
утрата. Домашние 
животные живут 
рядом десятилетиями, 
становятся членами 
семьи, утешением 
и отрадой. Поэтому 
когда питомец умирает, 
возникает немало 
вопросов: как отпустить  
и где похоронить 
любимое создание?

В такой ситуации оказалась 
недавно жительница Ульяновска 
Наталья Павельева. Кот Баюн 
прожил в семье 11 лет, а когда 
заболел, его долго выхаживали. 
К сожалению, спасти любимца 
семьи не удалось. Встал вопрос: 
что сделать с телом питомца? В 
ветеринарном центре хозяевам 
предложили утилизировать его 
вместе с биоотходами.

Наталья была возмущена: 
«Нам предлагали как отход его 
сжечь. То есть я своего кота -  
11 лет мы с ним спали бок о бок, 
были везде вместе… Я не гото-
ва, это как член семьи, я очень 
люблю его...».

Размер животного  
не влияет

Согласно российскому законо-
дательству, умерших животных 
разрешено только кремировать. 
Хозяин питомца должен обра-
титься в ветеринарную клинику, 
где ему должны помочь в этом 
вопросе или же подсказать, куда 
можно обратиться. Естественно, 
эти услуги не бесплатные, за 
кремацию любимого питомца 
придется заплатить несколько 
тысяч рублей. При этом размер 
животного на выбор типа захо-
ронения не влияет, подчеркнул 
начальник отдела обеспечения 
биологической безопасности 
Агентства ветеринарии Улья-
новской области 
Андрей Силантьев: 
кремировать нуж-
но любое живот-
ное, «начиная от 
попугая и заканчи-
вая коровой».

- Ветеринар должен прове-
рить, от чего погибло животное 
и удостовериться, что причиной 
смерти было не инфекционное 
заболевание, - рассказывает 
Андрей Силантьев. Если ин-
фекционного заболевания не 
обнаружено, то следует пункт 
второй - утилизировать труп. 

Огонь - лучший 
дезинфектор

 Самый простой вариант - 
сжечь труп животного. В этом 
владельцу павшего питомца мо-
гут помочь крематоры. В городе 
такого рода деятельностью 
занимаются и коммерческие 
службы, но проще всего, опять 
же, обратиться в ветеринарную 
службу. Всего же по области 
24 крематора. Так что для того, 
чтобы сжечь труп кошки или 
собаки, зачастую достаточно 

доехать до ветеринарной стан-
ции в Ульяновске или в район-
ном центре. 

- Сжигание считается наи-
более предпочтительным ва-
риантом, потому что огонь - 
это универсальный дезинфек-
тор. Перед ним не устоит ни 
один возбудитель, - объясняет  
Андрей Силантьев. 

Второй вариант утилизации 
биоотходов - это мясокостная 
мука. Но с ним все сложнее, чем 
с кремацией. Во-первых, вряд 
ли владельцы кошек и собак го-
товы отправить своих питомцев 
на продукт для питания кур. Во-
вторых, для ульяновцев такой 
вариант малодоступен.

- В Ульяновской области нет 

своих утилизационных заводов. 
Ближайшие к нам находятся в 
Татарстане и Самарской обла-
сти, - рассказывает заместитель 
руководителя Россельхознадзо-
ра по Чувашской Республике и 
Ульяновской области Наталья 
Гаврилова. 

Естественно, что к такого 
рода утилизации прибегали 
раньше и прибегают сейчас 
лишь крупные хозяйства, где 
животные погибают регулярно, 
но хоть какую-то выгоду от них 
получить нужно. А вот везти 
одного поросенка в Татарстан 
из какого-нибудь Майнского 
района, наверное, уже не так 
целесообразно. 

Штраф за погост  
для Мурки

По словам эксперта, несо-
гласованные похороны домаш-
них животных - это «наруше-

ние ветеринарно-санитарных 
правил сбора, утилизации и 
уничтожения биологических 
отходов». Организатору грозит 
административная ответствен-
ность с наложением штрафа. 
Согласно статье 10.8 КоАП РФ 
физлицам грозит штраф до  
5 000 рублей, должностным - до 
40 тысяч, предпринимателям 
без образования юрлица - до 
50 тысяч, а юрлица вообще мо-
гут поплатиться 700 тысячами 
рублей! Плюс двум последним 
категориям грозит еще и адми-
нистративное приостановление 
деятельности.

Но, как говорят и в агентстве 
ветеринарии, и в Россельхоз-
надзоре, нарушителей это не 

останавливает. Особенно если 
это сельская местность. Трупы 
животных, причем зачастую 
крупных, регулярно находят в 
окрестностях населенных пун-
ктов. Самый громкий случай 
произошел в мае этого года в 
селе Белый Ключ Сурского рай-
она, когда трупы свиней просто 
выбросили в мусорный контей-
нер и попытались выдать их за 
диких кабанов - свиньи были 
мохнатыми. Тех нарушителей в 
итоге нашли и наказали, но так 
получается не всегда. 

И лошадь не моя 
- Периодически наши со-

трудники обнаруживают трупы 
животных, но найти владельца 
очень сложно. Даже если труп 
найден возле убойного цеха, 
нужно еще доказать, что этот 
поросенок или корова были вы-
брошены именно оттуда, - рас-

сказывает Наталья Гаврилова. 
Те, кто выбрасывает и за-

капывает трупы животных, не 
задумываются над тем, что их 
действия могут стать угрозой 
для сотен других животных, а то 
и людей. Гниющие биоотходы 
отравляют почву, а вместе с 
ней и грунтовые воды. А если 
животное умерло от инфекции 

и об этом не сообщили вете-
ринару, то это может привести 
к эпидемии. Тело съедят хищ-
ники, включая домашних собак 
на свободном выгуле, а дальше 
инфекция может перейти и на 
людей. Ярким примером эпи-
демии, виной которой стало 
замалчивание, служит вспышка 
сибирской язвы на Ямале, где 
в 2016 году этой болезнью за-
разились олени. Началась она с 
того, что ветеринарам не сооб-
щили о смерти одного из живот-
ных. Андрей Силантьев говорит, 
что для недопущения подобных 
случаев в гражданах нужно вос-
питывать сознательность.

- У нас не развита культура 
содержания домашних живот-
ных. Ведь когда ты заводишь 
даже кошку, ты должен пони-
мать ответственность. Делать 
прививки, ухаживать за ней. И 
понимать, что рано или поздно 
животное умрет, а значит, его 
нужно будет утилизировать 
по правилам. Это ведь то са-
мое сознательное отношение 
к животным, - говорит Андрей 
Силантьев. 

Кстати, по словам Андрея 
Владимировича, в европейских 
странах такого понятия, как клад-
бище домашних животных, нет 
уже давно, а к кремации питом-
цев люди относятся с понима-
нием. Не говоря уже о сожжении 
овец, свиней и коров. Может, и  
нам хватит прекратить травить 
свою землю трупным ядом? 

В землю запрещено
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 За похороны любимой  
 Мурки или Бобика  
 в земле можно  
 поплатиться штрафом  
 в 5 000 рублей. 

Кстати 
Церемония прощания с животными - не причуда нашего 
времени. Еще в Древнем Египте хоронили кошек, собак и даже 
крокодилов. Первым кладбищем для животных обзавелся 
Париж. Местной мэрии надоело вытаскивать тела умерших 
собак и кошек из Сены, куда их сбрасывали горожане, и в 
1899 году были выделены деньги, чтобы на острове Реважер 
организовать территорию для погребения. В СССР легальных 
кладбищ для животных не существовало и горожане хоронили 
их в скверах, парках, ближайших лесах и на дачах.

Статья не про эмоции, а про конкретные действия  
в случае потери домашнего любимца
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Проверка слуха

А была ли  
перестрелка  
возле мэрии?
19 июля в ульяновском сегменте соц-
сетей появилась информация о том, 
что на улице Кузнецова, в непосред-
ственной близи с администрацией 
Ульяновска, случилась перестрелка 
росгвардейцев с предполагаемыми 
преступниками.

Однако все оказалось не так, хотя и не 
менее интересно:

«Стрельбы возле мэрии не было, со-
общил редакции источник в правоохра-
нительных органах. Силовики задержали 
мужчину, который голым разгуливал у на-
логовой. Обстоятельства произошедшего 
уточняются», - пишет Улпресса.

Также пользователи соцсетей пи-
шут,  что до прибытия Росгвардии  
м у ж ч и н а  н а  R e n a u l t  п р о т а р а н и л  
на парковке три автомобиля.

Будет ли работать на снижение   
количества ДТП ужесточение  
наказания за вождение автомобиля  
в нетрезвом виде, покажет время. 
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Рука болит,  
иммунитет растёт
Одно из самых распространенных 
неприятных последствий вакцина-
ции - боль в плече в месте укола. 
Педиатр, вакцинолог, инфекцио-
нист Евгений Тимаков рассказал 
о том, почему у многих после 
прививки болит рука. Специалист 
пояснил, что боль в руке  
- это местная реакция организма  
на выработку иммунитета. 

- На самом деле, чем сильнее бо-
лит рука и еще если это место по-
краснеет, тем сильнее сформируется 
долгосрочный иммунитет с клетками 
памяти - так называемый Т-клеточный 
ответ, - пояснил инфекционист. 

В препарате, по словам врача, со-
держатся так называемые буферные 
растворы, они не позволяют вакцине 
сразу распространиться по организ-
му, поэтому часть ее сохраняется в 
месте укола. Сюда приходят клетки, 
которые впоследствии и вырабаты-
вают иммунитет, происходит своего 
рода «знакомство» с вакциной. Это 
общее правило для всех подобного 
рода инъекций. 

- Если мы говорим про «Спутник V», 
то он внедряется в клетки, там про-
дуцирует белок вируса, - продолжил 
врач. - После этого введенная клетка 
«съедается», организм расщепляет 
находящиеся там компоненты вируса 
и формирует иммунитет. 

Таким образом, происходит местная 
воспалительная реакция. Специалист 
добавил, что чем интенсивнее вос-
паление в месте укола, тем сильнее 
будет выработанный иммунитет.

Зона риска  
для волос и ногтей
Врачи рассказали о восстановлении 
после перенесенной коронавирус-
ной инфекции. Одной из самых  
частых жалоб со стороны паци-
ентов после COVID-19 становится 
потеря обоняния. 

- Не допускайте пересыхания сли-
зистых носа, орошайте их солевыми 
растворами, - советует терапевт-
пульмонолог Олег Абакумов. - Уско-
рить процесс восстановления помо-
жет прием витаминов группы В. 

Среди других приемов - тренировка 
обоняния с помощью аромамасел. По-
может здесь и воображение - вспом-
ните, как пахли любимые блюда или 
духи близкого человека. 

Еще одно побочное явление после 
коронавируса - выпадение волос. 
Оно может наблюдаться даже через 
три-четыре месяца после болезни. 
Врач-дерматолог, трихолог Ирина 
Котова говорит, что свежий воздух, 
прогулки и специально подобранные 
врачом витамины могут спасти вас от 
этой проблемы. 

- Перед этим нужно сдать анализ 
крови, который может показать де-
фицит по железу или по витаминам 
группы В, - отмечает она. 

Пострадать после коронавируса 
могут и ногти. Женщинам рекомен-
дуют их не красить лаком, чтобы не 
наносить больший урон ногтевой 
пластине. Среди других советов - 
втирание специальных масел для 
укрепления и роста ногтей. В целом 
врачи рекомендуют проследить за 
общим самочувствием и больше вре-
мени уделить восстановлению. 

 С начала июля 
эпидемиологическая 
ситуация по коронавирусу 
в Ульяновской области 
стала ухудшаться. 
Специалисты 
констатируют: регион 
накрывает третья волна 
пандемии. На этом 
фоне многие желающие 
привиться от ковида 
столкнулись с тем, что  
не могут получить вакцину.

В связи с этим у жителей ре-
гиона снова возникло много 
вопросов, связанных и с пан-
демией вообще, и с вакцина-
цией в частности. На днях в 
Центре управления регионом 
прошла пресс-конференция, где 
на наиболее острые из них по-
старались ответить самые ком-
петентные специалисты. Разъ-
яснения давали и. о. министра 
здравоохранения Ульяновской 
области Анна Минаева, началь-
ник эпидотдела Управления Ро-
спотребнадзора по Ульяновской 
области Диляра Хакимова, глав-
ный внештатный аллерголог-
иммунолог регионального минз-
драва Александр Черданцев, 
главный внештатный инфекцио-
нист Валерия Речник, главврач 
городской поликлиники № 1 
имени Кирова Инна Чигирева. 

- На прошлой неделе фе-
деральные СМИ писали, 
что в Ульяновской области 
приостановлена вакцинация 
от ковида. Так ли это?
- Нет, это неправда! Вакци-

нацию в регионе никто не при-
останавливал. Хотя мы не мо-
жем отрицать нехватку вакцин 
в определенные дни, но и то это 
касается не всех поликлиник. 
Как правило, нехватка ощуща-
ется в городских поликлиниках, 
где идет основной наплыв же-
лающих сделать прививку. В 
сельских районах это ощущается 
менее остро. Поставки вакцин в 
Ульяновскую область осущест-
вляются регулярно. 

- Ежедневно на вакцинацию 
записывается около 5 000 че-
ловек. Поставленной вакцины 
хватает на 2 - 3 дня. Может 
быть, стоит увеличить коли-
чество поставленных доз?

- Вакцина распределяется на 
все регионы России, и приоритет 
отдается тем, где идет наиболь-
шее расходование. Ульяновская 
область сейчас находится на 
первом месте, мы в числе наибо-
лее приоритетных регионов. Нам 
отправляют столько, сколько по-
зволяют возможности. 

- Люди жалуются на то, что, 
записавшись на конкретный 
день, они приходят в поли-
клинику, а вакцины там нет. 
Не предусмотрена ли какая-
то система оповещения?
- Тех, кто записался через 

портал «Госуслуги», стараются 
обзвонить и предупредить об 
отсутствии вакцины. Делается 
это накануне и, к сожалению, 
получается не всегда. Поэтому 
такие случаи действительно есть. 
Кроме этого, кто-то приходит без 
предварительной записи. Конеч-
но, они будут приниматься по 
второстепенному принципу, по-
сле тех, кто записался заранее. 

Также не стоит беспокоиться 
об отсутствии вторых компонен-
тов вакцины. Прививки посту-
пают комплектом - оба компо-
нента сразу. И если вы сделали 
первый, то для вас сохранится 
и второй. 

- Обязательная вакцинация 
в Ульяновской области не 
введена, однако некото-
рые работодатели требуют 
сертификат о прививке или 
ПЦР-тест с отрицательным 
результатом, даже у пере-
болевших. Законно ли это?
- ПЦР-тестирование необ-

ходимо делать только в трех 
случаях. Первый - если человек 
не вакцинировался и не болел 
ковидом. Второй - через шесть 
месяцев после перенесенного 
заболевания. Третий - через 
12 месяцев после вакцинации. 
Ранее этих сроков ПЦР-тест 
необязателен. Также через пол-
года после болезни и через год 
после прививки рекомендовано 
пройти ревакцинацию. 

- В интернете распростра-
няются слухи о том, что по-
сле вакцины уже есть случи 
тяжелых заболеваний, а то 

и смертей. Могли бы вы их 
подтвердить или опровер-
гнуть?
- Тяжелых нежелательных ре-

акций, тем более с летальными 
исходами, нами не зарегистри-
ровано. Есть нормальные им-
мунные ответы в виде недолгого 
повышения температуры. 

- Кто-то боится даже такой 
реакции и ждет поступления 
вакцины «КовиВак», считая 
ее более безопасной. Они 
правы?
- Сейчас на территории Рос-

сии зарегистрированы четыре 
вакцины, и лишь одна из них 
однокомпонентная - это «Спут-
ник Лайт». Но ей в Ульяновской 
области пока не прививают. Раз-
ницы между всеми остальными 
в плане влияния на организм 
практически нет. 99,9 процента 
людей могут прививаться любой 
из вакцин. Оставшемуся мини-
муму конкретная вакцина должна 
быть показана врачом. 

- Какие заболевания явля-
ются противопоказаниями 
к вакцинации?
- Гипераллергическая реакция 

на предыдущую дозу, иммуноде-
фицитное состояние, врожден-
ный иммунодефицит или любые 
хронические заболевания в ста-
дии обострения. Хронические 
заболевания в стадии ремиссии 
противопоказанием не являют-
ся. ВИЧ является противопока-
занием к иммунизации только на 
стадии СПИДа. При этом все эти 
заболевания должны быть под-
тверждены документально, а не 
словами самого пациента. 

- После второй волны пан-
демии количество коек, от-
веденных под ковид, в Улья-
новской области сократили. 
Хватает ли их сейчас?
- С началом третьей волны в 

регионе решено вновь развер-
нуть дополнительные ковидные 
койки. Сейчас они развернуты в 
Ульяновской и Барышской рай-
онных больницах.

- Когда только начиналась 
пандемия, то наиболее под-
верженной заболеванию 
считалась категория людей 

65+. Сохранилась ли сейчас 
эта тенденция?
- Нет, она меняется. Число 

пациентов с COVID-19 в возрас-
те старше 60 сейчас составляет 
меньшую часть. Большинство 
на данный момент - это люди в 
возрасте от 30 до 50 лет. То есть 
активное население, которое 
каждый день пользуется обще-
ственным транспортом, ходит 
на работу, посещает магазины 
и заведения общепита. Также 
растет число детей, зараженных 
ковидом. Это связано в том чис-
ле с тем, что люди перестали со-
блюдать условия обязательной 
изоляции заразившихся членов 
семьи, и дети свободно общают-
ся с больными взрослыми.

- Именно с этим связаны 
планы по началу вакцинации 
несовершеннолетних?
- В том числе. А также с тем, 

что новые штаммы ковида меня-
ют свою направленность. Если 
уханьский штамм был наиболее 
опасен для пожилых людей, 
то штаммы «дельта» и «дельта 
плюс» более опасны именно для 
детского организма. Это видно 
по ходу пандемии в Америке и 
Европе. В Ульяновской области 
наличие этих штаммов пока 
официально не подтверждено, 
но нужно быть готовыми к тому, 
чтобы их встретить. В сентябре 
в России планируется начать 
вакцинацию детей среднего и 
старшего возраста. А к концу 
года может появиться вакцина 
для детей младшего возраста.

- Не планируется ли вписать 
вакцину от ковида в кален-
дарь прививок?
- Пока нет, так как в условиях 

пандемии проводится экстрен-
ная вакцинация. Но нужно по-
нять, что ковид с нами теперь 
навсегда. Время, когда коро-
навирус был одним из несе-
рьезных ОРВИ, прошло. Через 
какое-то время он будет вос-
приниматься так же, как грипп, 
чьи штаммы тоже регулярно 
видоизменяются. А стало быть, 
рано или поздно прививка от 
ковида станет частью так назы-
ваемой рутинной вакцинации. 

Ковид «помолодел»
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Владимир КУЛИКОВ

 «Единая Россия» 
запустила портал  
NP.ER.RU. С его помощью 
партия получит новые 
перспективные идеи  
для своей народной 
программы, а также изучит 
наиболее актуальные  
для граждан вопросы.  
Об этом сообщает  
пресс-служба ЕР.

По словам секретаря генсовета 
ЕР Андрея Турчака, широкое изуче-
ние общественного мнения по-
зволит единороссам создать дей-
ствительно народную программу. 
При этом анализ тем, собравших 
наибольшее количество голосов, 
позволит внести в программу до-
полнительные коррективы.

Незначительных 
предложений не бывает

«Наша практика показывает, что 
незначительных предложений не 
бывает. Поэтому мы внимательно 
проанализируем все идеи, все за-
мечания, которые поступят к нам. 
Чтобы ни одно предложение не 
потерялось и получило свое разви-
тие и отражение сначала в нашей 
программе, а затем воплотилось в 
жизнь», - заверяет Турчак.

На портале можно не только по-
дать свое предложение, использовав 
для этого специальную форму, но и 
проголосовать за те, что представ-
лены в девяти разделах по наиболее 
важным направлениям. Те, кто пред-
почитает офлайн-формат, могут при-
йти в отделение партии или в при-
емную депутата по округу от «Еди-
ной России» и там оставить свою 
идею, заполнив специальную анкету.

Отметим, что, кроме открытия 
портала, единороссы проводят в 
каждом регионе общественные 
обсуждения ключевых аспектов на-
родной программы. Это еще один 
действенный инструмент, позво-
ляющий учесть действительно ак-
туальные для граждан инициативы, 
касающиеся жизни в конкретном 
регионе и в целом по стране.

На 10 лет вперёд
Руководитель региона Алексей 

Русских совместно с представите-
лями партии «Единая Россия» про-
должают объединять ульяновских 
активистов в формате стратегиче-
ских сессий во всех муниципалите-
тах региона. 

На минувшей неделе наш кор-
респондент стал участником стра-
тегических сессий в Кузоватове и 
Инзе. Как и в обсуждениях, в сес-
сиях приняли участие эксперты в 
разных отраслях, ученые, политики, 
бизнесмены, представители власти 
и общественных организаций. Они 
сообща генерируют идеи, которые, 
по их мнению, могут принести ре-
альную пользу для района.

- Здесь собрались сегодня не 
краеведы, не суперспециалисты, 

мы - общественники. Мы - крае-
любы! Я считаю мероприятие это 
интересным, важным. Оно играет 
еще объединяющую роль - мы спла-
чиваемся, - делится своим впечат-
лениями участница стратегической 
сессии Ольга Емельянова. 

Более 40 инициатив озвучили 
жители райцентра Инза по таким 
направлениям, как поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства, экология и окружающая 
среда, демография. Каждая идея 
проходит через так называемые 
фильтры реалистичности и кри-
тики. Масло в огонь и так жаркой 
дискуссии подливает модератор. 
Он же помогает участникам рас-
кручивать их идеи, подбирать нуж-
ные аргументы. 

- Это очень актуальный и резуль-
тативный формат общения. Нам 

создали условия, в которых люди 
разных возрастов и профессий 
обмениваются мыслями и идеями 
о развитии своего района. Главное, 
что свои предложения облекли в 
проекты, и они войдут в нашу на-
родную программу, - поделилась 
Элла Крутова, руководитель про-
екта Центра территориального 
развития межмуниципальных про-
ектов ЦСИ и ведущий консультант 
по формированию документов 
стратегического планирования.

Одной из основных отраслей 
развития жители выделили ту-
ризм. Центром притяжения гостей 
стала семейная база отдыха на 
озере Юлово. Но район, по мнению 
участников стратегической сессии, 
нуждается не только в туристиче-
ском потоке, но и в привлечении 
молодых специалистов.

Услышать мнение 
каждого

Жители Кузоватовского района 
сформировали свою, народную 
программу развития территории 
на ближайшие 10 лет. План мож-
но назвать «наполеоновским» и 
скептически улыбнуться. Мол, все 
это мы уже слышали, проходили 
и знаем. Однако стратегические 
сессии созданы именно для того, 
чтобы уничтожить подобные со-
мнения у людей. 

- У нас идея развития придорож-
ного бизнеса. Он пока еще слабо 
развит. И мы предлагаем, чтобы не 
просто стояла точечная кафешка 
или забегаловка, а был комплекс 
развитый, с современной гостини-
цей, с заправками, со стоянками. 
Одним словом, большой комплекс. 
Это даст дополнительные налоги, 
и будут созданы новые рабочие 
места, - предложил один из участ-
ников сессии. 

Активные жители Радищевского 
района мечтают о создании тури-
стических зон с горнолыжными и 
вертолетными площадками, а так-
же всерьез думают о разработке 
местных месторождений полезных 
ископаемых. Наибольший отклик 
вызвал проект строительства не-
большого завода по переработке 
бытовых и промышленных отходов. 
Предложение поддержали, так как 
оно менее всего требует затрат, к 
тому же не надо создавать огром-
ный полигон для своза мусора. 

Жители областного субъекта вы-
сказывались и за улучшение демо-
графии, экологии, коснулись рынка 
труда и спортивных направлений. 
Женская половина встретила апло-
дисментами предложение о строи-
тельстве большого и современного 
фитнес-центра.

- Уже сейчас к нам поступили 
предложения по поддержке учителей 
в школах, семей с детьми, развитию 
сельских территорий. Сбор пред-
ложений продолжается, мы готовы 
услышать мнение каждого, - расска-
зал руководитель проекта страгсес-
сий в регионе Александр Шувалов. 
- Нам важно узнать, с какими пробле-
мами люди сталкиваются на местах, 
чем мы им можем помочь.

Мы краелюбы! 
Народную программу ЕР можно дополнить своими 
предложениями на специальном сайте

Именно от их работы зависит 
своевременность выхода осуж-
денных, а также подозреваемых 
и обвиняемых из-под стражи! 
Документы, переписка с судами 
и следователями, перевод на 
другой вид отбывания нака-
зания - сотрудники спецучета 
занимаются всем этим...  
и не только.

В преддверии профессиональ-
ного праздника «Народная газета» 
поговорила с начальником отде-
ления спецучета УФСИН России 
по Ульяновской области майором 
внутренней службы Викторией 
Бутусовой.

- Чем конкретно занимаются 
подразделения спецучета?
- Основная задача - не допу-

стить несвоевременного осво-
бождения осужденных, а также 
обеспечивать точное и безуслов-
ное исполнение решений суда. 
На сотрудников спецучета воз-
ложены такие обязанности, как 

документирование осужденных, 
перевод из одного учреждения 
в другое; организация работы 
с иностранными гражданами 
и лицами без гражданства. в 
том числе - в связи с вопросом 
о признании нежелательным 
пребывания на территории Рос-
сийской Федерации после осво-
бождения.

- Насколько часто у осужден-
ных встречаются проблемы с 
документами?
- Очень часто! В наш регион 

поступают осужденные из других 
территориальных органов, притом 
у значительного числа отсутствуют 
документы, удостоверяющие лич-
ность. Поэтому сбор документов 
и розыск паспортов ложится на 
сотрудников специального учета. 
Основная проблема с документа-
ми возникает при работе с лицами 
без гражданства. В отношении 
данной категории проводится 
большая работа по установлению  
гражданства РФ.

- То есть осужденный неграж-
данин может стать гражданином 
в колонии?

- Да, например, если на первое 
февраля 1991 года гражданин про-
живал на территории России, но 
не получил (по разным причинам) 
гражданства, сотрудники спеучета 
проводят работу по установлению 
факта его проживания на терри-
тории России и направляют пакет 
документов в УМВД.

- За какой помощью осужден-
ные обращаются к вам чаще 
всего?
- По вопросу сроков обжалования 

судебных решений и направления 
по инстанциям. При поступлении 
обращений осужденных, например, 
в прокуратуру, в суды, в следствен-
ные органы сотрудники спецучета 
составляют сопроводительные 
письма к данным обращениям, 
ознакамливают осужденных с от-
правкой, а при получении ответов -  
проводят вручение либо ознаком-
ление с документами.  

- Куда чаще всего пишут?
- Прежде всего в суды, так как 

большая часть осуженных не со-
гласна с вынесенными в отношении 
их решениями. После внесения из-
менений в ст. 81 УИК РФ поступает 
большое количество обращений 
осужденных, желающих отбывать 
наказание ближе к месту житель-
ства своих родственников. На се-
годняшний день в ФСИН России 
направлено около 300 материалов.

- Огромный объем работы - 
сколько человек ей занимаются?
- В исправительных учреж-

дениях с наибольшим количе-
с т в о м  о с у ж д е н н ы х  ( 1  2 0 0  -  
1 300 человек) в отделе спецучета 
работают в среднем шесть человек, 
из них 3 аттестованных, остальные 
- гражданский персонал. 

- Насколько усложнилась ра-
бота в период карантина?

- Работа действительно услож-
нилась, однако рабочий процесс 
не приостанавливается. Судеб-
ные заседания, требущие участия 

осужденного, подозреваемых и 
обвиняемых, по большей части 
проходят посредством видео-
конференц-связи, то есть без вы-
воза осужденных из колонии или 
следственного изолятора.

- Как осуществляется перевод 
осужденных на УФИЦ, то есть на 
новый формат отбытия наказа-
ния («Народная» уже рассказывала 
об участках, функционирующих в 
режиме исправительного центра. -  
Прим. авт.)?
- Это обычная процедура перево-

да на более мягкий вид наказания. 
То есть после вступления в за-
конную силу судебного решения о 
замене  наказания в виде лишения 
свободы на принудительные рабо-
ты сотрудники спецучета освобож-
дают осужденного  из колонии и 
выдают предприсания для направ-
ления в определенный УФИЦ. На 
сегодняшний день в УФИЦ нашей 
области имеются свободные места. 
Прорабатывается вопрос создания 
исправительного центра. 

23 июля - День работника специального учета уголовно-исполнительной системы

Всё подсчитано: Как работает спецучет УФСИН и зачем он нужен?
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
6.00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Волейбол. Россия - США. Мужчины.
8.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.30 Игры XXXII Олимпиады в То-
кио. Водное поло. Россия - Венгрия. 
Женщины.
12.00 Модный приговор. 6+
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Игры XXXII Олимпиады в То-
кио. Фехтование. Сабля. Женщины. 
Рапира. Мужчины.
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Игры XXXII Олимпиады в То-
кио. Фехтование.
17.00 Время покажет. 16+
18.55 На самом деле. 16+
20.00 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ПРезуМПцИя НеВИНОВНО-
СТИ. 16+
23.35 Премьера. Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Вместе навсегда. 
Док. фильм. 12+
0.50 Дневник игр XXXII Олимпиады 
в Токио. 0+
1.50 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.30 Мужское / Женское. 16+

6.20 утро России.

9.00 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Баскетбол. 3х3. Женщины. 

Россия - Румыния. Мужчины. Рос-

сия - япония. Пляжный волейбол. 

Мужчины. Россия - Австралия.

10.55 О самом главном. 12+

12.00 Вести.

12.30 60 минут. 12+

13.50 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Спортивная гимнасти-

ка. Мужчины. Команды. Плавание. 

Предварительные, 1/2 финала.

16.55 ДуэТ ПО ПРАВу. 12+

18.00 Вести.

18.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

19.40 60 минут. 12+

21.00 Вести.

22.05 Вести. Местное время.

22.20 ВеДьМА. 12+

1.40 ДОКТОР АННА. 12+

3.45 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Волейбол. Женщины. 

Россия - Аргентина.

5.55 Лесник. 16+

7.30 утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 МОРСКИе ДьяВОЛы. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 МОРСКИе ДьяВОЛы. 16+

12.20 КРАСНАя зОНА. 12+

14.00 Сегодня.

14.20  Чрезвычайное происше-

ствие.

14.50 МеНТОВСКИе ВОйНы. 16+

17.00 Сегодня.

17.20 МеНТОВСКИе ВОйНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МеНТОВСКИе ВОйНы. 16+

23.40 Сегодня.

0.00 ВНуТРеННее РАССЛеДОВА-

НИе. 16+

3.40 АДВОКАТ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 ПРеКРАСНый ПРИНц. 12+

9.00 Папа в декрете. 16+

9.20 Шоу «уральских пельменей». 

16+

9.30 Лесная братва. 12+

11.10 КуХНя. ПОСЛеДНяя БИТ-

ВА. 12+

13.25 Тачки-3. 6+

15.25 я - ЛеГеНДА. 16+

17.25 ХРОНИКИ ХИЩНыХ ГОРО-

ДОВ. 16+

20.00, 20.30 Сториз. 16+

21.00 ИДеНТИФИКАцИя БОРНА. 

16+

23.20 ИНОПЛАНеТНОе ВТОРЖе-

НИе. БИТВА зА ЛОС-АНДЖеЛеС. 

16+

1.40 ПРИзРАК В ДОСПеХАХ. 16+

3.35 И ГАСНеТ СВеТ. 18+

4.50 ПРеКРАСНый ПРИНц. 12+

6.20 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00 Информационная про-
грамма 112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00, 5.10 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 Информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ВЛАСТь ОГНя. 12+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.30 Неизвестная история. 16+
1.30 ПОМПеИ. 12+
3.20 ФАВОРИТКА. 16+

7.30 Пешком...
8.00 Легенды мирового кино.
8.30, 16.05, 23.05 Восход цивили-
зации. Док. фильм.
9.20, 21.45 Наука Шерлока Холмса. 
Док. фильм.
9.45, 22.15 БАязеТ.
10.30 Другие Романовы. Док. фильм.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости 
культуры.
11.15 Моя любовь - Россия!
11.45 Полиглот. Немецкий с нуля 
за 16 часов!
12.35  Спектакль ВАРШАВСКАя 
МеЛОДИя.
14.35 евгений Вахтангов. у меня 
нет слез - возьми мою сказку. Док. 
фильм.
15.15 Лермонтовская сотня. Док. 
фильм.
17.00 СЛеДСТВИе ВеДуТ зНАТОКИ.
18.10 цвет времени.
18.30 Academia.
19.20, 2.45 знаменитые фортепи-
анные концерты.
20.00 Библейский сюжет.
20.45 Наше кино. Чужие берега. 
Док. фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0.00 Двадцатый век. Потеря невин-
ности. Док. фильм. 16+
0.50 ШАХеРезАДА.
2.00 После 45-го. Искусство с нуля. 
Док. фильм.
3.25 Роман в камне. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.10 МАЧеХА. 0+

11.00, 5.25 Две жизни Майи Булга-

ковой. Док. фильм. 12+

11.55 Большое кино. Док. фильм. 

12+

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-

бытия.

12.50 ОТец БРАуН. 16+

14.40, 6.05 Мой герой. 12+

15.50 Город новостей.

16.05, 3.55 ТРИ В ОДНОМ. 12+

17.55 Битва за наследство. Док. 

фильм. 12+

19.10 НеРАСКРыТый ТАЛАНТ. 12+

23.35 Истории спасения. Почему 

они живы? Док. фильм. 16+

0.05, 2.05 знак качества. 16+

1.00, 6.45 Петровка, 38. 16+

1.20 Женщины Николая Караченцо-

ва. Док. фильм. 16+

2.45 Сталин в царицыне, или Крова-

вый хаос. Док. фильм. 12+

3.25 Осторожно, мошенники! 16+

7.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

9.00 Новости.

9.05 Все на «Матч!».

9.50 Новости.

9.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

11.55 Новости.

12.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

13.40 Специальный репортаж. 12+

14.00 Новости.

14.05 Все на «Матч!».

14.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

16.30 Новости.

16.35 Все на «Матч!».

17.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

19.00 Новости.

19.05 Все на «Матч!».

19.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

23.00 Все на «Матч!».

0.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

3.00 Новости. 0+

3.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

САШАТАНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 ИН-

ТеРНы. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 уНИВеР. НОВАя ОБЩАГА. 

16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 САША-

ТАНя. 16+

21.00 ОЛьГА. 16+

21.30 ОЛьГА. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00 Где логика? 16+

0.00 я Не ШуЧу. 18+

0.35 Женский стендап. 16+

1.00 Такое кино! 16+

1.30, 2.30, 3.20 Импровизация. 

16+

4.10 Comedy Баттл. 16+

5.00 Открытый микрофон. Дайд-

жест. 16+

5.50, 6.40 Открытый микрофон. 

16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ВАСИЛИСА ПРеКРАСНАя. 6+
7.10, 11.10 БАБИй БуНТ, или ВОй-
НА В НОВОСеЛКОВО. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.55 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 19.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.20 Мировое соглашение. 16+
20.25, 21.15 Игра в кино. 12+
22.00 Слабое звено. 12+
23.00, 0.00 Назад в будущее. 16+
1.05 Всемирные игры разума. 12+
1.45 Игра в слова. 6+
2.25 ДеЛОВые ЛЮДИ. 0+
3.45 Мир победителей. 16+
5.25 СеЛьСКАя уЧИТеЛьНИцА. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 11.05, 11.40, 12.15 СЛе-
ПАя. 16+
12.50 знаки судьбы. 16+
13.25, 14.00, 14.35, 15.10 Гадал-
ка. 16+
15.40 Мистические истории. 16+
16.45, 17.20, 17.55 Гадалка. 16+
18.25, 19.00 СЛеПАя. 16+
19.30, 20.30 НеИзВеСТНый. 16+
21.20, 22.15, 23.10 МеНТАЛИСТ. 
16+
0.00 ОБИТеЛь зЛА: ВОзМезДИе. 
16+
2.00 ОСОБь-2. 16+
3.30, 4.15, 5.00 КАСЛ. 12+
5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+
6.30 Охотники за привидениями. 
16+

7.05 зОЛОТАя МИНА. 0+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-

сти дня.

10.20 Оружие Победы. Док. фильм. 

6+

10.35, 14.15 СЛеДОВАТеЛь ПРО-

ТАСОВ. 16+

19.20 Сделано в СССР.  Док. фильм. 

6+

19.50 Ограниченный суверенитет. 

Док. фильм. 12+

20.35, 21.25 «загадки века» с Сер-

геем Медведевым. Док. фильм. 12+

22.25 Открытый эфир. Лучшее. 12+

23.45 СЛуШАТь В ОТСеКАХ. 12+

2.35 1941-й. Накануне. Док. фильм. 

12+

3.25 СЛеДОВАТеЛь ПРОТАСОВ. 

16+

7.30 6 кадров.  16+
7.35 Реальная мистика. Док. фильм.  
16+
8.35, 6.40 По делам несовершен-
нолетних.  16+
10.10 Давай разведемся.  16+
11.15, 5.00 Тест на отцовство.  16+
13.25  Понять. Простить. Док. 
фильм.  16+
14.30 Порча. Док. фильм.  16+
15.00 знахарка. Док. фильм.  16+
15.35 В ОДНу РеКу ДВАЖДы.  16+
20.00 В ОТРАЖеНИИ ТеБя.  16+
0.25 ЖеНСКИй ДОКТОР-4.  16+
2.20 Реальная мистика. Док. фильм.  
16+
3.20 Порча. Док. фильм.  16+
3.45 знахарка. Док. фильм.  16+
4.10 Понять. Простить. Док. фильм.  
16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30 Изве-

стия. 16+

6.25, 6.30, 7.20, 8.05, 9.05 уЛИцы 

РАзБИТыХ ФОНАРей-4. 16+

10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 

14.40, 15.35, 16.35, 17.30 БРАТ зА 

БРАТА-2. 16+

1 8 . 4 5 ,  1 9 . 4 5  М О Р С К И е 

ДьяВОЛы-5. 16+

20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 1.30 

СЛеД. 16+

0.10 СВОИ-2. 16+

1.00 Известия. Итоговый выпуск. 

16+

2.15, 3.50, 4.30, 4.55, 5.20 ДеТеК-

ТИВы. 16+

2.55 ПРОКуРОРСКАя ПРОВеРКА. 

16+

 4.20 Известия. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 7.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.15 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 НеЖДАННый ГОСТь. 12+
10.00 СВОИ. 16+
11.00, 17.30 ДОИГРАЛИСь! 12+
12.00 Ретроконцерт (на тат. яз.). 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 МеТОД ЛАВРОВОй. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.30 Спектакль В ТИХОМ САДу. 12+
18.30 Татарстан без коррупции. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Tatarstan today. Открытый 
миру. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
23.40 СВОИ. 16+
1.20 Черное озеро. Джекпот для 
банды. 16+
1.45 уроки истории. улус Джучи. 
золотая Орда. 6+
2.30 зАПРеТНАя ЛЮБОВь. 16+
4.55 От сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
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0.02 Прокуроры. Док. фильм. 12+

1.00, 4.00, 14.00 Итоги недели.

2.00 Передача производства «ул-
Правда ТВ». 16+

2.30, 16.00 Мультфильмы. 6+

5.00 РАССЛеДОВАНИя ФРэНКИ 
ДРейК. 16+

6.00 Доброе утро, ульяновск! 16+

9.00 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+

9.30 Большой вопрос. 16+

10.30 здорово есть. 6+

11.00 Предки наших предков. Док. 
фильм. 12+

11.45 Киношоу. 12+

15.02 МеТОД ЛАВРОВОй. 16+

16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+

17.00 Город в ритме. 16+

17.30 БеЛАя СТРеЛА. ВОзМез-
ДИе. 16+

18.30, 20.30 Итоги дня с субти-
трами. 16+

19.00 Дежурный по чтению. 12+

19.30 ЧеРНые КОШКИ. 16+

21.00 ЛЮБОВь. 16+

23.00 Итоги дня с субтитрами. 16+

23.30 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+

7.00 Моя история. 12+

7.40 Великая наука России. 12+

8.00 ПОСЛеДНИй ПОБеГ. 12+

9.30, 16.10 Календарь. 12+

10.25, 17.10 Среда обитания. 12+

10.50, 22.00 РОЖДеННАя зВез-

ДОй. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Новости.

11.05 РОЖДеННАя зВезДОй.

12.30, 17.30 Врачи. 12+

13.05, 14.10, 20.15 ОТРажение.

18.00 Легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

18.25 ДОКТОР МАРТИН. 12+

23.35 Моя история. 12+

0.15 Вспомнить все. 12+

0.45 Вредный мир. Док. фильм. 

16+

1.15, 5.00 «Домашние животные» с 

Григорием Маневым. 12+

1.45 Прав!Да? 12+

2.30 ОТРажение. 12+

4.05 Активная среда. 12+

4.35 Легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

5.30 Врачи. 12+

6.00 Календарь. 12+

6.00, 1.40 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00, 15.30 
Монастырская кухня. 0+
8.00, 10.00 утро на «Спасе». 0+
12.00 Простые чудеса. 12+
12.50 знак равенства. 16+
13.05 Профессор Осипов. 0+
14.00 украина, которую мы любим. 12+
16.00 церковь в истории. Док. 
фильм. 0+
16.35 ДВАДцАТь ДНей Без ВОй-
Ны. 0+
18.45 ВТОРОй РАз В КРыМу. 0+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
0.20 Прямая линия жизни. 16+
1.15 Отец Алипий. Док. фильм. 0+
1.55 Белые ночи на Спасе. 12+
2.30 Щипков. 12+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
5.30 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Плавание. Финалы.
7.30 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.25 Телеканал «Доброе утро».
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Игры XXXII Олимпиады в То-
кио. Дзюдо.
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Игры XXXII Олимпиады в То-
кио. Дзюдо. Плавание. 1/2 финала.
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Игры XXXII Олимпиады в То-
кио. Плавание. 1/2 финала.
17.00 Время покажет. 16+
18.55 На самом деле. 16+
20.00 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ПрезумПцИя НеВИНОВНО-
СТИ. 16+
23.40 Невыносимая легкость бытия. 
К 85-летию мариса Лиепы. Док. 
фильм. 12+
0.50 Дневник игр XXXII Олимпиады 
в Токио. 0+
1.50 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.30 мужское / Женское. 16+

5.55 Лесник. 16+

7.30 утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 мОрСКИе ДьяВОЛы. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 мОрСКИе ДьяВОЛы. 16+

12.20 КраСНая зОНа. 12+

14.00 Сегодня.

14.20  Чрезвычайное происше-

ствие.

14.50 меНТОВСКИе ВОйНы. 16+

17.00 Сегодня.

17.20 меНТОВСКИе ВОйНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 меНТОВСКИе ВОйНы. 16+

23.40 Сегодня.

0.00 ВНуТреННее раССЛеДОВа-

НИе. 16+

3.35 аДВОКаТ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.30 Охотники на троллей. 6+

7.50 Драконы и всадники Олуха. 

6+

8.15 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

9.00 Сториз. 16+

10.00 ВОрОНИНы. 16+

11.00 уральские пельмени. 16+

11.05  Самый ЛуЧШИй ДеНь. 

16+

13.15 ИНОПЛаНеТНОе ВТОрЖе-

НИе. БИТВа за ЛОС-аНДЖеЛеС. 

16+

15.40 КуХНя. 12+

20.00, 20.30 Сториз. 16+

21.00 ПреВОСХОДСТВО БОрНа. 

16+

23.05 2 СТВОЛа. 16+

1.20 СПЛИТ. 16+

3.30 аДВОКаТ ДьяВОЛа. 16+

5.40 6 кадров. 16+

6.00 мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00 Информационная про-

грамма 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 СОВБез. 16+

18.00, 5.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

20.00 Информационная программа 

112. 16+

21.00 рОБИН ГуД: НаЧаЛО. 16+

23.05 Водить по-русски. 16+

0.30 знаете ли вы, что? 16+

1.30 ТермИНаТОр. 16+

3.25 ОСОБь. ПрОБуЖДеНИе. 18+

7.30 Пешком...
8.00 Легенды мирового кино.
8.30, 16.05, 23.05 Восход цивили-
зации. Док. фильм.
9.20, 21.45 Наука Шерлока Холмса. 
Док. фильм.
9.45, 22.15 БаязеТ.
10.30  Другие романовы. Док. 
фильм.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости 
культуры.
11.15 моя любовь - россия!
11.45 Полиглот. Немецкий с нуля 
за 16 часов!
12.35 Спектакль аНТОНИй И КЛеО-
ПаТра.
14.55 ульянов про ульянова. Док. 
фильм.
15.50, 18.15 цвет времени.
17.00 СЛеДСТВИе ВеДуТ зНа-
ТОКИ.
18.30 Academia.
19.15, 2.35 знаменитые фортепи-
анные концерты.
20.00 Библейский сюжет.
20.45 Наше кино. Чужие берега. 
Док. фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0.00 Двадцатый век. Потеря невин-
ности. Док. фильм. 16+
0.50 ШаХерезаДа.
1.55 Оттепель. Док. фильм.
3.15 Лермонтовская сотня. Док. 
фильм.

7.00 Настроение.

9.10 Доктор И.... 16+

9.45 ДайТе ЖаЛОБНуЮ КНИГу. 

12+

11.40, 5.25 Иван Бортник. я не Про-

мокашка! Док. фильм. 12+

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-

бытия.

12.50 ОТец БрауН. 16+

14.40, 6.05 мой герой. 12+

15.50 Город новостей.

16.05, 3.55 ТрИ В ОДНОм-2. 12+

17.55 актерские драмы. Отравлен-

ные любовью. Док. фильм. 12+

19.10 НераСКрыТый ТаЛаНТ-2. 

12+

23.35 Вся правда. 16+

0.05 Одинокие звезды. Док. фильм. 

16+

1.00, 6.45 Петровка, 38. 16+

1.20 Последняя любовь Владимира 

Высоцкого. Док. фильм. 12+

2.05 Тиран, насильник, муж. Док. 

фильм. 16+

2.45 Белый и красный террор, или 

Судьба Феликса Дзержинского. Док. 

фильм. 12+

3.25 Осторожно, мошенники! 16+

7.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

9.00 Новости.

9.05 Все на «матч!».

9.50 Новости.

9.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

11.55 Новости.

12.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

13.40 Специальный репортаж. 12+

14.00 Новости.

14.05 Все на «матч!».

14.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

16.30 Новости.

16.35 Все на «матч!».

17.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

19.00 Новости.

19.05 Все на «матч!».

19.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

23.00 Все на «матч!».

0.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

3.00 Новости. 0+

3.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 сАШАТАнЯ. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 ИН-
ТерНы. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 уНИВер. НОВая ОБЩаГа. 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 СаШа-

ТаНя. 16+

21.00, 21.30 ОЛьГа. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00, 1.00 Импровизация. 16+

0.00 я Не ШуЧу. 18+

0.35 Женский стендап. 16+
2.00 Импровизация. 16+
2.55 Импровизация. 16+
3.45 Comedy Баттл. 16+
4.35, 5.25, 6.15 Открытый микро-
фон. 16+
7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 СеЛьСКая уЧИТеЛьНИца. 0+

7.10, 11.10 БаБИй БуНТ, или ВОй-

На В НОВОСеЛКОВО. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.55 

Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 19.00 Дела судебные. Битва 

за будущее. 16+

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

18.20 мировое соглашение. 16+

20.25, 21.15 Игра в кино. 12+

22.00 Слабое звено. 12+

23.00, 0.00 Назад в будущее. 16+

1.05 Всемирные игры разума. 12+

1.45 Игра в слова. 6+

2.25 ВаНГеЛИя. 16+

7.00 мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15 СЛе-

Пая. 16+

12.50 знаки судьбы. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10 Гадал-

ка. 16+

15.40 мистические истории. 16+

16.45, 17.20, 17.55 Гадалка. 16+

18.25, 19.00 СЛеПая. 16+

19.30, 20.30 НеИзВеСТНый. 16+

21.20, 22.15, 23.10 меНТаЛИСТ. 

16+

0.00 ПреВОСХОДСТВО. 12+

2.30 ОСОБь-3. 16+

4.15, 4.45, 5.15, 5.30, 6.00 Старец. 

Док. фильм. 16+

6.30 Охотники за привидениями. 

16+

6.30, 10.20, 10.35 СЛеДОВаТеЛь 
ПрОТаСОВ. 16+
10.00, 14.00 Новости дня.
14.15 СЛеДОВаТеЛь ПрОТаСОВ. 
16+
19.00 Новости дня.
19.20 Сделано в СССр. Док. фильм. 
6+
19.50 Ограниченный суверенитет. 
Док. фильм. 12+
20.35, 21.25 улика из прошлого. 
Док. фильм. 16+
22.15 Новости дня.
22.25 Открытый эфир. Лучшее. 12+
23.45 СИЛьНые ДуХОм. 12+
3.15 Последняя миссия Охотника. 
Док. фильм. 12+
4.05 Хроника Победы. Док. фильм. 
12+
4.30 СЛеДОВаТеЛь ПрОТаСОВ. 
16+

7.30 6 кадров.  16+
7.50 реальная мистика. Док. фильм.  
16+
8.55 По делам несовершеннолет-
них.  16+
10.30 Давай разведемся.  16+
11.35, 5.00 Тест на отцовство.  16+
13.45, 4.10 Понять. Простить. Док. 
фильм.  16+
14.55, 3.20 Порча. Док. фильм.  
16+
15.25, 3.45 знахарка. Док. фильм.  
16+
16.00 ВОзмезДИе.  16+
20.00 СКОЛьКО ЖИВеТ ЛЮБОВь.  
16+
0.15 ЖеНСКИй ДОКТОр-4.  16+
2.15 реальная мистика. Док. фильм.  
16+
6.40 По делам несовершеннолет-
них.  16+

6.00, 10.00 Известия. 16+

6.35, 7.20, 8.05, 9.00, 10.25, 

11.20, 12.20, 13.20, 14.25 БраТ 
за БраТа-2. 16+

14.00 Известия. 16+

14.40, 15.35, 16.35, 17.30 БраТ за 
БраТа-3. 16+

18.30 Известия. 16+

1 8 . 4 5 ,  1 9 . 4 5  м О р С К И е 
ДьяВОЛы-5. 16+

20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 1.30 
СЛеД. 16+

0.10 СВОИ-2. 16+

1.00 Известия. Итоговый выпуск. 
16+

2.15, 3.50, 4.30, 5.05, 5.30 ДеТеК-
ТИВы. 16+

2.55 ПрОКурОрСКая ПрОВерКа. 
16+

4.20 Известия. 16+

6.00 От сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
6.50, 7.00, 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 НеЖДаННый ГОСТь 2. 12+
10.00, 23.10 СВОИ. 16+
11.00, 18.00 ДОИГраЛИСь! 12+
12.00 родная земля. 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 меТОД ЛаВрОВОй. 16+
14.00 Песочные часы (на тат. яз.). 12+
15.00 Татарские народные мело-
дии. 0+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 золотая коллекция. К. Тимби-
кова. В ТИХОм СаДу. Телеспектакль 
(на тат. яз.). 12+
19.00 Там, где кипит жизнь. Теле-
очерк (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Черное озеро. Тайна украден-
ного меха. 16+
0.00 меТОД ЛаВрОВОй. 16+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. а.Ключарев. 
Композитор с татарской душой. 12+
1.30 Соотечественники. р. Вагапов. 
Татарский соловей. 12+
1.40 Черное озеро. Отморозки. 16+
2.05 заПреТНая ЛЮБОВь. 16+
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0.02, 15.02 меТОД ЛаВрОВОй. 

16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30 Итоги дня с субтитрами. 16+

1.30, 4.00 Город в ритме. 16+

2.00, 4.30 Дежурный по чтению. 

12+

2.30, 5.00 мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, ульяновск! 16+

9.00 Достояние республик. Док. 

фильм. 12+

9.30, 17.30 БеЛая СТреЛа. ВОз-

мезДИе. 16+

10.30 ЧерНые КОШКИ. 16+

12.00 ЛЮБОВь. 16+

14.00 Передача производства «ул-

Правда ТВ». 16+

14.30 Дежурный по чтению. 12+

16.00 мультфильмы. 6+

16.30 Детская передача «зоома-

лыши». 6+

17.00 Город в ритме. 16+

19.00 Литературная гостиная. 16+

19.30 ЧерНые КОШКИ. 16+

21.00, 23.30 меСТО ПОД СОСНа-

мИ. 16+

23.00 Итоги дня с субтитрами. 16+

7.00 моя история. 12+

7.40 Великая наука россии. 12+

7.55, 18.25 ДОКТОр марТИН. 12+

9.30, 16.10 Календарь. 12+

10.25, 17.10 Среда обитания. 12+

10.50, 22.00 рОЖДеННая зВез-

ДОй. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Новости.

11.05 рОЖДеННая зВезДОй.

12.30, 17.30 Врачи. 12+

13.05, 14.10, 20.15 ОТражение.

18.00 Легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

23.35 моя история. 12+

0.15, 4.05 Вспомнить все. 12+

0.45 Вредный мир. Док. фильм. 

16+

1.15, 5.00 «Домашние животные» с 

Григорием маневым. 12+

1.45 Прав!Да? 12+

2.30 ОТражение. 12+

4.35 Легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

5.30 Врачи. 12+

6.00 Календарь. 12+

6.00 утро россии.

10.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронные прыжки в 

воду. Женщины.

11.00 О самом главном. 12+

12.00 Вести.

12.30 60 минут. 12+

13.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Фехтование. Шпага. 

Команды. Женщины. Тхэквондо.

18.00 Вести.

18.15 андрей малахов. Прямой 

эфир. 16+

19.40 60 минут. 12+

21.00 Вести.

22.05 Вести. местное время.

22.20 ВеДьма. 12+

1.40 ДОКТОр аННа. 12+

3.45 ТайНы СЛеДСТВИя. 12+

6.00, 1.45 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00, 15.30 
монастырская кухня. 0+
8.00, 10.00 утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.00, 2.30 В поисках Бога. 6+
13.30 завет. 6+
16.00 Владимир Красное Солныш-
ко. Док. фильм. 0+
17.00 ФрОНТ за ОКОЛИцей. 0+
17.45 маЛьЧИШКИ. 6+
20.30, 3.00 Вечер на «Спасе». 0+
0.20 Служба спасения семьи. 16+
1.15  церковь в истории. Док. 
фильм. 0+
2.00 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.05 Телеканал «Доброе утро».

9.40 Модный приговор. 6+

10.00 Новости.

10.25 Модный приговор. 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.00 Игры XXXII Олимпиады в То-

кио. Дзюдо.

13.00 Новости с субтитрами.

13.15  Игры XXXII Олимпиады в 

Токио. Спортивная гимнастика. 

Мужчины.

17.00 Время покажет. 16+

18.55 На самом деле. 16+

20.00 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 ПрезуМПцИя НеВИНОВНО-

СТИ. 16+

23.40 Князь Владимир - креститель 

руси. Док. фильм. 12+

0.55 Дневник игр XXXII Олимпиады 

в Токио. 0+

1.55 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

3.35 Мужское / Женское. 16+

5.30 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Плавание. Финалы.

7.35 утро россии.

10.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронные прыжки в 

воду. 3 м трамплин. Мужчины.

10.55 О самом главном. 12+

12.00 Вести.

12.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

13.40 60 минут. 12+

15.00 Вести.

15.30 Вести. Местное время.

15.55 ДуэТ ПО ПраВу. 12+

17.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Пляжный волейбол. 

Мужчины. россия - Норвегия.

18.00 Вести.

18.15 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

19.40 60 минут. 12+

21.00 Вести.

22.05 Вести. Местное время.

22.20 ВеДьМа. 12+

1.40 ДОКТОр аННа. 12+

3.45 ТайНы СЛеДСТВИя. 12+

5.55 Лесник. 16+

7.30 утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 МОрСКИе ДьяВОЛы. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 МОрСКИе ДьяВОЛы. 16+

12.20 КраСНая зОНа. 12+

14.00 Сегодня.

14.20  Чрезвычайное происше-

ствие.

14.50 МеНТОВСКИе ВОйНы. 16+

17.00 Сегодня.

17.20 МеНТОВСКИе ВОйНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МеНТОВСКИе ВОйНы. 16+

23.40 Сегодня.

0.00 ВНуТреННее раССЛеДОВа-

НИе. 16+

3.40 аДВОКаТ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.30 Охотники на троллей. 6+

7.50 Драконы и всадники Олуха. 

6+

8.15 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

9.00  Сториз. 16+

10.00 ВОРОнинЫ. 16+

11.00 2 СТВОЛа. 16+

13.05 КуХНя. 12+

20.00, 20.30 Сториз. 16+

21.00 уЛьТИМаТуМ БОрНа. 16+

23.15 ТОЧКа ОБСТреЛа. 16+

1.00 НезВаНый ГОСТь. 16+

3.00 ДНеВНИК ПаМяТИ. 16+

4.55 реаЛьНая СКазКа. 12+

6.30 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-

сти. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00 Информационная про-

грамма 112. 16+

14.00, 0.30 «загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00, 4.20 Тайны Чапман. 16+

19.00, 3.30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+

20.00 Информационная программа 

112. 16+

21.00 ЛеОН. 16+

23.35 Смотреть всем! 16+

0.00 Новости. 16+

1.30 28 ДНей СПуСТя. 18+

7.30 Пешком...
8.00 Легенды мирового кино.
8.30, 16.05, 23.05 Восход цивили-
зации. Док. фильм.
9.20, 21.45 Наука Шерлока Холмса. 
Док. фильм.
9.45, 22.15 БаязеТ.
10.30  Другие романовы. Док. 
фильм.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости 
культуры.
11.15 Моя любовь - россия!
11.45 Полиглот. Немецкий с нуля 
за 16 часов!
12.35 Спектакль ДяДя ВаНя.
15.10 Острова.
15.50 цвет времени.
17.00 СЛеДСТВИе ВеДуТ зНа-
ТОКИ.
18.30 Academia.
19.15, 2.35 знаменитые фортепи-
анные концерты.
20.00 Библейский сюжет.
20.45 Наше кино. Чужие берега. 
Док. фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0.00 Двадцатый век. Потеря невин-
ности. Док. фильм. 16+
0.50 ШаХерезаДа.
1.55 Мир искусства зинаиды Сере-
бряковой. Док. фильм.
3.15 Снежный человек профессора 
Поршнева. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.10 Доктор И... 16+

9.40 КруГ. 0+

11.35 Наталия Белохвостикова. 
Моя тайна останется со мной. Док. 
фильм. 12+

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия.

12.50 ОТец БрауН. 16+

14.40, 6.05 Мой герой. 12+

15.50 Город новостей.

16.05, 4.00 ТрИ В ОДНОМ-3. 12+

17.55 Волчий билет для звезды. 
Док. фильм. 12+

19.10 НераСКрыТый ТаЛаНТ-3. 
12+

23.35 Обложка. Док. фильм. 16+

0.10 90-е. уроки пластики. Док. 
фильм. 16+

1.00, 6.45 Петровка, 38. 16+

1.20 Хроники московского быта. 
12+

2.05 Прощание. 16+

2.50 Большой войсковой круг, или 
атаман Каледин на Дону... Док. 
фильм. 12+

3.30 Осторожно, мошенники! 16+

5.25 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+

7.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

9.00 Новости.

9.05 Все на «Матч!».

9.50 Новости.

9.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

11.55 Новости.

12.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

13.40 Специальный репортаж. 12+

14.00 Новости.

14.05 Все на «Матч!».

14.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

16.30 Новости.

16.35 Все на «Матч!».

17.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

19.00 Новости.

19.05 Все на «Матч!».

19.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

23.00 Все на «Матч!».

0.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

3.00 Новости. 0+

3.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 СаШа-
ТаНя. 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 ИН-
ТерНы. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 уНИВер. НОВая ОБЩаГа. 
16+

21.00, 21.30 ОЛЬГА. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Двое на миллион. 16+
0.00 я Не ШуЧу. 18+
0.40 Женский стендап. 16+
1.00, 2.00, 2.55 Импровизация. 
16+
3.45 Comedy Баттл. 16+
4.35, 5.25, 6.15 Открытый микро-
фон. 16+
7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 ВаНГеЛИя. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.55 
Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

15.10, 19.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+

18.20 Мировое соглашение. 16+

20.25, 21.15 Игра в кино. 12+

22.00 Слабое звено. 12+

23.00, 0.00 Назад в будущее. 16+

1.05 Всемирные игры разума. 12+

1.45 Игра в слова. 6+

2.25 НОЧНОе ПрОИСШеСТВИе. 
12+

4.05 Мир победителей. 16+

5.40 ДеЛОВые ЛЮДИ. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15 СЛе-
Пая. 16+

12.50 знаки судьбы. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10 Гадал-
ка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

16.45, 17.20, 17.55 Гадалка. 16+

18.25, 19.00 СЛеПая. 16+

19.30, 20.30 НеИзВеСТНый. 16+

21.20, 22.15, 23.10 МеНТаЛИСТ. 
16+

0.00 ВОйНа БОГОВ: БеССМерТ-
Ные. 16+

2.15, 3.15, 4.00, 4.45 ЧаСы ЛЮБ-
ВИ. 16+

5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 
16+

6.30 Охотники за привидениями. 
16+

6.05, 10.20 СЛеДОВаТеЛь ПрО-
ТаСОВ. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
12.00, 14.15 ПОД ПрИКрыТИеМ. 
16+
19.20 Сделано в СССр. Док. фильм. 
6+
19.50 Ограниченный суверенитет. 
Док. фильм. 12+
20.35, 21.25 Секретные материалы. 
Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. Лучшее. 12+
23.45 уБИйСТВО СВИДеТеЛя. 16+
1.25 Последний бой Николая Кузне-
цова. Док. фильм. 12+
2.20 Из ПЛаМя И СВеТа... 16+
5.55 Маресьев: продолжение леген-
ды. Док. фильм. 12+
6.45 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+

7.30 6 кадров.  16+

7.35 реальная мистика. Док. фильм.  
16+

8.35, 6.30 По делам несовершен-
нолетних.  16+

10.10 Давай разведемся.  16+

11.15, 4.50 Тест на отцовство.  16+

13.25, 4.00 Понять. Простить. Док. 
фильм.  16+

14.30 Порча. Док. фильм.  16+

15.00, 3.35 знахарка. Док. фильм.  
16+

15.35 В ОТраЖеНИИ ТеБя.  16+

20.00 ЖИВая ВОДа.  16+

0.05 ЖеНСКИй ДОКТОр-4.  16+

2.05 реальная мистика. Док. фильм.  
16+

3.05 Порча. Док. фильм.  16+

7.20 6 кадров.  16+

6.00, 10.00,  Известия. 16+

6.35, 7.20, 8.05, 9.00, 10.25, 

11.20,  12.20,  13.15  БраТ за 
БраТа-3. 16+

14.00  Известия. 16+

14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 17.25 
БраТ за БраТа-3. 16+

18.30 Известия. 16+

1 8 . 4 5 ,  1 9 . 4 5  М О р С К И е 
ДьяВОЛы-5. 16+

20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 1.30 
СЛеД. 16+

0.10 СВОИ-2. 16+

1.00 Известия. Итоговый выпуск. 
16+

2.15, 3.50, 4.25, 4.55, 5.30 ДеТеК-
ТИВы. 16+

3.00 ПрОКурОрСКая ПрОВерКа. 
16+

4.15 Известия. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 7.00, 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 НеЖДаННый ГОСТь. 12+
10.00, 23.10 СВОИ. 16+
11.00, 18.00 ДОИГраЛИСь! 12+
12.00, 4.30 Литературное наследие 
(на тат. яз.). 6+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 МеТОД ЛаВрОВОй. 16+
14.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
15.00 Каравай. 6+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 золотая коллекция. р. Фай-
зуллин. СайДаШ.  12+
17.35 золотая коллекция. Поет 
Венера Шарипова. 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
0.00 МеТОД ЛаВрОВОй. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. роальд Саг-
деев. О времени и о себе. 12+
1.40 Черное озеро. Девушка против 
Бешеного. 16+
2.05 заПреТНая ЛЮБОВь. 16+
4.55 уроки истории. Культура золо-
той Орды. 6+

7.00 Моя история. 12+

7.40 Великая наука россии. 12+

7.55, 18.25 ДОКТОр МарТИН. 12+

9.30, 16.10 Календарь. 12+

10.25, 17.10 Среда обитания. 12+

10.45 ,  11.05 ,  22.00  ДурНая 

КрОВь. 16+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Новости.

12.30, 17.30 Врачи. 12+

13.05, 14.10, 20.15 ОТражение.

18.00 Легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

23.40 Моя история. 12+

0.25 Вспомнить все. 12+

0.50 Вредный мир. Док. фильм. 

16+

1.15, 5.00 «Домашние животные» с 

Григорием Маневым. 12+

1.45 Прав!Да? 12+

2.30 ОТражение. 12+

4.05 Фигура речи. 12+

4.35 Легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

5.30 Врачи. 12+

6.00 Календарь. 12+

6.00, 1.25 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.00, 9.00 утро на «Спасе». 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.45 День Крещения руси. 0+
16.00 Второе крещение руси. Док. 
фильм. 0+
18.20 ДВаДцаТь ДНей Без ВОй-
Ны. 0+
20.30 Вечер на «Спасе». 0+
23.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
0.20 Второе крещение руси. Док. 
фильм. 0+
1.35 завет. 6+
2.30 украина, которую мы любим. 
12+
3.00 Вечер на «Спасе». 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

0.02, 15.02 МеТОД ЛаВрОВОй. 

16+

1.00, 5.30, 11.30, 18.30, 20.30 

Итоги дня с субтитрами. 16+

1.30, 12.00 МеСТО ПОД СОСНа-

МИ. 16+

4.00, 17.00 Город в ритме. 16+

4.30, 14.30 Литературная гости-

ная. 16+

5.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, ульяновск! 16+

9.00 Достояние республик. Док. 

фильм. 12+

9.30, 17.30 БеЛая СТреЛа. ВОз-

МезДИе. 16+

10.30, 19.30 ЧерНые КОШКИ. 16+

16.00 Мультфильмы. 6+

16.30 Детская передача «зоома-

лыши». 6+

19.00 НеFormat. 16+

21.00 ТрИ СеСТры. 16+

23.00 Итоги дня с субтитрами. 16+

23.30 Достояние республик. Док. 

фильм. 12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! 16+
10.00 Новости.
10.25 Жить здорово! 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Волейбол. Россия - Китай. 
Женщины.
13.10 Новости с субтитрами.
13.30  Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Гандбол. Россия - Венгрия. 
Женщины. Фехтование. Рапира. 
Команды. Женщины.
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Время покажет. 16+
19.00 Вечерние новости с субти-
трами.
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ПРезумПцИя НеВИНОВНО-
СТИ. 16+
23.40 Все слова о любви. К 70-
летию Натальи Белохвостиковой. 
Док. фильм. 12+
0.30 Время покажет. 16+
0.50 Дневник игр XXXII Олимпиады 
в Токио. 0+
1.50 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 мужское / Женское. 16+

6.00 утро России.

9.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Стрельба стендовая. 

Трап. Женщины. Стрельба стендо-

вая. Трап. мужчины.

11.15 Вести.

12.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Дзюдо. Женщины - 78 

кг. мужчины -100 кг. Спортивная 

гимнастика. Женщины. Абсолютное 

первенство.

16.55 ДуэТ ПО ПРАВу. 12+

18.00 Вести.

18.15 Андрей малахов. Прямой 

эфир. 16+

19.40 60 минут. 12+

21.00 Вести.

22.05 Вести. местное время.

22.20 ВеДьмА. 12+

1.40 ДОКТОР АННА. 12+

3.45 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Академическая гребля.

5.55 ЛеСНИК. 16+
7.30 утро. Самое лучшее. 16+
9.00 Сегодня.

9.20 Морские дьяволы. 16+

11.00 Сегодня.
11.20 мОРСКИе ДьяВОЛы. 16+
12.20 КРАСНАя зОНА. 12+
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное происшествие.
14.50 меНТОВСКИе ВОйНы. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 меНТОВСКИе ВОйНы. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 меНТОВСКИе ВОйНы. 16+
23.40 Сегодня.
0.00 ВНуТРеННее РАССЛеДОВА-
НИе. 16+
3.30 АДВОКАТ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.30 Охотники на троллей. 6+

7.50 Драконы и всадники Олуха. 6+

8.15 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

9.00 Сториз. 16+

10.00 ВОРОНИНы. 16+

11.00 уральские пельмени. 16+

11.05 ТОЧКА ОБСТРеЛА. 16+

12.55 КуХНя. 12+

20.00, 20.30 Сториз. 16+

21.00 эВОЛЮцИя БОРНА. 16+

23.40 СОЛТ. 16+

1.40 ДВОйНОй КОПец. 16+

3.35 РеАЛьНАя СКАзКА. 12+

5.10 6 кадров. 16+

6.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30 Новости. 16+
10.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00 Информационная программа 
112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 знаете ли вы, что? 16+
17.00 Информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00, 4.05 Тайны Чапман. 16+
19.00, 3.15 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
20.00 Информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 СуДья ДРеДД. 16+
22.55 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
 0.30 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 28 НеДеЛь СПуСТя. 18+
5.40 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+

7.30 Пешком...
8.00 Легенды мирового кино.
8.30, 16.05, 23.05 Восход цивили-
зации. Док. фильм.
9.20, 21.45 Наука Шерлока Холмса. 
Док. фильм.
9.45, 22.15 БАязеТ.
10.30  Другие Романовы. Док. 
фильм.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости 
культуры.
11.15 моя любовь - Россия!
11.45 Полиглот. Немецкий с нуля 
за 16 часов!
12.35 Спектакль ДяДЮШКИН СОН.
15.30, 3.25 Роман в камне. Док. 
фильм.
17.00 СЛеДСТВИе ВеДуТ зНА-
ТОКИ.
18.30 Academia.
19.15, 2.40 знаменитые фортепи-
анные концерты.
20.00 Библейский сюжет.
20.45 Наше кино. Чужие берега. 
Док. фильм.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
0.00 Двадцатый век. Потеря невин-
ности. Док. фильм. 16+
0.50 ШАХеРезАДА.
2.00 Гелий Коржев. Возвращение. 
Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.10 ПРОЩАНИе СЛАВяНКИ. 12+

10.50 ВСТРеТИмСя у ФОНТАНА. 

0+

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-

бытия.

12.50 ОТец БРАуН. 16+

14.40, 6.05 мой герой. 12+

15.50 Город новостей.

16.00, 3.55 ТРИ В ОДНОм-4. 12+

17.55 Жизнь без любимого. Док. 

фильм. 12+

19.10 КОНь ИзАБеЛЛОВОй мА-

СТИ. 12+

23.35 10 самых... 16+

0.05 звезда с гонором. Док. фильм. 

12+

1.00, 6.45 Петровка, 38. 16+

1.20 Дикие деньги. Док. фильм. 

16+

2.10 Ну и ню! эротика по-советски. 

Док. фильм. 12+

2.50 Жизнь при белых, или Нереши-

тельность Антона Деникина.. Док. 

фильм. 12+

3.30 Осторожно, мошенники! 16+

5.25 Георгий Бурков. Гамлет совет-

ского кино. Док. фильм. 12+

7.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

9.00 Новости.

9.05 Все на «матч!».

9.50 Новости.

9.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

11.55 Новости.

12.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

13.40 Специальный репортаж. 12+

14.00 Новости.

14.05 Все на «матч!».

14.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

16.30 Новости.

16.35 Все на «матч!».

17.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

19.00 Новости.

19.05 Все на «матч!».

19.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

23.00 Все на «матч!».

0.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

3.00 Новости. 0+

3.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Перезагрузка. 16+
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 САШАТАНя. 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 ИН-
ТеРНы. 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 уНИВеР. НОВАя ОБЩАГА. 
16+

21.00, 21.30 ольГА. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Студия Союз. 16+
0.00 я Не ШуЧу. 18+
0.40 Женский стендап. 16+
1.00, 2.00, 2.55 Импровизация. 
16+
3.45 Comedy Баттл. 16+
4.35, 5.25, 6.15 Открытый микро-
фон. 16+
7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ДеЛОВые ЛЮДИ. 0+

7.05, 11.10 ШТРАФНИК. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.55 
Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

15.10, 19.00 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+

18.20 мировое соглашение. 16+

20.25, 21.15 Игра в кино. 12+

22.00 Слабое звено. 12+

23.00, 0.00 Назад в будущее. 16+

1.05 Всемирные игры разума. 12+

1.45 ДАмы ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛеРОВ. 6+

3.00 мир победителей. 16+

5.25 СемеРО СмеЛыХ. 12+

7.00 мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15 СЛе-

ПАя. 16+

12.50 знаки судьбы. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10 Гадал-

ка. 16+

15.40 Врачи. 16+

16.45, 17.20, 17.55 Гадалка. 16+

18.25, 19.00 СЛеПАя. 16+

19.30, 20.30 НеИзВеСТНый. 16+

21.20, 22.15, 23.10 меНТАЛИСТ. 

16+

0.00 ВИНЧеСТеР: ДОм, КОТОРый 

ПОСТРОИЛИ ПРИзРАКИ. 16+

2.15, 3.00, 3.45, 4.45, 5.30 «Днев-

ник экстрасенса» с Дарией Вос-

кобоевой. 16+

6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

7.00 Легенды госбезопасности. Док. 
фильм. 16+

7.50, 10.20 СИЛьНые ДуХОм. 12+

10.00 Новости дня.

12.00, 14.15 ПОД ПРИКРыТИем. 
16+

14.00 Новости дня.

19.00 Новости дня.

19.20 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+

19.50 Ограниченный суверенитет. 
Док. фильм. 12+

20.35, 21.25 Код доступа. 12+

22.15 Новости дня.

22.25 Открытый эфир. Лучшее. 12+

23.45 ЧеРНые БеРеТы. 12+

1.25 ДВОйНОй ОБГОН. 12+

2.55 КОНТРАБАНДА. 12+

4.20 АТТРАКцИОН. 16+

7.30, 6 кадров.  16+
7.35 Реальная мистика. Док. фильм.  
16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них.  16+
10.15 Давай разведемся.  16+
11.20, 4.55 Тест на отцовство.  16+
13.30  Понять. Простить. Док. 
фильм.  16+
14.35, 3.10 Порча. Док. фильм.  
16+
15.05, 3.40 знахарка. Док. фильм.  
16+
15.40 СКОЛьКО ЖИВеТ ЛЮБОВь.  
16+
20.00 БуДь ЧТО БуДеТ.  16+
0.05 ЖеНСКИй ДОКТОР-4.  16+
2.05 Реальная мистика. Док. фильм.  
16+
4.05 Понять. Простить. Док. фильм.  
16+
6.35 По делам несовершеннолет-
них.  16+
7.25 6 кадров.  16+

6.00, 10.00  Известия. 16+

6.30, 7.15, 8.05, 9.00, 10.25, 

11.20,  12.15,  13.15  БРАТ зА 
БРАТА-3. 16+

14.00  Известия. 16+

14.25, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25 
БРАТ зА БРАТА-3. 16+

18.30 Известия. 16+

1 8 . 4 5 ,  1 9 . 4 5  м О Р С К И е 
ДьяВОЛы-5. 16+

20.40, 21.35, 22.25, 23.20, 1.30 
СЛеД. 16+

0.10 СВОИ-2. 16+

1.00 Известия. Итоговый выпуск. 
16+

2.15, 3.50, 4.30, 4.55, 5.20 ДеТеК-
ТИВы. 16+

3.00 ПРОКуРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+

4.20 Известия. 16+

6.00 Головоломка. (на тат. яз.). 12+
6.50, 7.00, 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 НеЖДАННый ГОСТь 2. 12+
10.00 СВОИ. 16+
11.00, 18.00 ДОИГРАЛИСь! 2. 12+
12.00 Соотечественники. Нажиба 
Сафина (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 меТОД ЛАВРОВОй. 16+
14.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
15.00 Каравай. 6+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.35 Радость. 0+
16.40 золотая коллекция. П. Бо-
марше. БезумНый ДеНь, ИЛИ 
ЖеНИТьБА ФИГАРО. Спектакль 
татарского государственного 
театра драмы и комедии имени 
К.Тинчурина. 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
22.00 Соотечественники. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
23.10 СВОИ. 16+
0.00 меТОД ЛАВРОВОй. 16+
0.50 Соотечественники. Фешин. 
монолог художника. 12+
1.15 Черное озеро. убили негра. 16+
1.40 Судьба. Азгар Шакиров. 6+
2.05 зАПРеТНАя ЛЮБОВь. 16+
4.30 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+

0.02, 15.02 меТОД ЛАВРОВОй. 
16+
1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 
20.30, 23.00 Итоги дня с субти-
трами. 16+
1.30, 17.00 Город в ритме. 16+
2.00 Передача производства «ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 5.00, 16.00 мультфильмы. 
6+
4.00 Город в ритме. 16+
4.30 НеFormat. 16+
6.00 Доброе утро, ульяновск! 16+
9.00 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+
9.30 БеЛАя СТРеЛА. ВОзмезДИе. 
16+
10.30 ЧеРНые КОШКИ. 16+
12.00 ТРИ СеСТРы. 16+
14.00 Спросите доктора. 16+
16.30 Детская передача «зоома-
лыши». 6+
17.30 БеЛАя СТРеЛА. ВОзмез-
ДИе. 16+
19.00 Разговор о медицине. 16+
19.30 ЧеРНые КОШКИ. 16+
21.00 ГеРОй. 12+
22.30 Передача производства «ул-
Правда ТВ». 16+
23.30 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+

7.00 моя история. 12+

7.40 Великая наука России. 12+

7.55, 18.25 ДОКТОР мАРТИН. 12+

9.30, 16.10 Календарь. 12+

10.25 Среда обитания. 12+

10.45 ,  11.05 ,  22.00  ДуРНАя 

КРОВь. 16+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Новости.

12.30 Врачи. 12+

13.05, 14.10, 20.15 ОТРажение.

17.05 Говорит и показывает москва. 

Док. фильм. 12+

18.00 Легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

23.45 13 мгновений Анатолия Лы-

сенко. Док. фильм. 12+

0.15 Вспомнить все. 12+

0.45 Вредный мир. Док. фильм. 

16+

1.15, 5.00 «Домашние животные» с 

Григорием маневым. 12+

1.45 Прав!Да? 12+

2.30 ОТРажение. 12+

4.05 за строчкой архивной... 12+

4.35 Легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

5.30 Врачи. 12+

6.00 Календарь. 12+

6.00, 1.20 День патриарха. 0+
6.10, 5.30 мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.00, 7.30, 14.30, 15.00, 15.30 
монастырская кухня. 0+
8.00, 10.00 утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.00 «Свое» с Андреем Данилен-
ко. 6+
13.30 И будут двое... 12+
16.00, 16.55 Русские праведни-
ки. 0+
17.25 Путь. Док. фильм. 0+
18.30 ВСеГДА СО мНОЮ... 0+
20.30 Вечер на «Спасе». 0+
0.20 Второе крещение Руси. Док. 
фильм. 0+
1.30 Простые чудеса. 12+
2.15 Профессор Осипов. 0+
3.00 Вечер на «Спасе». 0+
5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

6.00 мультфильмы. 0+
6.50 ералаш. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.20 Время покажет. 16+
10.00 Новости.
10.25 Время покажет. 16+
11.00 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Водное поло. Россия - США. 
Женщины.
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Игры XXXII Олимпиады в То-
кио. Фехтование. Шпага. Команды. 
Мужчины. Плавание. 1/2 финала. По 
окончании - Новости с субтитрами.
16.45 Время покажет. 16+
18.40 Олег Газманов. 7.0 в мою 
пользу. Док. фильм. 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. Музыкальный фе-
стиваль «Жара» в Москве. Юбилей-
ный вечер Олега Газманова. 12+
23.05 Виталий Смирнов. Властелин 
колец. Док. фильм. 12+
23.55 Наедине со всеми. 16+
0.40 Дневник игр XXXII Олимпиады 
в Токио. 0+
2.20 Модный приговор. 6+
3.10 Давай поженимся! 16+
3.50 Мужское / Женское. 16+

6.00 Утро России.

6.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Регби. Женщины. Рос-

сия - Новая Зеландия.

7.00 Утро России.

9.50 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Прыжки на батуте. Женщи-

ны. Финал. Синхронные прыжки в 

воду. Женщины.

12.00 Вести.

12.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 12+

13.40 60 минут. 12+

15.00 Вести.

15.20 Вести. Местное время.

15.45 ДУэТ ПО ПРАВУ. 12+

16.45 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Волейбол. Мужчины. 

Россия - Франция.

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

19.40 60 минут. 12+

21.00 Вести.

22.05 Вести. Местное время.

22.20 ВеДьМА. 12+

2.40 Ты ЗАПЛАТИШь ЗА ВСе. 12+

5.50 ЛеСНИК. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 МОРСКИе ДьяВОЛы. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 МОРСКИе ДьяВОЛы. 16+

12.20 КРАСНАя ЗОНА. 12+

14.00 Сегодня.

14.20  Чрезвычайное происше-

ствие.

14.50 МеНТОВСКИе ВОйНы. 16+

17.00 Сегодня.

17.20 МеНТОВСКИе ВОйНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 МеНТОВСКИе ВОйНы. 16+

23.40 СТАЖеРы. 16+

3.30 АДВОКАТ. 16+

6.00 Военная тайна с Игорем Про-
копенко. 16+

7.00, 10.00 Документальный про-
ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-
сти. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00 Информационная про-
грамма 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

20.00 Информационная программа 
112. 16+

21.00 ГеРАКЛ. 16+

22.55 ПеСКИ ЗАБВеНИя. 16+

0.55 СМеРТеЛьНОе ОРУЖИе. 16+

2.55 СМеРТеЛьНОе ОРУЖИе-2. 
16+

4.40 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

7.30 Пешком...

8.00 Легенды мирового кино.

8.30 Снежный человек профессора 
Поршнева. Док. фильм.

9.10 ТАйНА ЗОЛОТОй ГОРы.

10.20 Возвращение. Док. фильм.

11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости 
культуры.

11.15 Шедевры старого кино.

12.35 Спектакль Пристань.

15.50 Цвет времени.

16.05 Галина Коновалова. Иллюзия 
прошлого. Док. фильм.

17.00 СЛеДСТВИе ВеДУТ ЗНА-
ТОКИ.

18.50, 2.35 Знаменитые фортепи-
анные концерты.

19.45 ХХIX Музыкальный фестиваль 
Звезды белых ночей.

20.45 Смехоностальгия.

21.15 Искатели. Док. фильм.

22.05 Творческий вечер Юрия Стоя-
нова в Доме актера.

23.10 ПОРТРеТ ЖеНы ХУДОЖ-
НИКА.

1.00 КОЛЛеКЦИОНеРКА.

3.25 Кот в сапогах.

7.00 Настроение.

9.15 ДеМИДОВы. 0+

12.30, 15.30, 18.50 События.

12.50 ОТеЦ БРАУН. 16+

14.40 Мой герой. 12+

15.50 Город новостей.

16.05 я ОБЪяВЛяЮ ВАМ ВОйНУ. 

12+

17.55 Вторая семья: жизнь на раз-

рыв. Док. фильм. 12+

19.15 ПРеДЛАГАеМые ОБСТОя-

ТеЛьСТВА. 16+

21.25 КРУТОй. 16+

23.20 Вот такое наше лето. Юмори-

стический концерт. 12+

0.55 Не ПОСЛАТь ЛИ НАМ... ГОН-

ЦА? 12+

2.45 БеЗУМНО ВЛЮБЛеННый. 12+

4.25 Петровка, 38. 16+

4.40 КРУГ. 0+

6.10 Леонид Агутин. От своего я не 

отказываюсь. Док. фильм. 12+

7.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

9.00 Новости.

9.05 Все на «Матч!».

9.50 Новости.

9.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

11.55 Новости.

12.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

13.40 Специальный репортаж. 12+

14.00 Новости.

14.05 Все на «Матч!».

14.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

16.30 Новости.

16.35 Все на «Матч!».

17.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

19.00 Новости.

19.05 Все на «Матч!».

19.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

23.00 Все на «Матч!».

0.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

3.00 Новости. 0+

3.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 САШАТАНЯ. 16+

6.00 СеМеРО СМеЛыХ. 12+

7.05, 11.10 ШТРАФНИК. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+

16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+

18.05 НОЧНОе ПРОИСШеСТВИе. 
12+

20.15 Слабое звено. 12+

21.15 ОПАСНО ДЛя ЖИЗНИ! 0+

23.10 ДАМы ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛеРОВ. 6+

0.45 НА КРЮЧКе! 16+

2.35 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х». 12+

5.15 ВеСеЛые РеБяТА. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40 СЛеПАя. 16+

12.15 Новый день. 12+

12.50 Знаки судьбы. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10 Гадал-

ка. 16+

15.40 Вернувшиеся. 16+

16.45, 17.20, 17.55 Гадалка. 16+

18.25, 19.00, 19.30, 20.00 СЛе-

ПАя. 16+

20.30 БеЛОСНеЖКА: МеСТь ГНО-

МОВ. 12+

22.30 2:22. 16+

0.30 ГЛАЗА АНГеЛА. 16+

2.30 ОСТРОВ НИМ. 12+

4.00, 4.45, 5.30, 6.15 Властители. 

Док. фильм. 16+

6.05, УЗНИК ЗАМКА ИФ. 12+

10.00 Новости дня.

10.20 УЗНИК ЗАМКА ИФ. 12+

10.45 ДеЛО СЛеДОВАТеЛя НИКИ-

ТИНА. 16+

14.00 Новости дня.

14.20 ДеЛО СЛеДОВАТеЛя НИКИ-

ТИНА. 16+

19.00 Новости дня.

19.25 КЛАССИК. 12+

21.45 Оружие Победы. Док. фильм. 

6+

22.15 Новости дня.

22.25 КУЛАК яРОСТИ. 16+

0.35 НОВый КУЛАК яРОСТИ. 16+

2.10 КОРОЛеВСКАя РеГАТА. 6+

3.35 ОДИНОКОе НеБО. 12+

7.30 6 кадров.  16+
7.50, 4.00 Реальная мистика. Док. 
фильм.  16+
8.50 По делам несовершеннолет-
них.  16+
10.25 Давай разведемся.  16+
11.30 Тест на отцовство.  16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм.  16+
14.45, 4.50 Порча. Док. фильм.  
16+
15.15, 5.15 Знахарка. Док. фильм.  
16+
15.50 ЖИВАя ВОДА.  16+
20.00 О ЧеМ Не РАССКАЖеТ РеКА.  
16+
0.05 В ОДНУ РеКУ ДВАЖДы.  16+
5.40 Тест на отцовство.  16+
6.30 По делам несовершеннолет-
них.  16+
7.20 6 кадров.  16+

6.00, 10.00, 14.00 Известия. 16+

6.25, 7.15, 8.05, 9.05, 10.25, 

10.40, 11.40, 12.40, 13.45, 14.25, 

15.25, 16.25 КОНСУЛьТАНТ. ЛИХИе 

ВРеМеНА. 16+

1 7 . 2 5 ,  1 8 . 2 5  М О Р С К И е 

ДьяВОЛы-5. 16+

19.20, 20.15, 21.00, 21.55, 22.40, 

23.30, 0.20, 1.10 СЛеД. 16+

1.55, 3.00, 3.55, 4.50, 5.45  

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 7.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 НеЖДАННый ГОСТь 2. 12+
11.00 ДОИГРАЛИСь! 2. 12+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 Концерт Зульфиры и Алмаза 
Мирзаяновых. 6+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 
12+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 Рыцари вечности. 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.45 Радость. 0+
16.50, 2.15 БеЗУМНый ДеНь, ИЛИ 
ЖеНИТьБА ФИГАРО. 12+
18.00 ДОИГРАЛИСь! 12+
19.00 Родная земля(на тат. яз.). 
12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
23.10 ДИРИЖеР. 16+
0.40 Черное озеро. Сарафанное 
радио. 16+
1.05 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+
4.30 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
4.55  Уроки истории. Волжская 
Булгария. 6+

7.00 Моя история. 12+

7.40 Великая наука России. 12+

7.55 ДОКТОР МАРТИН. 12+

9.30, 16.10 Календарь. 12+

10.25, 17.10 Среда обитания. 12+

10.45 ,  11.05 ,  22.25  ДУРНАя 

КРОВь. 16+

11.00, 13.00, 14.00 Новости.

12.30 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым. 12+

13.05, 14.10 ОТРажение.

16.00 Новости.

17.30 Врачи. 12+

18.00, 3.50 Легенды Крыма. Док. 

фильм. 12+

18.25 СЛАДКАя ЖеНЩИНА. 12+

20.00 Новости.

20.15 ОТРажение.

22.00 Имею право! 12+

0.10 НАйТИ И ОБеЗВРеДИТь. 12+

1.35 За дело! 12+

2.20 ПУТь К ПРИЧАЛУ. 6+

4.20, 5.35 ТАйНы ДВОРЦОВыХ 

ПеРеВОРОТОВ. РОССИя, ВеК XVIII. 

12+

7.00, 6.50 ералаш. 6+

7.10 Фиксики. 0+

7.30 Охотники на троллей. 6+

7.50 Драконы и всадники Олуха. 6+

8.15 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

9.00 Сториз. 16+

10.00 ВОРОНИНы. 16+

10.30 Уральские пельмени. 16+

10.40 СОЛТ. 16+

12.35 ИДеНТИФИКАЦИя БОРНА. 

16+

14.55 ПРеВОСХОДСТВО БОРНА. 

16+

17.00 УЛьТИМАТУМ БОРНА. 16+

19.20 эВОЛЮЦИя БОРНА. 16+

22.00 ДЖейСОН БОРН. 16+

0.25 КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШеЛь-

ЦеВ. 16+

2.45 КОНеЦ СВеТА-2013. АПОКА-

ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ. 16+

4.30 ДВОйНОй КОПеЦ. 16+

6.05 Мультфильмы. 0+

6.00 День патриарха. 0+

6.10, 5.30 Мультфильмы на «Спа-

се». 0+

7.00, 7.30, 14.30, 15.00, 15.30 

Монастырская кухня. 0+

8.00, 10.00 Утро на «Спасе». 0+

12.00 Прямая линия. Ответ священ-

ника. 12+

13.00 Пилигрим. 6+

13.30 Встреча. 12+

16.00, 18.10 ЛЮДИ И ЗВеРИ. 6+

20.30 Вечер на «Спасе». 0+

23.20 ТАйНАя ПРОГУЛКА. 12+

1.00 День патриарха. 0+

1.10 Наши любимые песни. 6+

2.05 Путь. Док. фильм. 0+

3.00 Вечер на «Спасе». 0+

5.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-

вальчук. 0+

0.02 МеТОД ЛАВРОВОй. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 Итоги дня с субти-
трами. 16+

1.30, 12.00 ГеРОй. 12+

3.00, 13.30, 14.00 Передача произ-
водства «УлПравда ТВ». 16+

4.00 Город в ритме. 16+

4.30 Разговор о медицине. 16+

5.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+

9.30 БеЛАя СТРеЛА. ВОЗМеЗДИе. 
16+

10.30 ЧеРНые КОШКИ. 16+

14.30 Разговор о медицине. 16+

15.02 Прокуроры. Док. фильм. 12+

16.00 Мультфильмы. 6+

16.30 Детская передача «Зоома-
лыши». 6+

17.00 Город в ритме. 16+

17.30 Курская битва. Время побеж-
дать. Док. фильм. 12+

18.10 Симбирская кругосветка. 
12+

19.30 СВОИ. 16+

21.00 ПРОСТО ВМеСТе. 16+

23.30 Достояние республик. Док. 
фильм. 12+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 ИН-
ТеРНы. 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России. Спецдайджест. 
16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
0.00 Женский стендап. 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.35, 2.30, 3.20 Импровизация. 
16+
4.10 Comedy Баттл. 16+
5.05, 5.55, 6.45 Открытый микро-
фон. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+
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5.25 Игры XXXII Олимпиады  
в Токио. Плавание. Финалы. 
Прыжки на батуте. Мужчины.

10.15 Новости с субтитрами.
10.45  Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Пляжный волейбол. Россия - 
Чехия. Мужчины. Дзюдо. 3-е место и 
финал. Плавание. Финалы.
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
19.25 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
23.00 Игорь Кириллов. Как молоды 
мы были... Док. фильм. 12+
23.55 Суровое море России. Док. 
фильм. 12+
0.45 Дневник игр XXXII Олимпиады 
в Токио. 0+
2.25 Наедине со всеми. 16+
3.10 Модный приговор. 6+
4.00 Давай поженимся! 16+
4.40 Мужское / Женское. 16+

6.00 Утро России. Суббота.

8.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Стрельба стендовая. 

Трап. Смешанные команды. Ганд-

бол. Женщины. Россия - Франция. 

Стрельба. Винтовка из 3-х положе-

ний. Женщины.

12.00 Вести.

12.25 Пятеро на одного.

13.10 Сто к одному.

14.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Легкая атлетика.

17.00 НеСМешНая ЛюбОВь. 12+

19.00 Привет, андрей! 12+

21.00 Вести.

22.00 без КОЛебаНИй. 12+

2.10 ДОЧКИ-МаТеРИ. 16+

5.50 ЛеснИк. 16+
8.20 Кто в доме хозяин? 12+
9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с алексеем зими-
ным. 0+
9.45 Поедем, поедим! 0+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.10 Физруки. будущее за на-
стоящим. 6+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели.... 16+
20.00 Сегодня.
20.25 СТаЖеРы. 16+
23.30 Маска. 12+
2.40 аДВОКаТ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25, 8.30 Приключения Вуди и его 

друзей. 0+

7.45 Три кота. 0+

9.00 Лекс и Плу. Космические так-

систы. 6+

9.30, 11.00 Уральские пельмени. 

16+

9.40 Папа в декрете. 16+

10.00, 10.30 ПроСТО кухня. 12+

11.10 Тролли. 6+

13.00 бУНТ УшаСТыХ. 6+

15.00 Кот в сапогах. 0+

16.40 Кунг-фу Панда. 6+

18.25 Кунг-фу Панда-2. 0+

20.10 Кунг-фу Панда-3. 6+

22.00 зОЛУшКа. 6+

0.05 зВезДНая ПыЛь. 16+

2.35 ДНеВНИК ПаМяТИ. 16+

4.35 6 кадров. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

 6.50 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
7.45 ПеСКИ забВеНИя. 16+
9.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+
10.05 Минтранс. 16+
11.05 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.15 СОВбез. 16+
15.20 Документальный спецпро-
ект. 16+
16.20 засекреченные списки. 16+
18.30 аРМаГеДДОН. 12+
21.30 ДРОЖь зеМЛИ. 16+
23.20 ДРОЖь зеМЛИ-2: ПОВТОР-
Ный УДаР. 16+
1.20 ДРОЖь зеМЛИ-3: ВОзВРаЩе-
НИе ЧУДОВИЩ. 16+
3.10 ДРОЖь зеМЛИ-4: ЛеГеНДа 
НаЧИНаеТСя. 16+

4.35 ДРОЖЬ ЗеМЛИ-5:  
кРОВнОе РОДсТВО. 16+

7.30 Святыни христианского мира. 

Док. фильм.

8.05 бюро находок.

8.40 УДИВИТеЛьНый МаЛьЧИК.

10.05 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.

10.35 ОСеННИе УТРеННИКИ.

12.50 Любовь Соколова. Своя тема. 

Док. фильм.

13.30 большие и маленькие.

15.20, 0.45 Книга джунглей. Мед-

ведь балу. Док. фильм.

16.15 Линия жизни.

17.05 Концерт «за столом семи 

морей».

18.30 Предки наших предков. Док. 

фильм.

19.10 Даты, определившие ход 

истории. Док. фильм.

19.45 зеМЛя СаННИКОВа.

21.15 Леонардо. Пять веков спустя. 

Док. фильм.

22.45 ЖИзНь.

1.40 ТайНа зОЛОТОй ГОРы.

2.50 Искатели. Док. фильм.

3.35 Ограбление по... 2.

7.00 ВСТРеТИМСя У ФОНТаНа. 0+

8.40 Православная энциклопедия. 
6+

9.10 ИЛья МУРОМеЦ. 0+

10.40 ЖеНЩИН ОбИЖаТь Не РеКО-
МеНДУеТСя. 12+

12.30, 15.30, 23.00 События.

12.45 НОЧНОй ПаТРУЛь. 12+

14.50, 15.45 КаССИРшИ. 12+

19.00 МеСТь На ДеСеРТ. 12+

23.15 90-е. Выпить и закусить. Док. 
фильм. 16+

0.05 Хроники московского быта. 
12+

0.55 Цыгане XXI века. Док. фильм. 
16+

1.45 Удар властью. Иван Рыбкин. 
Док. фильм. 16+

2.30 Волчий билет для звезды. Док. 
фильм. 12+

3.10 Вторая семья: жизнь на раз-
рыв. Док. фильм. 12+

3.50 актерские драмы. Отравленные 
любовью. Док. фильм. 12+

4.35 Жизнь без любимого. Док. 
фильм. 12+

5.15 ПРеДЛаГаеМые ОбСТОя-
ТеЛьСТВа. 16+

6.55 Петровка, 38. 16+

7.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+
9.00 Новости.
9.05 Все на «Матч!».
9.50 Новости.
9.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+
11.55 Новости.
12.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+
13.40 Специальный репортаж. 12+
14.00 Новости.
14.05 Все на «Матч!».
14.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+
16.30 Новости.
16.35 Все на «Матч!».
16.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация. Прямая транс-
ляция.
18.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+
19.50 Новости.
19.55 Все на «Матч!».
20.30 Футбол. ЦСКа - «Локомотив» 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
23.00 Все на «Матч!».
0.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+
3.00 Новости. 0+
3.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. 0+

8.00, 8.30 ТнТ. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 СашаТаНя. 16+

10.30 битва дизайнеров. 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30 РеаЛьНые ПаЦаНы. 16+

23.00 Женский стендап. 16+

0.00 Stand up. 16+

1.00 На КРай СВеТа. 16+

2.50, 3.45 Импровизация. 16+

4.35 Comedy баттл. 16+

5.25, 6.15 Открытый микрофон. 

16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ВеСеЛые РебяТа. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+
7.15 ГУСаРСКая баЛЛаДа. 0+
9.05 Рожденные в СССР. 6+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 ОПаСНО ДЛя ЖИзНИ! 0+

13.10, 17.15, 20.15  
БРАТсТВО ДесАнТА. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.00 Рисуем сказки. 0+

10.25, 11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 

13.15 СЛеПая. 16+

13.45 ОСТРОВ НИМ. 12+

15.45 ВОйНа бОГОВ: беССМеРТ-

Ные. 16+

18.00 2:22. 16+

20.00 МИФ. 12+

22.30  ПаРФюМеР: ИСТОРИя 

ОДНОГО УбИйЦы. 16+

1.30 ПОЛИЦИя МайаМИ: ОТДеЛ 

НРаВОВ. 18+

3.30, 4.15, 5.00 Мистические исто-

рии. 16+

6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.45 Мультфильмы. 0+

6.40 КаК ИВаНУшКа-ДУРаЧОК за 
ЧУДОМ ХОДИЛ. 0+
8.25, 9.15 еКаТеРИНа ВОРОНИ-
На. 12+
9.00 Новости дня.
10.45 Круиз-контроль. 6+
11.15 Легенды музыки. 6+
11.45 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
12.35 Улика из прошлого. Док. 
фильм. 16+
13.30 Не факт! 6+
14.00 Новости дня.
14.15 «СССР. знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05 Легенды кино. 6+
16.00, 19.15 ДеСаНТУРа. НИКТО, 
КРОМе НаС. 16+
19.00 Новости дня.
1.30 УзНИК заМКа ИФ. 12+
5.20 ВТОРЖеНИе. 6+

7.30 Пять ужинов.  16+
7.45 я ЛюбЛю СВОеГО МУЖа.  
16+

20.00  ЧеРНО-беЛая ЛюбОВь.  
16+
22.55 СТРеКОза.  16+
6.35 Гастарбайтерши. Док. фильм.  
16+
7.25 6 кадров.  16+

6.00, 6.40, 7.30 ПРОКУРОРСКая 

ПРОВеРКа. 16+

8.25 МОРОзКО. 6+

10.00 СВОИ. 16+

10.55 СВОИ. 16+

11.40 СВОИ. 16+

12.30 СВОИ. 16+

13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 16.25 

КРеПКИе ОРешКИ. 16+

17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 

21.20, 22.10, 23.00, 23.50 СЛеД. 

16+

0.40, 1.25, 2.10, 3.00 ВеЛИКОЛеП-

Ная ПяТеРКа. 16+

3.40 ГРИГОРИй Р. 12+

4.25 ГРИГОРИй Р. 12+

5.10 ГРИГОРИй Р. 12+

5.55 ГРИГОРИй Р. 12+

6.00 Концерт Габдельфата Сафи-
на. 6+
8.00 SMS. Музыкальные поздравле-
ния (на тат. яз.). 6+
10.00 Судьбы человеческие. Ким 
Миннуллин (на тат. яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Там, где кипит жизнь. Телео-
черк (на тат. яз.). 12+
12.30 Радость. 0+
12.35 Татарские народные мело-
дии. 0+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 СИРОТы. 12+
15.35 Концерт ИлСафа. 6+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Уроки татарской литературы 
(на тат. яз.). 6+
18.00 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 Кунак биТ-шоу. анастасия 
Макарова. 12+
0.00 ИВаНОВы. 12+
1.35 Вехи истории. большой террор 
в Татарии. 12+
2.00 Каравай. По следам казанских 
гастролей. 6+
2.25 Моя любовь к тебе истинна. 
12+

0.02 МаДаМ бОВаРИ. 12+

2.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.

3.00, 5.00 Город в ритме. 16+

3.30 Наше кино. История большой 
любви. Док. фильм. 12+

4.00 Город в ритме. 16+

5.30 Наше кино. История большой 
любви. Док. фильм. 12+

6.00 Город в ритме. 16+

6.30 Мультфильмы. 6+

8.00 Суперкоманда. 6+

9.30 Город в ритме. 16+

10.00 Наше кино. История большой 
любви. Док. фильм. 12+

10.30 Разговор о медицине. 16+

11.00 Живые символы планеты. 
Док. фильм. 12+

11.40 Симбирская кругосветка. 
12+

12.00 ПРОСТО ВМеСТе. 16+

15.00 Спросите доктора. 16+

16.00 СВОИ. 16+

17.00 Разговор о медицине. 16+

17.30 РаССЛеДОВаНИя ФРЭНКИ 
ДРейК. 16+

19.30 большой вопрос. 16+

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

21.00 бУМаЖНые ПРеПОДы. 12+

7.00, 17.05 большая страна. 12+
7.55 Культурный обмен. 12+
8.35 Великая наука России. 12+
8.45, 14.05, 18.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Маневым. 12+
9.15, 15.45, 16.05 Календарь. 12+
10.10 за дело! 12+
10.50 НайТИ И ОбезВРеДИТь. 
12+
12.20 СЛаДКая ЖеНЩИНа. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.35 Концерт «О любви и не толь-
ко». 12+
16.45 Среда обитания. 12+
18.00 Гамбургский счет. 12+
19.00 Моменты судьбы. Док. фильм. 
6+
19.10  Человек будущего. Док. 
фильм. 12+
20.05, 21.20 ТайНы ДВОРЦОВыХ 
ПеРеВОРОТОВ. РОССИя, ВеК XVIII. 
12+
22.40 ПУТь К ПРИЧаЛУ. 6+
0.10 Культурный обмен. 12+
0.50 The Beatles: Желтая подводная 
лодка. 12+
2.15 МаМа ВышЛа заМУЖ. 12+
3.35 ГОЛУбая безДНа. 16+
6.15 Специальный проект ОТР ко 
Дню железнодорожника. Под стук 
колес... 12+

6.00, 1.50 День патриарха. 0+
6.10, 8.00, 9.45, 5.30 Мультфиль-
мы на «Спасе». 0+
7.00, 7.30, 13.10 Монастырская 
кухня. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
10.10, 21.00, 2.50 Простые чуде-
са. 12+
11.00 «Свое» с андреем Данилен-
ко. 6+
11.30 В поисках бога. 6+
12.05 Путь. Док. фильм. 0+
13.40, 15.45 ЛюДИ И зВеРИ. 6+
18.00 Наши любимые песни. 6+
19.00 ВСеГДа СО МНОю.. 0+
21.50 Пилигрим. 6+
22.20, 4.20 Профессор Осипов. 0+
23.10 Украина, которую мы любим. 
12+
23.40 Надеющиеся на Тя, да не по-
гибнем. Док. фильм. 0+
0.55 Встреча. 12+
2.05 Великое чудо Серафима Са-
ровского. Док. фильм. 0+
3.30 И будут двое... 12+
5.00 Русские праведники. 0+

12.00, 3.30 есЛИ У ВАс неТУ 
ТеТИ...  16+ Сестры Ольга и Лена 
живут в одной квартире в Мо-
скве. У первой есть уже достаточно 
взрослая дочь, а вторая воспиты-
вает маленького сына. Их обычная 
жизнь меняется с приездом тети 
Люси из провинциального городка. 
Она затевает ремонт, заставляет 
родственников ходить за грибами, 
кормит их на убой и постоянно вме-
шивается в их личные дела.
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5.40 Случай в квадрате 36-80. 
12+
6.00 Новости.
6.10 Случай в квадрате 36-80. 
12+
7.05 Играй, гармонь любимая! 12+
7.50 часовой. 12+
8.20 Здоровье. 16+
9.20 Игры XXXII Олимпиады в токио. 
волейбол. россия - тунис. Мужчины. 
Спортивная гимнастика. Финалы.
15.00 Судьба человека. к 95-летию 
Инны Макаровой. док. фильм. 12+
16.05 ЖеНщИНы. 6+
18.05 Премьера. Международный 
музыкальный фестиваль»Белые ночи 
Санкт-Петербурга». Хиты «русского 
радио». 12+
20.05 три аккорда. Новый сезон. 
Финал. 16+
21.00 время.
22.00 три аккорда. 16+
23.00 Dance революция. 12+
1.05 дневник игр XXXII Олимпиады 
в токио. 0+
2.05 Суровое море россии. док. 
фильм. 12+
2.55 Наедине со всеми. 16+
3.40 Модный приговор. 6+

5.30 XXXII летние Олимпийские игры 

в токио. Плавание. Финалы. Борьба. 

квалификация.

8.00 доктор Мясников. 12+

9.00 Местное время. воскресенье.

9.35 устами младенца.

10.20 «когда все дома» с тимуром 

кизяковым.

11.10 Сто к одному.

12.00 Большая переделка.

13.00 вести.

13.15 XXXII летние Олимпийские 

игры в токио. Борьба. Полуфинал. 

Фехтование. рапира. команды. 

Мужчины.

16.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

17.05 радИ твОегО СчаСтья. 12+

21.00 вести.

23.00 воскресный вечер с влади-

миром Соловьевым. 12+

2.00 даМа ПИк. 16+

4.00 XXXII летние Олимпийские игры 

в токио. легкая атлетика.

5.45 леСНИк. 16+
8.20 кто в доме хозяин? 12+
9.00 Сегодня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 «Поезд будущего» с Сергеем 
Малоземовым. 12+
13.00 дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели.... 16+
20.00 Сегодня.

20.40 Стажеры. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25 Приключения вуди и его дру-
зей. 0+

7.45 три кота. 0+

8.30 Царевны. 0+

9.00 тролли. 6+

10.40 ЗОлуШка. 6+

12.45 кунг-фу Панда. 6+

14.35 кунг-фу Панда-2. 0+

16.15 кунг-фу Панда-3. 6+

18.00 БуНт уШаСтыХ. 6+

20.00 ПОвелИтель СтИХИй. 0+

22.00 варкраФт. 16+

0.25 дЖейСОН БОрН. 16+

2.45 кОНеЦ Света-2013. аПОка-
лИПСИС ПО-гОллИвудСкИ. 16+

4.30 6 кадров. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 тайны чапман. 16+
9.10 дрОЖь ЗеМлИ. 16+
11.00 ОСтрОв. 12+
13.35 арМагеддОН. 12+
16.30 ИГра ПреСтОЛОВ. 16+

7.30 Мойдодыр. Царевна-лягушка.

8.35 ИркутСкая ИСтОрИя.

10.50 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.

11.20 ЗеМля СаННИкОва.

12.50 Цирки мира.

13.20 великие мистификации.

13.50 Нестоличные театры.

14.35, 0.40 дикая природа уругвая. 

док. фильм.

15.30 либретто.

15.45 коллекция. док. фильм.

16.15 голливуд Страны Советов.

16.30, 1.35 СвадьБа.

17.35 Предки наших предков. док. 

фильм.

18.20 романтика романса.

19.20 линия жизни.

20.15 тегераН-43.

22.40 Энигма.

0.00 гюстав курбе. возмутитель 

спокойствия. док. фильм. 18+

2.40 Искатели. док. фильм.

3.25 Пер гюнт.

7.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. 0+
9.00, 9.50 Новости.
9.05 все на «Матч!».
9.55 ХХXII летние Олимпийские 
игры. 0+
11.55 Новости.
12.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. 0+
13.40 Специальный репортаж. 12+
14.00 Новости.
14.05 все на «Матч!».
14.30 ХХXII летние Олимпийские 
игры. 0+
16.15 Новости.
16.20 все на «Матч!».
16.40 Формула-1. гран-при вен-
грии. Прямая трансляция.
19.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. 0+
19.50 Новости.
19.55 «После футбола» с георгием 
черданцевым.
20.55 Футбол. «ростов» тинькофф 
российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. «лилль» - ПСЖ. Су-
перкубок Франции. Прямая транс-
ляция из Израиля.
1.15 все на «Матч!».
1.55 Формула-1. гран-при вен-
грии. 0+
3.55 Новости. 0+
4.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. 0+

8.00, 8.30 тНт. Gold. 16+

9.00, 9.30, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 СаШатаНЯ. 16+

10.00 Перезагрузка. 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 реаль-

Ные ПаЦаНы. 16+

22.00 Однажды в россии. 16+

23.00 Stand Up. Спецдайджесты-

2021. 16+

0.00 Женский стендап. 16+

1.00 ПОМОлвка ПОНарОШку. 16+

3.00, 3.50 Импровизация. 16+

4.40 Comedy Баттл. 16+

5.30, 6.20 Открытый микрофон. 

16+

7.10, 7.35 тНт. Best. 16+

6.00, 5.20 БратСтвО деСаНта. 
16+
6.10 Мультфильмы. 0+
8.05 На крЮчке! 16+
9.50 Наше кино. Неувядающие. 12+
10.25 Фазендалайф. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.

14.20, 17.15, 20.15 ОтраЖеНИе. 
16+
3.55 Первая Перчатка. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.30, 12.30 каСл. 12+

13.30 МИФ. 12+

16.00 БелОСНеЖка: МеСть гНО-

МОв. 12+

18.00 вИНчеСтер: дОМ, кОтОрый 

ПОСтрОИлИ ПрИЗракИ. 16+

20.00 вреМя ведьМ. 16+

22.00 вИдОк: ОХОтНИк На ПрИ-

ЗракОв. 16+

0.30 БагрОвые рекИ. 16+

2.30 глаЗа аНгела. 16+

4.00, 4.45, 5.30 тайные знаки. док. 

фильм. 16+

6.30 Охотники за привидениями. 

16+

7.00 Сделано в СССр. док. фильм. 6+
7.15 уБИйСтвО СвИдетеля. 16+
8.50, 10.15 Фейерверк. 12+
10.00, 19.00 Новости дня.
10.55 военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. док. 
фильм. 12+
13.20 код доступа. 12+
14.15 Оружие Победы. док. фильм. 6+
14.30 ПарШИвые ОвЦы. 16+
19.15 легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
21.50 в ЗОНе ОСОБОгО вНИМа-
НИя. 0+
23.55 клаССИк. 12+
2.05 МерСедеС уХОдИт От ПО-
гОНИ. 12+
3.20 екатерИНа вОрОНИНа. 12+
4.50 как ИваНуШка-дурачОк За 
чудОМ ХОдИл. 0+

7.30, 7.15 6 кадров.  16+
7.40 СтрекОЗа.  16+
12.10 Будь чтО Будет.  16+

16.05 О ЧеМ Не раССКажет 
реКа.  16+

20.00  черНО-Белая лЮБОвь.  
16+
23.00 я лЮБлЮ СвОегО МуЖа.  
16+
3.15 еСлИ у ваС Нету тетИ...  16+
6.25 гастарбайтерши. док. фильм.  
16+

6.00, 6.45, 7.30, 8.20, 9.10 грИ-

гОрИй р. 12+

10.00, 10.55, 11.55, 12.50 ПО-

СледНИй деНь. 16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 2.35, 

3.25, 4.10, 4.55 ПО Следу Зве-

ря. 16+

17.25, 18.20, 19.15, 20.15, 

21.05, 22.05, 23.00, 23.55, 0.55, 

1.45 УСЛОВНыЙ МеНт-2. 16+

6.00 Поет лилия Муллагалиева. 6+
9.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
9.30 радость. 0+
9.35 Мультфильм. 0+
9.45 татарские народные мело-
дии. 0+
10.15 тамчы- шоу (на тат. яз.). 0+
10.45 Молодежная остановка (на 
тат. яз.). 12+
11.15 Откровенно обо всем. азалия 
валеева. 12+
12.00 уроки татарской литературы 
(на тат. яз.). 6+
13.00 каравай. 6+
13.30 Юбилейный концерт певца, 
композитора Зуфара Зайретди-
нова. 6+
17.00, 2.00 Песочные часы (на тат. 
яз.). 12+
18.00 видеоспорт. 12+
18.30 татары (на тат. яз.). 12+
19.00 головоломка. (на тат. яз.). 
12+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.30 концерт «радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 ШОкОлад. 12+
2.50 вехи истории. Мы не рабы, 
рабы не мы. 12+
3.15 Манзара. 6+
4.55 От сердца - к сердцу. телеочерк 
(на тат. яз.). 6+

0.02, 16.00 Метод исследования. 
док. фильм. 12+

1.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.

2.00 дежурный по чтению. 12+

2.30 литературная гостиная. 16+

3.00,  17.30  раССледОваНИя 
ФрЭНкИ дрейк. 16+

4.00 НеFormat. 16+

4.30 разговор о медицине. 16+

5.00, 10.30, 11.30 Спросите док-
тора. 16+

6.00 вопросы о религии. 0+

6.30 Суперкоманда. 6+

8.00 Мультфильмы. 6+

9.30 великие изобретатели. док. 
фильм. 12+

10.00 Наше кино. История большой 
любви. док. фильм. 12+

12.00 БуМаЖНые ПреПОды. 12+

15.00 лекарства, которые спасли 
мир. док. фильм. 12+

15.30 Живые символы планеты. 
док. фильм. 12+

17.00 город в ритме. 16+

19.30 Здорово есть. 6+

20.00 Предки наших предков. док. 
фильм. 12+

21.00 ЗакрОй глаЗа. 16+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+

7.55, 20.05 Моя история. 12+

8.20 великая наука россии. 12+

8.35 За дело! 12+

9.15, 15.45, 16.05, 6.00 кален-

дарь. 12+

10.10, 21.55 вспомнить все. 12+

10.40 гамбургский счет. 12+

11.10 Специальный проект Отр ко 

дню железнодорожника. Под стук 

колес... 12+

11.50, 2.45 реСПуБлИка ШкИд. 

0+

13.30, 18.30 «домашние животные» 

с григорием Маневым. 12+

14.00, 16.00, 20.00 Новости.

14.10, 1.10 вОеННО-ПОлевОй 

рОМаН. 12+

16.45 Среда обитания. 12+

18.00 Имею право! 12+

19.00 древняя история Сибири. 

док. фильм. 12+

19.30 активная среда. 12+

20.30 МаМа выШла ЗаМуЖ. 12+

22.25 гОлуБая БеЗдНа. 16+

4.25 The Beatles: Желтая подводная 

лодка. 12+

6.00, 0.10 день патриарха. 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
6.20 «Свое» с андреем данилен-
ко. 6+
6.50, 7.20, 7.50 Монастырская 
кухня. 0+
8.20 чудотворец. док. фильм. 0+
9.20 Простые чудеса. 12+
10.10 Профессор Осипов. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.45, 2.30 Завет. 6+
14.50 Пилигрим. 6+
15.20 украина, которую мы любим. 
12+
15.55 алекСаНдр МалеНькИй. 6+
18.00 Бесогон. 16+
19.00, 0.25 главное с анной Шаф-
ран. 16+
20.45 тайНая ПрОгулка. 12+
22.25 «Парсуна» с владимиром 
легойдой. 6+
23.25, 2.00 щипков. 12+
23.55, 4.45 лица Церкви. 6+
3.25 в поисках Бога. 6+
3.55 Служба спасения семьи. 16+
5.00 Знак равенства. 16+
5.45 «тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+

7.15 теНь у ПИрСа. 6+
8.50 ЖелеЗНая МаСка. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30, 15.30, 1.00 События.
12.45 куБаНСкИе каЗакИ. 12+
15.00 Смех с доставкой на дом. 
12+
15.50 Прощание. 16+

17.35 Борис Хмельницкий. Одино-
кий донжуан. док. фильм. 16+
18.30 ПОСледНИй ХОд кОрОле-
вы. 12+
2 2 . 1 5 ,  1 . 2 0  к О г О т ь  И З 
МаврИтаНИИ-2. 16+
2.20 Петровка, 38. 16+
2.30 МеСть На деСерт. 12+
5.30 СурОвые кИлОМетры. 0+

11.10 теГераН-43. 0+ По за-
данию гитлеровского руководства 
в Тегеран накануне переговоров 
глав правительств трех держав 
проникает группа нацистских аген-
тов во главе с профессиональным 
убийцей Максом Ришаром с целью 
подготовить террористический акт. 
Советским разведчикам предстоит 
обеспечить гарантию и безопас-
ность переговоров. 

1.05 ПадеНИе ОрдеНа. 18+
4.15 «военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+

23.30 Маска. 12+
2.45 адвОкат. 16+

16.45 «Хроники московского 
быта. трагедии звёздных мате-
рей» 12+ Они блистали на экранах 
и сцене, были любимицами страны 
и тщательно скрывали материнские 
трагедии. Сын Нонны Мордюковой 
погиб от наркотиков, сын Нины 
Сазоновой едва не убил мать и 
выбросился в окно, сын Валентины 
Серовой спился... Звездные мамы 
подбрасывали детей на воспита-
ние родственникам, сдавали их 
в интернаты, порой вообще вы-
черкивали из жизни... Потому что 
главным для них была работа - 
успех и полученные роли. Как они 
расплатились за это? 
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Семья

Отметим  
День отца?

В Ульяновской области День 
отца отмечается 26 июля с 2004 
года. Одной из традиционных пло-
щадок уже стала Аксаковка. В этот 
раз она ждет гостей в 11.00 и под-
готовила для них интереснейшую 
программу.

Ребята и взрослые познакомятся 
с книгами о знаменитых отцах и 
семьях Ульяновской области, узна-
ют, какими отцами были Николай 
Карамзин, Сергей Аксаков, Арка-
дий Пластов. Ответят на вопросы 
викторины и вспомнят знаменитых 
«литературных пап», почитают сти-
хи о папах.

Кстати, дата праздника выбрана 
не случайно: именно 26 июля ро-
дился Илья Николаевич Ульянов 
- талантливый педагог и просве-
титель, который, по словам совре-
менников, был образцовым отцом 
большого семейства. (6+)

Выставка

В поисках русского стиля

Кино

Страсти по «Ученику»

Событие

Возвращение звука
После долгого летнего перерыва в Ульяновск 

возвращаются концерты - первыми программу под-
готовили в усадьбе семьи Ульяновых. 

Концерты начнутся через неделю, с 3 августа. В 
следующем номере «Народная газета» представит 
подробную программу, а пока расскажем о самом 
ярком, что ждет горожан. 

Каждый вторник в усадьбе будут проходить 
литературно-музыкальные композиции проекта 
«Вечерний Симбирск», посвященные выдающимся 
поэтам, прозаикам и музыкантам XIX - XX столетий.

По средам площадка будет предоставлена креа-
тивной молодежи: талантливым группам, авторам и 
исполнителям. Вечеринки Acoustic Live познакомят 
вас с молодежной субкультурой Ульяновска. 

Каждую пятницу в усадьбе будут звучать «Концерты 
на бис» - самые яркие и оригинальные программы 
уходящего концертного сезона в исполнении ор-
кестра русских народных инструментов, духового 
оркестра «Держава» и симфонического оркестра 
«Губернаторский». 

Погрузиться в мир танца можно будет каждую 
субботу вместе с лучшими танцевальными коллекти-
вами и танцевальными школами нашего города. 

А по воскресеньям вместе с творческими коллек-
тивами филармонии перед вами будут выступать 
специальные приглашенные исполнители из разных 
городов России, включая Санкт-Петербург, Казань, 
Ростов-на-Дону и другие. (6+)

Уже 22 июля в «Квартале» со-
стоится бесплатный публичный 
показ и обсуждение нашумев-
шего фильма «Ученик». 

«Ученик» - это драма о лжи, 
взрослении, вере и о школе. О 
роли учителя в ней, которая и 
меняется, и остается неизмен-
ной. Главный герой, мальчик 

Вениамин, считает, что знает 
все о моральных нормах. Как их 
надо соблюдать, от кого их надо 
защищать, что такое хорошо и 
что такое плохо. Его поведение 
для окружающих становится 
серьезным испытанием. Где 
граница между моралью и не-
терпимостью, свободой и все-

дозволенностью, проповедью 
и терроризмом, религией и 
манипуляцией?

Этот фильм недостаточно 
смотреть - его нужно обсуждать. 
Сделать это приглашает клуб 
«Джармуш». Начало - в 18.00. 
Вход свободный, но в средствах 
индивидуальной защиты. (18+)

На прошлой неделе в 
краеведческом музее в 
рамках национального 
проекта «Культура» от-
крылась выставка «Абрам-
цево. В поисках русского 
стиля: от С.Т. Аксакова до  
М.А. Врубеля».

О н а  п о с в я щ е н а  
230-летию со дня рождения 
известного русского писа-
теля, театрального критика, 
общественного деятеля 
- Сергея Тимофеевича Ак-
сакова. Симбирский край 
наряду с Башкирией, Орен-
бургским краем, Подмо-
сковьем является одним из 
аксаковских мест России. 
Аксаковы владели землями 
в Симбирской губернии с 
XVII века, и на протяжении 
своей жизни писатель не-
однократно посещал Сим-
бирск и родовое имение. 

Подмосковная усадьба 
Абрамцево, в свою оче-
редь, сменила многих вла-
дельцев, в числе которых 
была и семья С.Т. Аксако-
ва. С усадьбой Абрамцево 
связан самый плодотвор-
ный период творчества 
выдающегося русского 
писателя. Выставочный 

проект «Абрамцево. В по-
исках русского стиля: от  
С.Т. Аксакова до М.А. Вру-
беля» позволит жителям 
и гостям Ульяновской об-
ласти познакомиться с 
уникальным собранием 
подлинных материалов из 
фондов Государственного 
историко-художественного 
и литературного музея-
заповедника «Абрамцево». 

Среди экспонатов вы-
ставки - живописные и 
акварельные пейзажи, 
этюды, портретные зари-
совки, эскизы костюмов, 
театральных декораций, 
предметов декоративно-
прикладного искусства, 
мебель, керамика - про-
изведения В. Поленова,  
Е. Поленовой, В. Васнецо-
ва, А. Васнецова, М. Вру-
беля и др. (6+)
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 Ульяновцы 
помогли собрать 
экспозицию, 
посвященную 
городу трудовой 
славы. Выставку 
открыли  
в минувшую среду 
в краеведческом 
музее. 

Всего год назад Улья-
новск стал городом тру-
довой доблести, а уже 
сегодня в краеведче-
ском музее заработала 
выставка. Пока неболь-
шая, но с экспонатами, 
которые рассказывают 
семейные истории и пе-
редают память прошлых 
поколений.

Собирали ее не в архи-
вах. Волонтеры и сотруд-
ники музея ездили по об-
ласти: искали музейные 
ценности и записывали 
воспоминания жителей 
о годах войны.

- Мы когда приезжали 
и говорили, что мы от 
музея, что мы хотим это 
все на выставку, нам от-
вечали: «Да, вот это все 
заберите, мне это уже 
не нужно! А у вас люди 
будут приходить, будут 
все это видеть, - отме-
тил музейный волонтер 
Кирилл Сафин.

Так в экспозиции ока-
зался лечебник - собра-
ние народных рецептов 
и врачевательных мудро-

стей. Рядом с ним - доре-
волюционный том «Войны 
и мира» Толстого. Эти 
книги передала музею 
семья ветерана Великой 
Отечественной войны; 
дома их хранили настоль-
ко бережно, что перечи-
тывать можно и сейчас, 
спустя столетие. Пока на 
выставке представле-
ны семейные реликвии 
жителей Карсунского, 
Чердаклинского, Сенги-
леевского и Барышского 
районов. В планах - от-
крыть музей трудовой до-
блести, в экспозицию ко-
торого войдут экспонаты 
со всех районов области.

Мария Бохонок, заве-
дующая отделом депар-
тамента внешних связей 
и коммуникаций Ульянов-
ского областного крае-
ведческого музея, при-
звала жителей региона к 
собирательской работе:

- Присвоение звания 
«Город трудовой добле-
сти» поможет в патрио-
тическом плане воспи-
тывать молодежь, чтобы 
мы помнили, какой ценой 
далась Победа. Ульяновск 
- наглядный пример. У 
многих школьников или 
взрослых возникнет же-
лание узнать историю 
семьи и обнаружить, что 
их бабушки, прадедушки, 
прабабушки работали в 
тыловом Ульяновске. Две-
ри нашего музея открыты 
для жителей Ульяновской 
области: приносите экс-
понаты - мы будем рады.

Реликвии  
из семейных 
архивов: 
«Это поможет помнить, какой 
ценой далась Победа»

Игорь УЛИТИН

Мир в начале 21-го века  
- это лоскутное одеяло из со-
тен государственных границ, 
пересечь которые иногда 
кажется огромным трудом. 
Ситуация с пандемией  
и закрытием рубежей это  
состояние еще и обострила. 

Однако челябинский фото-
граф Наталья Беленцова своими 
снимками говорит обратное 
- границы придумали люди. 
А у природы их попросту нет! 
Чтобы убедиться в правильно-
сти этого утверждения, нужно 
просто прийти в Ульяновский 
Дворец книги, где на прошлой 
неделе открылась выставка 
Натальи Беленцовой «Планета 
Земля. Лики единства». Это не-
сколько десятков фотографий 
с самыми разными пейзажами, 
сделанными в различных точках 
мира. Благо до прихода ковида 
Наталья Беленцова успела объ-
ездить более 30 стран - от Нор-
вегии и Исландии до Боливии 

и Японии. К сожалению, сама 
фотограф в Ульяновск приехать 
не смогла. А вот ее фотографии 
продолжают путешествовать по 
России. 

«Лики единства» - это не про-
сто подборка пейзажных фото-
графий гор, лесов, побережий. 
Каждому из снимков фотограф 
подобрала пару, имеющую не-
кое сходство. Например, Ис-
ландия и Камчатка, Альпы и 
Кавказ. Именно таким образом 
Наталья Беленцова и хотела по-
казать, что мир на самом деле 
един. А все его деления - это не 
более чем условность. 

У природы нет никаких границ 

Справка НГ
Наталья Беленцова - член РГО 
и Союза фотохудожников  
России, победитель нацио-
нальных фотоконкурсов  
«Лучший фотограф - 2010»  
в номинации «Пейзаж», «Ди-
кая природа России - 2012», 
SonyWorldPhotographyAwards.
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Гульнара Рахматулина: 
Здоровая окружающая  
среда - это здоровые люди

Лесовосстановление в Сенгилеевском лесничестве.  

Анатолий МАРИЕНГОФ

 С 2019 года ульяновская 
область участвует  
в национальном проекте 
«Экология», который 
направлен на улучшение 
состояния окружающей 
среды. 

Окружающая среда - это именно 
то, от чего зависит качество жизни 
каждого из нас: чистая вода и воз-
дух, здоровые леса и отсутствие 
свалок. Важность работы в этом 
направлении неоднократно подчер-
кивал президент России Владимир 
Путин, в том числе в Послании Фе-
деральному собранию. 

В Ульяновской области уже сей-
час успешно реализуются проекты 
в части сохранения лесов и уни-
кальных водных объектов, гото-
вится ликвидация объектов нако-
пленного экологического ущерба. 
«Народная газета» поговорила с 
исполняющей 
о б я з а н н о с т и 
министра при-
роды и циклич-
ной экономики 
Гульнарой Рах-
м а т у л и н о й  о 
выполнении за-
дач, поставлен-
ных Владими-
ром Путиным.

- Гульнара Эсфановна, на что 
направлен нацпроект «Эколо-
гия» и какие главные вопросы 
нам необходимо решить?
- Национальный проект «Эко-

логия» помогает решить давние 
вопросы в области восстановления 
водных объектов, защиты лесов от 
пожаров и лесовосстановления, 
ликвидации старых полигонов, 
улучшения качества питьевой воды. 
Но самое важное - все действия и 
решения направлены прежде всего 
на улучшение качества жизни насе-
ления. Ведь здоровая окружающая 
среда - это здоровые люди.

- Тогда давайте начнем с ле-
сов. Как обстоит дело с вос-
становлением лесов и их за-
щитой от пожаров? Как раз 
установлен высокий класс 
пожарной опасности.
-  С начала пожароопасно-

го сезона на территории Улья-
новской области зафиксировано 
70 лесных пожаров на площади  
304,64 га. Задействовано в ликви-
дации 1 013 человек, 380 единиц 
техники. Тушить пожары нам как 
раз помогает специализированная 
лесопожарная техника, которая 
закупается благодаря проекту 
«Сохранение лесов». В этом году 
на приобретение лесопожарной 
техники и оборудования выделе-
но 62 млн рублей. В Центр 
по обеспечению пожарной 
безопасности уже поступило 
17 малых лесопатрульных 

комплексов. Также закуплены 
тракторные прицепы для доставки 
воды на лесные пожары и 25 еди-
ниц спецоборудования.

Одна из задач проекта - улучше-
ние качества лесовосстановления. 
Ежегодно Ульяновская область 
одна из первых среди субъектов 
Приволжского федерального окру-
га успешно завершает весенний 
лесокультурный сезон и перевы-
полняет план по лесовосстанов-
лению. Так и в 2021 году работы 
по созданию лесных культур про-
ведены на площади 1 700 га, что 
составляет 113% от планового 
объема.

- От лесов - к воде. Какие 
реки, пруды, озера уже вос-
становили или планируется 
восстановить?
- Наш регион также участвует в 

проекте «Сохранение водных объ-
ектов», цель которого - улучшение 
состояния гидрографической сети. 
В 2019 году нами была завершена 
расчистка русла реки Урень в селе 
Усть-Урень Карсунского района, 
что позволило защитить жителей 
села от подтопления. 

Также сейчас готовится к запуску 
большой проект по расчистке реки 
Свияги, в частности планируется 
восстановить русло протяженно-
стью 23 км на территории областной 
столицы. В июне мы вместе с главой 
региона Алексеем Русских осмо-
трели состояние реки и убедились в 
необходимости ее обновления.

Всего будет три этапа расчистки 
до 2024 года. Предстоит привести 
в порядок берег, сделать дно-
углубление и спрямление русла. В 
следующем году начнутся работы 
от поселка Вырыпаевка и до моста 
рядом с улицей Минаева. Будут 
проведены дноуглубление, спрям-
ление русла, а также экологическая 
реабилитация водоохранной зоны. 
Следующие очереди - от минаев-
ского моста до ТЭЦ-1 и от терри-
тории ТЭЦ-1 до поселков Дачный, 
Сельдь и Мостовая.

В июне 2021 года на берегах 
реки были проведены инженер-
ные изыскания для определения 
глубины залегания иловых от-
ложений, чтобы дать правильные 
решения для разработки проект-
ной документации.

Еще один водный объект - Юр-
манский залив в Чердаклинском 
районе - также ожидает экологи-
ческую реабилитацию. Об этом 
нас попросили сами жители. На 
берегу залива расположено более 
трех тысяч садоводческих не-
коммерческих товариществ, три 
детских оздоровительных лагеря 
и пять туристических баз отдыха. В 
настоящее время уже разработан 
проект, сама расчистка залива 
начнется в 2022 году.

Не могу не отметить и нашу 
региональную программу по вос-
становлению родников. Всего в 
2021 году будет восстановлено 
26 родников. В этом году уже бла-
гоустроены родники в селе Порец-
кое Кузоватовского района, в селе 
Аппаково Мелекесского района, в 
р. п. Вешкайма, в селе Хмелевка 
Сурского района. В Николаевском 
районе восстановлено сразу три 
родника: в селе Поника, р. п. Ни-
колаевка, селе Елшанка.

Кроме того, с 2021 года ми-
нистерством природы и циклич-
ной экономики введена практика 
поощрения муниципальных об-

разований в виде предоставления 
дополнительных средств на бла-
гоустройство родников.

- Возвращаемся к нацпроекту 
«Экология». Каким образом 
Ульяновская область реали-
зует проекты по ликвидации 
объектов накопленного эко-
логического ущерба?
- В этом году отработанный по-

лигон площадью 5,8 га в селе Крас-
ный Яр в Чердаклинском районе и 
нефтезагрязнение в Винновской 
роще в Ульяновске были вклю-
чены в государственный реестр 
объектов накопленного вреда 
окружающей среде в этом году. 
В настоящее время разработаны 
проектные документации по лик-
видации обоих объектов, сейчас 
они проходят государственную 
экспертизу, после чего будут на-
правлены заявки в Минприроды 
РФ на финансирование самих 
работ. Они будут выполняться в 
рамках нацпроекта «Экология» - 
проекты «Чистая страна» и «Оздо-
ровление Волги» соответственно. 
В июне текущего года в Ульяновск 
приезжал министр природных 
ресурсов и экологии Александр 
Козлов, с которым врио губерна-
тора Ульяновской области Алексей 

Русских обсуждал данный вопрос. 
Федеральное министерство готово 
оказать нам поддержку.

- Каким образом проект пред-
полагает рекультивацию?
- Винновская роща - любимое 

место отдыха горожан, но экологи-
ческая ситуация здесь не очень хо-
рошая. Через грунт просачиваются 
нефтепродукты. Проблема старая, 
в семидесятых годах здесь пере-
вернулось несколько цистерн с ма-
зутом, жидкость попадает в ручьи. 
Готов проект, который предполагает 
обустройство водозаборов загряз-
ненных родников, строительство 
очистных сооружений. Пострадав-
ший от нефти грунт будет вывезен 
и замещен на новый. Участок будет 
обработан специальными состава-
ми, после чего планируется высев 
растений, схожих с произрастаю-
щими здесь.

Отработанный полигон в Крас-
ном Яре сейчас законсервирован и 
не работает. По его рекультивации 
также готов проект: запланирована 
дегазация, затем будут проведены 
строительные работы, обустрой-
ство специального «купола» и 
высадка зеленых насаждений. Мы 
продолжим работу и по другим 
объектам. Так, в проект «Чистая 
страна» будут включены еще два 
крупных полигона, которые рас-
полагаются в Барыше и Сенгилее.
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Иван СОНИН 

 Долгие годы его считали 
пропавшим без вести,  
и только в конце 2020-го 
медальон нашего земляка 
Ивана Шерстянова нашли 
бойцы патриотического 
отряда из Ленинградской 
области. 

Ведя раскопки в районе Луж-
ского рубежа, они обнаружили 
останки четырех погибших бой-
цов и два медальона. Установить 
удалось лишь имя одного бойца, 
так как на поверку оказалось, что 
оба медальона принадлежали 
одному и тому же человеку. Это 
Шерстянов Иван Савинович из 
села Ясашная Ташла тогда Куй-
бышевской, а ныне Ульяновской 
области. 

- Во втором медальоне была за-
писка, адресованная какой-то жен-
щине. Но оказавшись на воздухе, 
она практически моментально ист-
лела, - рассказывает главный спе-
циалист центра патриотического 
воспитания Ульяновской области, 
замкомандира поискового отряда 
«Крутояр» Елена Шахова.

Находка в День 
Неизвестного Солдата

Символично то, что останки 
Ивана Шерстянова и еще троих 
бойцов были найдены 3 декабря - в 
День Неизвестного Солдата. Найти 
родственников удалось благодаря 
социальным сетям и настойчиво-
сти. Как утверждают поисковики, 
экспедиции - лишь верхушка айс-
берга. Самая яркая. Большая часть 
работы - в архивах и общении с 
родственниками.

У ульяновских поисковиков ле-
нинградцы попросили помощи в 
поиске родственников погибшего 
бойца. И сделать это удалось 
довольно быстро. У Ивана Шер-
стянова было восемь детей, чьих 
потомков разбросало по всей 
стране, но кто-то все-таки остался 
в Ульяновской области. Выясни-
лось, что живы даже две дочери 

солдата, одной из которых 90 лет, 
а второй - 84. 

На память об отце у них сохра-
нилась лишь одна фотография. Да 
и на той он намного моложе. Иван 
Шерстянов сфотографирован в 
форме царского солдата, возмож-
но, еще перед Первой мировой. А 
из писем - одна похоронка с фра-
зой «пропал без вести».

Первой, кто услышал долгождан-
ную новость, стала внучка погиб-
шего бойца Елена Лаптева.

- Деда всегда считали про-
павшим без вести. Знали, что 
где-то под Питером, потому что 
похоронка пришла. Но никакой 
больше информации не было. 
Хотя все время искали. И мы, и 
другие родственники. Двоюрод-
ные братья, например, тоже все 
силы прилагали - пытались выяс-
нить, где сражался и погиб боец. 
Но все обрывалось на военкомате. 
Ответ был один: воин похоронен 
с почестями, место захоронения 
неизвестно. Получалось, что деда 
отправили на какой-то пересыль-
ный пункт, а куда дальше - никаких 
данных, - рассказывает Елена 
Лаптева.

На легендарном 
Лужском рубеже

Как оказалось, Ивана Шерстяно-
ва отправили на тот самый Лужский 
рубеж - это укрепленная линия, ко-
торую в начале войны построили на 
подступах к Ленинграду. 

Вот что известно из многотом-
ной «Истории Второй мировой 
войны» о боях, происходивших 
здесь в первый месяц Великой 
Отечественной: наступление на 
Ленинград в середине июля вела 

немецкая 4-я танковая группа. Ее 
левофланговый 41-й моторизо-
ванный корпус наносил удар по 
кратчайшему направлению - че-
рез Лугу. На подходе к Лужской 
линии они встретили упорное 
сопротивление советских войск. 
Дивизии 41-го корпуса, не су-
мев отбросить передовые части 
Лужской оперативной группы, 
повернули на северо-запад, рас-
считывая прорваться к Ленингра-
ду через Кингисепп. Но и здесь 
попытки врага преодолеть Луж-
скую линию обороны закончились 
неудачей.

Сухое описание научного из-
дания, но как же оно не похоже 
на ту искаженную информацию 
о событиях 1941 года, которую 
дают современному читателю и 
зрителю любители разного рода 
«исторических версий»! Мол, все 
либо бежали, либо сдавались в 
плен…

А вот описание из книги  
А.В. Бурова «Бло-
к а д а  д е н ь  з а 
днем», подробного 
дневника Ленин-
градской блокады:

«14 июля, поне-
дельник. Поисти-
не тяжелый поне-
дельник… 14 июля 
в  2 0  к и л о м е т р а х 
от Кингисеппа, на 
стыке 191-й стрел-
ковой дивизии и Ле-
нинградского пехот-
ного училища, врагу 
удалось вклиниться 
в нашу оборону и за-
хватить мост у села 
Ивановского. Стремясь 
расширить плацдарм 
на правом берегу реки 
Луги, гитлеровцы дви-
нулись на север и за-
хватили Среднее Село. 
В 16 часов в свой пер-
вый бой вступил здесь 
электросиловский полк 
2-й дивизии народного 
ополчения, только этим 
утром выгрузившийся на 
станции Веймарн. Несколькими 
контратаками ополченцы выбили 
врага из Среднего Села…»

Прервем цитату для необходи-
мых пояснений. Электросилов-
ский полк - это войсковая часть, 
сформированная из рабочих и 
инженеров ленинградского про-
изводственного электромаши-
ностроительного объединения 
«Электросила». Это были предста-
вители легендарного питерского 
пролетариата - дрались они, как 
можно понять по вышесказанно-
му, отчаянно и стояли насмерть. 
Ведь гитлеровцев задержали на 
Лужском рубеже на целый месяц, 
и за этот месяц 2-я дивизия на-
родного ополчения (Московского 
района) со всеми прибывшими по-
полнениями - полегла здесь почти 
полностью.

Возвращаемся к событиям  
14 июля: «Тяжелый бой вело Ле-
нинградское краснознаменное 

училище им. С.М. Кирова. Под 
прикрытием танков передовой от-
ряд врага пытался с ходу выйти на 
северный берег реки Луги, но кур-
санты взорвали мост. Гитлеровцы 
пытались форсировать реку вброд 
по мелководью, но, неся потери, 
несколько раз откатывались назад. 
Позиции курсантов подвергались 
сильному артиллерийскому об-
стрелу…»

И вот так - почти целый месяц. 
Красноармейцы и краснофлотцы, 
курсанты нескольких военных учи-
лищ, ополченцы и просто местные 
жители останавливали и перемалы-
вали здесь части немецких войск, 
а в небе над Лужским рубежом от-
важно дрались с асами люфтваффе 
наши «сталинские соколы».

Погиб, защищая Родину
- Как нам рассказали поискови-

ки, отступали так спешно, что 
просто не успевали забирать с 

собой убитых. Так дед и остался 
на поле боя, - рассказывает Елена 
Лаптева. 

Теперь почетное место рядом с 
довоенной фотографией молодого 
Ивана Шерстянова в форме и фу-
ражке царской армии займут най-
денные поисковиками перочинный 
нож и пластмассовый цилиндр, тот 
самый медальон, в котором лежала 
записка.

- Хочу сказать спасибо поис-
ковикам, которые отыскали члена 
нашей семьи, - благодарит внучка 
бойца Елена. - Когда нам сообщи-
ли, что деда нашли, то мурашки 
побежали по телу. Вопрос, будем 
мы забирать останки деда или 
нет, даже не стоял. Конечно, 
хоронить его нужно на родной 
земле.

Передача останков красноар-
мейца Ивана Шерстянова прошла 
на прошлой неделе, во время тор-
жеств, посвященных 80-летию со-
бытия на Лужском рубеже. Елена, 
ее сын, и другие внуки приехали в 
Лугу, чтобы забрать небольшой, 
обшитый бархатом ящик, в кото-
ром находятся останки их предка. 
Говорит, что когда его переда-
вали, то у нее руки тряслись от 
волнения.

В прошлый четверг останки 
бойца отвезли в Тереньгульский 
район. Пока они будут находиться в 
церкви села Подкуровка, соседне-
го с Ясашной Ташлой. Церемония 
захоронения запланирована на 
полдень 30 июля. 

В «Книге Памяти» Ульяновской 
области заключение «пропал без 
вести» будет исправлено на «по-
гиб, защищая Родину». Но самое 
главное в этой истории то, что по-
сле долгих лет ожидания сердце 
дочерей Шерстяновых, наконец, 
успокоится, а реликвия займет по-
четное место в семейном архиве.

 Символично то,  
 что останки Ивана  
 Шерстянова и еще троих  
 бойцов были найдены  
 3 декабря - в День  
 Неизвестного Солдата. 

Возвращение домой
Спустя 80 лет останки пропавшего без вести 
тереньгульского солдата захоронят на родине
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Ткань-антисептик 
Ученые из Калифорнийского универ-
ситета сделали это реальностью. Они 
придумали дезинфицирующую ткань, 
под воздействием солнечного света 
убивающую бактерии всех видов, на-
ходящиеся на ней. Шить из нее можно 
самую разную одежду. Прекрасно же! 
Только представьте: надеваешь платье 
или сарафан, едешь в маршрутке,  
а потом выходишь на солнышко, и все 
налипшие на тебя вредные микроорга-
низмы сгорают, как вампиры в кино!

Личинки-
роботы
В американском 
Национальном 
институте биохимии 
и биоинженерии ис-
пытывают методику 
удаления опухолей 
мозга. Ученые создали 
крохотных роботов, 
способных лазером 
выжигать повреж-
денные участки и 
«высасывать» пере-
работанную плоть. 
Здоровые ткани при 
этом остаются нетро-
нутыми. Процедуру 
совмещают с сеансом 
МРТ (магнитно-
резонансной томогра-
фии. - Прим. ред.).  
По мнению исследо-
вателей, технология 
имеет высокую точ-
ность и с ее помощью 
можно оперировать 
труднодоступные об-
ласти мозга.

Умные пинетки  
Отслеживать состояние здоровья мла-
денцев предлагают с помощью смарт-
пинеток. Девайс, по уверениям произво-
дителей, способен рассказать  
об уровне кислорода в крови ребенка, 
частоте сердцебиения, длительности 
сна. Информация передается на смарт-
фон. Еще есть датчик: если все в по-
рядке, то он светится зеленым, если нет 
- цвет меняется и раздается звуковой 
сигнал.

Мышка следит  
за тобой
Известная компания, про-
изводящая электронику, 
изобрела компьютерную 
мышку, способную следить 
за состоянием здоровья 
пользователя. Она может 
измерять сердечный ритм 
и передавать информацию 
на компьютер. Другая ком-
пания предлагает похожий 
девайс - их мышь, предна-
значенная для геймеров, 
кроме пульса, измеряет 
кожно-гальванический 
рефлекс. Все-таки проводить 
много времени за монито-
ром не слишком полезно для 
организма, вот и изощря-
ются производители, чтобы 
пользователи могли хотя бы 
оценить степень этого вреда.

Одежда-шприц
Швейцарские изобретатели предложили ис-
пользовать инновационную ткань, которая 
может доставлять в организм пациента нужное 
лекарство, не причиняя ему никакого дис-
комфорта. Ткань можно запрограммировать: 
отрегулировать на компьютере дозировку пре-
парата, частоту «приема». Кстати, несмотря на 
продвинутую технологическую начинку, одежду 
из этого материала можно стирать.

Сладкий градусник
Идея корейских дизайнеров может прийтись по вкусу капризным детям и их роди-
телям. Известно, что уговорить ребенка несколько минут подержать градусник под 
мышкой порой непросто. Проблему предлагают решить с помощью термометра-
леденца. Он выглядит как конфета на палочке и, по сути, является таковой, только 
палочка - это градусник. Дитя ест - прибор работает.

Прямая речь
Ирина НИкИТИНа, врач-терапевт:

- Мышка, следящая за состоянием здоровья, на мой взгляд, дублирует известные смарт-
часы. Но часы всегда с вами, а мышка - только за игрой. Заманчиво показать геймеру 
влияние компьютера на здоровье, но захотят ли те приобрести такие мышки? Ткань-
антисептик отлично нашла свое применение в изготовлении спецодежды, в том числе 
медицинской. Пожалуй, мне, как врачу, наиболее интересным изобретением кажутся 
личинки-роботы для удаления опухолей мозга! Это очень актуальная проблема: снизить 
риск операций на головном мозге. Уже сейчас некоторые виды операций успешно 
роботизированы для повышения точности оперативного вмешательства. Я думаю, это 
очень нужное изобретение. Найдут ли применение конфетный градусник и умные пинетки, 
покажет время. Одежда, доставляющая лекарства в организм, - возможно. Уже есть 
альтернативы шприцу: например, средство от ишемии сердца в виде пластыря.

36,6 конфеты
 Сегодня изобретения множатся с дикой скоростью,  

мир стремительно меняется. Россия, как обычно,  
стремится быть впереди планеты всей: недаром  
в нашей стране 2021-й объявлен Годом науки и технологий. 
Попробуем разобраться,  
как отличить прорывные  
или перспективные  
технологии от ярко  
упакованных маркетологами,  
но бесполезных по сути  
новинок.

Всевидящие очки
Созданы очки, позволяющие видеть настроение человека, а также заболевания, от 
которых он страдает. Параметров, которые определяет прибор, немало - от поиска 
вен под кожей и внутренних травм до пульса, давления, дерматологических проблем, 
румянца, бледности... Кроме того, дальтоники благодаря гаджету смогут увидеть мир 
в цвете.

Техногид
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 Коронавирус вносит 
свои коррективы  
в пляжный отдых  
в любом уголке России. 
Многие ограничения, 
которые вводят регионы, 
совпадают, например, 
нигде по ночам  
не работают кафе  
и рестораны. Однако есть 
и отличия, знать которые 
важно, выбирая, куда 
именно отправиться  
в отпуск.

Республика Крым: 
вольготнее всего  
на западном 
побережье и на Азове

В Крыму в последние дни 
ежедневно фиксируется бо- 
лее трехсот новых случаев 
COVID-19. При этом 11 июля в 
регионе установлен абсолют-
ный пандемийный рекорд - бо-
лезнь выявлена у 371 человека. 
Рост заболеваемости заставил 
власти еще с середины июня 
усилить ограничения в самых 
известных курортных городах 
полуострова - Ялте и Алуште. 
Также есть вероятность, что 
в ближайшее время к ним до-
бавят Феодосию и Судак. Сво-
боднее порядки на западном 
берегу - в Евпатории, Саках, 
Черноморском, а также в райо-
не Керчи и на Азовском море.

Сейчас самый жесткий конт-
роль установлен в санаториях. 
Там при заселении необходи-
мо предоставить справку об 
эпидокружении, а также отри-
цательный ПЦР-тест либо доку-
мент, подтверждающий вакци-
нацию. Остальные заведения 
- пансионаты, отели, турбазы и 
так далее - могут сами опреде-
лять условия для туристов, но 
имеют право принимать их без 

тестов и сертификатов. Боль-
шинство так и делают, тем не 
менее министерство курортов 
и туризма Крыма рекомендо-
вало перед поездкой уточнить 
правила поселения в тот или 
иной объект.

На всей территории респу-
блики запрещены массовые 
мероприятия, кроме тех, ко-
торые разрешит своим ука-
зом глава региона. С 23.00 
до 08.00 закрыты рестораны, 
кафе, бары, столовые, буфеты, 
закусочные и прочий общепит, 
за исключением обслуживания 
навынос и доставки заказов. 
Впрочем, это ограничение не 
распространяется на заведе-
ния, расположенные на объек-
тах транспортной инфраструк-
туры. Иначе говоря, в аэро-
порту, на железнодорожных 
вокзалах  и автовокзалах буфе-
ты могут работать и ночью.

Днем кафе и рестораны мож-
но заполнять не более чем на 
50 процентов от количества 
посадочных мест, а столики 
должны стоять не ближе двух 
метров друг от друга. Театры, 
кинотеатры, цирки, концертные 
организации, другие культурно-
досуговые учреждения можно 
заполнять на 75 процентов. 
Та же квота установлена для 
детских оздоровительных лаге-
рей. При этом приезжающие на 
отдых дети и сопровождающие 
их взрослые должны предоста-
вить при заселении результаты 
ПЦР-тестирования, выполнен-
ные не более чем за 72 часа до 
заезда. 

Музеи и выставочные залы 
проводят экскурсии груп-
пами до 10 человек. Нельзя 
устраивать развлекательные 
мероприятия - конкурсы, яр-
марки, розыгрыши и тому по-
добное - на территории торгово-
развлекательных комплексов. В 
выходные и праздничные дни 
работа развлекательных заве-
дений, в том числе и детских, 
полностью запрещена.

Севастополь: 
сертификат  
или справка

Немного строже ограничения 
в Симферополе, Симферополь-
ском районе, Ялте и Алуште - в 
этих районах хуже ситуация с 
коронавирусом. Поэтому там 
закрыты еще и все дискоте-
ки, караоке-клубы, кальянные, 
ночные клубы, концертные и 
танцевальные залы. А также 
действуют более строгие нор-
мы в театрах и кинотеатрах - их 
разрешено заполнять не на 75, 
как в остальных районах, а все-
го на 50 процентов.

Расположенный на полу-
острове город федерального 
значения Севастополь устано-
вил свои, более жесткие пра-
вила. С 16 июля бронирование 
и заселение возможно только с 
сертификатами о прививках или 
со справками об антителах.

Так же, как в Республике 
Крым, предприятия общепита в 
Севастополе работают только 
с 08.00 до 23.00, а ночью раз-
решена лишь работа навынос 
и доставка еды. Норма запол-
нения театров и кинотеатров -  
50 процентов, а музеев и выста-
вочных залов - 30 процентов от 
вместимости.

От Краснодара  
до Калининграда

В Краснодарском крае прямо 
сейчас поселиться в гостинице 
можно при наличии ПЦР-теста, 
сертификата о вакцинации или 
сертификата о перенесенном 
заболевании из личного каби-
нета на портале госуслуг (если 
выздоровели не более шести 
месяцев назад). С 1 августа 
условия станут строже - при-
нимать будут только туристов, 
которые уже сделали прививку 
(хотя бы первый компонент) или 
готовы вакцинироваться в тече-
ние трех дней со дня заселения. 
В последнем случае при засе-

лении нужно будет предъявить 
отрицательный ПЦР-тест и под-
писать добровольное согласие 
на вакцинацию в течение трех 
дней со дня заселения. Ис-
ключение будет сделано для 
тех, у кого есть сертификат о 
перенесенной болезни. На-
рушителям грозят штрафом в  
30 тысяч рублей.

В Калининградской области 
при заселении в санатории 
нужна справка об отсутствии 
контакта с больными COVID-19 
в течение предшествующих  
14 дней, а также отрицательный 
ПЦР-тест, полученный не рань-
ше чем за трое суток. Пред-
приятия общепита закрыты 
с 00.00 до 06.00, количество 
посадочных мест сокращено до 
50 процентов. Эта же норма по 
заполнению действует для теа-
тров, кинотеатров, концертных 
залов. Закрыты аттракционы, 
ночные клубы, дискотеки, дет-
ские игровые комнаты и развле-
кательные центры. Запрещены 
культурные, развлекательные 
и иные массовые мероприя-
тия, предполагающие участие 
неопределенного круга лиц.

В Дагестане объекты раз-
мещения требуют при заселе-
нии один из трех документов: 
сертификат о прививке, тест на 
антитела или отрицательный 
ПЦР-тест, полученный не ранее 
чем за 72 часа до заселения. 
Предприятия общепита закры-
ты в регионе с 23.00 до 06.00, 
запрещена работа детских клу-
бов, кальянных, ночных клубов, 
фуд-кортов в торговых центрах, 
проведение мероприятий в 
заведениях общепита, за ис-
ключением открытых веранд с 
соблюдением противоэпиде-
мических мер. До 50 процен-
тов сокращена заполняемость 
кинотеатров, концертных за-
лов, спортивных залов, музеев, 
библиотек, развлекательных и 
досуговых центров, в том числе 
детских, и других учреждений 
культуры, искусства и спорта.

Для отдыха у моря  
плавок недостаточно
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На каких российских курортах 
ограничений больше, а на каких меньше

Белое становится 
тёмным 
Игорь УЛИТИН

Подъезжающие к Белому озеру  
в минувшие выходные могли по-
думать, что здесь проходит какой-то 
рок-фестиваль. Сотни машин выстрои-
лись вдоль дороги, ведущей в сторону 
водоема; в лесу, окружающем его, 
стоят палатки, потому что турбазы 
уже забиты. 

И рекреационные ресурсы - это хоро-
шо. Однако даже сами туристы отмечают, 
что с каждым годом озеро теряет ту осо-
бенность, из-за которого когда-то получи-
ло свое название. По словам старожилов, 
еще лет 50 назад вода в Белом озере 
была идеально прозрачной и сквозь нее 
было видно белый песок. 

- Я всю свою жизнь прожил здесь, на 
Белом озере. И помню, как мальчишкой я 
мог разглядеть раков на глубине четыре - 
пять метров. Сейчас же и раков уже почти 
не встретить, и у воды такой прозрачно-
сти нет, - говорит участковый лесничий 
Белозерского участкового лесничества 
Анатолий Енотов.

По словам лесничего, свою прозрач-
ность вода в озере теряет из-за активного 
роста водорослей, «цветения» и посте-
пенного заиливания. А причиной тому, 
по мнению Анатолия Енотова, является 
та самая гиперпопулярность водоема у 
туристов. 

- Летом по выходным сюда приезжает 
500 - 600 машин. В сезон счет туристов 
идет на тысячи в день. И это без учета 
турбаз и детских лагерей, - говорит 
Енотов. 

При этом в областном агентстве по ту-
ризму говорят лишь о 5 000 отдыхавших 
за 2020 год. Естественно, «дикарей» с 
палатками в расчет никто не брал. Все 
вместе - и «дикари», и постояльцы тур-
баз - создают условия для потенциаль-
ного заиливания озера из-за отходов, 
которые из-за них попадают в воду. Для 
того чтобы остановить этот процесс, 
Анатолий Енотов предлагает остановить 
поток туристов хотя бы на том уровне, 
что есть сейчас. 

- Озеро и так буквально заковано 
людьми. Но пока свободными остают-
ся участки в юго-восточной и северо-
западной частях озера. Там находятся 
основные родники, питающие водоем, 
и своего рода естественные очистные в 
виде заболоченных участков. Если там 
тоже возвести здание, то озеро потеряет 
возможность к самоочищению, - говорит 
лесничий. 

В областном минприроды нас успокои-
ли: хоть запросы на выделение участков 
под строительство новых туробъектов к 
ним поступают регулярно, но разрешений 
они уже давно не выдают. Потому что ме-
ста под строительство там практически не 
осталось. Подтвердили это и в агентстве 
по туризму, где рассказали, что в Нико-
лаевском районе собираются строить 
рекреационный объект с расчетом на 
Белое озеро, но это будет гостиница в 
самой Николаевке, которую планируют 
сдать в 2022 году. 

А вот будет ли проводиться очистка 
озера от ила - это вопрос. 

- Ежегодно мы обследуем восемь осо-
бо охраняемых природных территорий, к 
которым относится и Белое озеро. В этом 
году его в списке нет, но в будущем оно 
обязательно будет обследовано. Хотя, 
по предварительным данным, активного 
заиливания там не происходит, - сказал 
начальник отдела водных ресурсов и 
развития особо охраняемых природных 
территорий минприроды Ульяновской 
области Сергей Солдаткин.

Надеемся, что, когда этот процесс нач-
нется, его успеют вовремя заметить, и Бе-
лое озеро не станет окончательно Темным. 
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 Лето для музыкантов 
- пора фестивалей. 
Ульяновские музыкальные 
коллективы показали себя 
на фестивалях в Самаре  
и Елабуге.

И услышишь мелодию 
вальса

Ульяновский духовой оркестр 
«Держава» принял участие во Все-
российском фестивале духовых 
оркестров «На сопках Маньчжурии» 
в Самаре. Выступление коллектива 
прошло в старинном парке имени 
50-летия Октября на берегу живо-
писного озера.

Фестиваль посвятили первому 
исполнению знаменитого русского 
вальса «На сопках Маньчжурии». 
Его премьера состоялась в Самаре 
весной 1907 года в Струковском 
саду. Вальс исполнил духовой ор-
кестр 214-го Мокшанского полка 
под управлением автора музыки, 
военного капельмейстера Ильи 
Шатрова. Композитор посвятил 
вальс памяти воинов, погибших 
в Мукденском сражении - самой 
кровопролитной битве Русско-
японской войны.

Новый вальс «На сопках Мань-
чжурии» вызвал горячий прием 
горожан и сделал его автора очень 
популярным. В тот же год в мага-
зине самарского нотного издателя 
Оскара Кнауба началась продажа 
нот вальса. Первый тираж был 
раскуплен мгновенно. Ноты валь-
са были настолько востребованы, 
что только издательство Кнауба 
печатало их более 80 раз. Слава 
композитора и его произведения 
ширилась. Фирма «Зонофон» вы-
пустила граммофонную пластинку 
с записью вальса в исполнении 
духового оркестра. К исходу 1910 
года было продано более 15 тысяч 
дисков, что для начала ХХ века 
было выдающимся достижением. А 
общий тираж пластинок с записью 
вальса, выпущенных во всем мире 
к 1917 году, превысил 100 тысяч 
экземпляров. Вальс «На сопках 
Маньчжурии» стал и поныне оста-
ется одним из музыкальных сим-
волов России, мелодией, которую 
знают во всем мире.

«Фестиваль духовых оркестров 
«На сопках Маньчжурии» для меня 
и оркестра стал настоящим празд-
ником и местом для проверки 
своих сил и возможностей, - рас-
сказал художественный руководи-
тель и главный дирижер оркестра 
Кирилл Ильин. - Я горжусь своими 
музыкантами, они выдержали се-
рьезное испытание, проявили свои 
лучшие качества! Я с полной уве-
ренностью могу сказать, что наш 
духовой оркестр на самом высоком 
уровне представил Ульяновскую 
область!» 

В исполнении «Державы» про-
звучали джаз, свинг, рок-н-ролл, 
ирландские, еврейские, испан-
ские и кавказские националь-
ные мелодии, оперные арии в 
рок-обработке, музыка мирового 
кино. В концерте приняли участие 
солисты Ленинского мемориала - 
Елена Рождественская, Эльмира 
Сидорова, Алексей Кулик, Алек-
сандр Фирсов.

Ульяновский духовой оркестр 
«Держава» также сыграл на гала-
концерте, который длился почти 
шесть часов. Все коллективы пред-
ставили свои концертные про-
граммы, а в завершение вечера 

сводный оркестр в составе более 
500 человек представил легендар-
ный вальс «На сопках Манчжурии» 
композитора Ильи Шатрова, фан-
тазию о Волге, марш тысячелетия 
«Прощание славянки» Василия 
Агапкина.

Впервые фестиваль духовых ор-
кестров «На сопках Маньчжурии» 
прошел в 2013 году. А в 2021-м в 
Самару приехали коллективы из 
Москвы, Белгорода, Уфы, Казани, 
Тольятти, Нижнего Новгорода, 
Перми, Саратова, Ульяновска, 
Екатеринбурга, Сургута, Ростова-
на-Дону. Зрители увидели марш-
парад оркестров, коллективов 
мажорет-спорта и барабанщиц, 
концерты на набережной и в город-
ских парках.

«Слезы радости и восторга, 
ностальгия, наслаждение вели-
колепным звучанием духовых 
оркестров, прекрасная слаженная 
работа команды организаторов 
- это Всероссийский фестиваль 
духовых оркестров «На сопках 
Маньчжурии»! - поделилась впе-
чатлениями директор Ульяновско-
го духового оркестра «Держава» 
Лариса Куфтина. - Мы с огром-
ным удовольствием приезжаем в 
Самару - красивый, культурный, 
музыкальный город. Духовой ор-
кестр «Держава» уже дважды 
выступал на фестивале «На соп-
ках Маньчжурии». Для третьего 
визита ульяновские музыканты 
приготовили несколько программ: 
на одной площадке представят 
программу «Виват «Держава», на 
другой - «Звездный экспресс». 
Фестиваль - это грандиозный яр-
кий форум духового искусства!» 

Скрябин и Гершвин  
на Шишкинских прудах

Ульяновский государственный 
академический симфонический 
оркестр «Губернаторский» под 
управлением Ильи Дербилова сы-
грал на III Международном фести-
вале Бориса Березовского «Летние 
вечера в Елабуге», где на сцене 
стадиона «Молодежный» предста-

вил концерт «Скрябин, Гершвин… 
и Елабуга».

С ульяновским коллективом 
выступили заслуженный артист 
РФ Борис Березовский, лауреат 
международных конкурсов, трубач 
Александр Рублев и Государствен-
ный камерный хор Республики 
Татарстан. Прозвучали Концерт 
для фортепиано с оркестром 
Александра Скрябина, Рапсодия 
в стиле блюз и музыкальные фраг-
менты из оперы «Порги и Бесс» 
Джорджа Гершвина, песни разных 
народов мира.

«Фестиваль «Летние вечера в 
Елабуге» несет очень благородную 
миссию - сделать этот город ту-
ристической Меккой для россиян. 
И я уверена, организаторы стре-
мительно движутся к своей цели, 
- считает заместитель директора 
Ленинского мемориала по филар-
монической деятельности Леся 
Деркач. - Для Ульяновского сим-
фонического оркестра большая 
радость и большая ответствен-
ность уже во второй раз принимать 
участие в таком большом культур-
ном событии. Фестиваль в Елабуге 
отличается от других подобных 
летних open-air фестивалей осо-
бым концептуальным подходом в 
подборе программ и многообрази-
ем представленных форм и жанров 
музыкального искусства». 

Фестиваль проходил в течение 
четырех дней в самом центре исто-
рической Елабуги - на Шишскин-
ских прудах. В нем участвовали  
200 музыкантов и артистов из 
Бельгии, Голландии, Франции, Из-
раиля и России. 

Любите ли вы Брамса?
Лето в разгаре, но музыкальные 

коллективы Ленинского мемориала 
уже готовятся к открытию 78-го фи-
лармонического сезона, которое 
состоится 9 сентября во Дворце 
культуры «Губернаторский».

С концертом выступят Ульянов-
ский государственный академи-
ческий симфонический оркестр 
«Губернаторский», художественный 
руководитель и главный пригла-
шенный дирижер Фабио Мастран-
джело и лауреат международных 
конкурсов Алексей Володин (фор-
тепиано, Россия - Испания).

В программе концерта, откры-
вающего сезон, - шедевры миро-
вой музыкальной классики, зна-
менитые произведения Иоганнеса 
Брамса и Петра Чайковского. «Ро-
мантический» век отозвался в му-
зыке, казалось бы, столь несхожих 
композиторов, принадлежащих к 
разным национальным школам 
и культурам. Два гения, два пре-
данных рыцаря великого искусства 
музыки, проникнутой искренней 
любовью к Человеку.

Симфония № 4 - одно из самых 
известных и значительных произ-
ведений Чайковского. Впервые 
для композитора симфония стала 
«лирической исповедью души», 
в которую он вложил свои пере-
живания и размышления о жизни 
человека, о взаимоотношениях 
личности и внешнего мира. Чай-
ковский работал над симфони-
ей в 1877 году, после тяжелого 
душевного кризиса, вызванного 
неудачной женитьбой. Многие ор-

кестровые сочинения композитора 
связаны с вполне конкретным со-
держанием, о котором он предпо-
читал умалчивать. Четвертая сим-
фония в этом смысле представля-
ет собой исключение - по просьбе  
Н.Ф. фон Мекк он изложил в пись-
ме достаточно подробно програм-
му своего произведения. Так, о 
первой части композитор пишет: 
«Интродукция есть зерно всей 
симфонии, безусловно, главная 
мысль. Это фатум, это та роковая 
сила, которая мешает порыву к 
счастью дойти до цели, которая 
ревниво стережет, чтобы благо-
получие и покой не были полны 
и безоблачны. Итак, вся жизнь 
есть непрерывное чередование 
тяжелой действительности со 
скоропроходящими сновидениями 
и грезами о счастье». 

Четвертая симфония Чайковско-
го открыла новую эру в истории 
русской музыки, подняв русскую 
симфоническую школу на уровень 
высших достижений мировой сим-
фонической музыки. 

Концерт для фортепиано с ор-
кестром № 1 Иоганнеса Брамса 
имел непростую историю. В про-
цессе создания произведение 
принимало разные формы: в 1854 
году оно начиналось как Соната 
для двух фортепиано, затем воз-
ник замысел симфонии. Итогом 
этой сложной работы в 1857 году 
стал Концерт для фортепиано с 
оркестром, в котором оказалось 
так много нововведений, что он не 
сразу был понят публикой XIX века. 
Оригинальный стиль композитора, 
в котором тесно сплелись строгие 
классические и романтические 
черты с характерной лирической 
«брамсовской» интонацией, проя-
вился здесь так убедительно, что 
Первый фортепианный концерт, 
по мнению австрийского пианиста 
А. Бренделя, оказался одним из 
«чистейших Брамсов». Так что на 
вопрос: «Любите ли вы Брамса?» 
поможет ответить программа от-
крытия сезона.

Лауреат международных конкур-
сов Алексей Володин - эксклюзив-
ный артист фирмы Steinway&Sons. 
Родился в Ленинграде, начал за-
ниматься музыкой с девяти лет. 
Стажировался в Международной 
фортепианной академии на озере 
Комо (Италия). Еще в годы учебы 
Алексей стал лауреатом несколь-
ких международных конкурсов, 
но особую известность приобрел 
после победы на Международном 
конкурсе Geza Anda в Цюрихе 
(2003), которая принесла музы-
канту ряд ангажементов в пиани-
стических сериях и выступлений 
с известными оркестрами Европы 
и России.

Концерты Алексея Володина 
проходят с большим успехом на 
крупнейших сценах мира: это Кон-
цертгебау (Амстердам), Тонхалле 
(Цюрих), Линкольн-центр (Нью-
Йорк), Театр Елисейских полей 
(Париж), Барселонский Дворец 
музыки, Берлинская филармония, 
Вигмор Холл (Лондон), Большой 
зал Московской консерватории.

Алексей Володин имеет огром-
ный репертуар, в том числе более 
40 фортепианных концертов. В 
настоящее время пианист живет и 
работает в Испании.

Кстати, уже действует выгодное 
предложение на покупку билетов 
на открытие 78-го филармониче-
ского сезона в кассах и на сайте 
Ленинского мемориала: скидка 
30% - при покупке в июле, скидка 
15% - при покупке в августе. 

И наслаждайтесь музыкой!

А музыка звучит!
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 1 июля про-  
грамма семей-

ной ипотеки 
действует для 

заемщиков,  
у которых есть 

только один 
ребенок.

Недвижимость

 В июле изменились 
условия по льготной 
ипотеке. Ставка выросла  
с 6,5 до 7 процентов 
годовых, а максимальная 
сумма кредита упала  
с 12 до 3 миллионов. 
Эксперты рассказали,  
как отреагирует рынок.

Стоит ждать резкого снижения 
числа ипотечников и, следова-
тельно, уменьшения спроса на 
новое жилье, убеждена вице-
президент Международной ака-
демии ипотеки и недвижимости 
Ирина Радченко.

- Сейчас, чтобы купить по 
льготной ипотеке жилье, нужно 
иметь на руках не менее 6-7 про-
центов от стоимости новострой-
ки, - пояснила Ирина Станисла-
вовна. - А таких денег у большин-
ства людей  просто нет. Поэтому 
велика вероятность,  что цены на 
недвижимость расти перестанут. 
Если, конечно, не будет обвала 
рубля - тогда люди вновь начнут 
избавляться от рублевых депо-
зитов и перекладывать деньги в 
квадратные метры.

По мнению эксперта, затор-

Прямая речь
Сергей Жидаев,   

член совета Московской ассоциации 
риелторов

В 2021 и 2022 годах цены на жилье  
будут стабильны. Рост был вызван 
главным образом низкими ипотечными 
ставками и спросом со стороны 
инвесторов, которые избавлялись от 
рублевых депозитов - ведь рубль за 
год просел на 20 процентов. Сейчас 
оба фактора исчерпаны: ипотека 
подорожала, а все владельцы депозитов, 
кто хотел вложиться в недвижимость, 
это уже сделали. Ажиотажного спроса на 
жилье не будет, а значит - и роста цен.

Что нужно,  
чтобы купить жилье  
по ипотечной ставке

Льгота  
под вопросом
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мозится рост цен и на вторичном 
рынке.

- Если год назад кредитоваться 
на «вторичке» можно было под 
7,5 процента годовых, то сейчас 
уже в среднем под 8,5 процента. А 
скоро будет еще дороже, потому 
что Центробанк уже анонсировал 
очередное повышение ключевой 
ставки, вслед за которой неми-
нуемо поднимутся и ипотечные, 
- рассказывает Ирина Радчен-
ко. - Но доходы большинства не 
растут. Будет меньше ипотеч-
ников и повода для роста цен. 
Напомним, программа ипотеки с  
господдержкой заработала вес-
ной 2020 года. Предполагалось, 
что она завершится в ноябре 2020 
года, позже была продлена до  
1 июля 2021 года. Сейчас про-
грамму продлили еще на год.

Акционерное общество «Негосудар-
ственный пенсионный фонд Эволюция» 
(сокращенное наименование АО «НПФ Эво-
люция», лицензия на осуществление деятель-
ности по пенсионному обеспечению и пен-
сионному страхованию № 436 от 08.10.2014, 
ОГРН 1147799016529, ИНН 7706415377, 
КПП 770501001, адрес (место нахождения 
постоянно действующего исполнительного 
органа): Российская Федерация, 115035, г. 
Москва, Космодамианская набережная, д. 52, 
стр. 5, адрес электронной почты: info@evonpf.
ru, Генеральный директор Тетюнина Елена Ни-
колаевна, далее по тексту - «Присоединяющий 
фонд»), в соответствии со ст. 33 Федерального 
закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосудар-
ственных пенсионных фондах» уведомляет о 
том, что 28.06.2021 общим собранием акцио-
неров АО «НПФ Эволюция» принято решение 
о реорганизации АО «НПФ Эволюция» в 
форме присоединения к нему:

1) Акционерного общества «Негосудар-
ственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» 
(сокращенное наименование АО «НПФ «БУ-
ДУЩЕЕ», лицензия на осуществление деятель-
ности по пенсионному обеспечению и пен-
сионному страхованию № 431 от 30.04.2014, 
ОГРН 1147799009115, ИНН 7707492166, КПП 
770201001, адрес (место нахождения посто-
янно действующего исполнительного органа): 
Российская Федерация, 127051, г. Москва, 
Цветной бульвар, д. 2, адрес электронной 
почты: info@npff.ru, генеральный директор 
Касина Светлана Алексеевна, далее по тексту 
- «Присоединяемый фонд»).

Решение о реорганизации АО «НПФ «БУДУ-
ЩЕЕ» в форме присоединения его к АО «НПФ 
Эволюция» с одновременным присоединением 
АО МНПФ «БОЛЬШОЙ», АО «НПФ «Достойное 
БУДУЩЕЕ» и АО НПФ «УГМК-Перспектива» 
принято единственным акционером АО «НПФ 
«БУДУЩЕЕ» 28.06.2021;

2) Акционерного общества Межрегио-
нальный негосударственный пенсионный 
фонд «БОЛЬШОЙ» (сокращенное наимено-
вание АО МНПФ «БОЛЬШОЙ», лицензия на 
осуществление деятельности по пенсионному 
обеспечению и пенсионному страхованию № 
78/2 от 26.04.2004, ОГРН 1147799009962, ИНН 
7727499177, КПП 772801001, адрес (место 
нахождения постоянно действующего испол-
нительного органа): Российская Федерация, 
117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 36а, 
этаж 6, офис 604, адрес электронной почты: 
info@bigpension.ru, генеральный директор 
Седельник Александр Викторович, далее по 
тексту - «Присоединяемый фонд»).

Решение о реорганизации АО МНПФ 
«БОЛЬШОЙ» в форме присоединения его к 
АО «НПФ Эволюция» с одновременным при-
соединением АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО «НПФ 
«Достойное БУДУЩЕЕ» и АО НПФ «УГМК-
Перспектива» принято единственным акционе-
ром АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» 28.06.2021;

3) Акционерного общества «Негосудар-
ственный пенсионный фонд «Достойное 
БУДУЩЕЕ» (сокращенное наименование АО 
«НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», лицензия на 
осуществление деятельности по пенсионному 
обеспечению и пенсионному страхованию 
№ 67/2 от 16.04.2004, ОГРН 1147799011634, 
ИНН 7704300652, КПП 772201001, адрес 
(место нахождения постоянно действующего 
исполнительного органа): Российская Феде-
рация, 111250, г. Москва, проезд Завода Серп 
и Молот, д. 10, адрес электронной почты: npf@
dfnpf.ru, Генеральный директор Сивачев Денис 
Александрович, далее по тексту - «Присоеди-
няемый фонд»).

Решение о реорганизации АО «НПФ «До-
стойное БУДУЩЕЕ» в форме присоединения 
его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным 
присоединением АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», 
АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» и АО НПФ «УГМК-

Перспектива» принято единственным ак-
ционером АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» 
28.06.2021.

4) Акционерного общества Негосу-
дарственный пенсионный фонд «УГМК-
Перспектива» (сокращенное наименование 
АО НПФ «УГМК-Перспектива», лицензия на 
осуществление деятельности по пенсионному 
обеспечению и пенсионному страхованию № 
378/2 от 23.11.2004, ОГРН 1156600000182, 
ИНН 6686058813, КПП 665801001, адрес 
(место нахождения постоянно действующего 
исполнительного органа): Российская Фе-
дерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, строение 3/2, офис 502, адрес 
электронной почты: perspektiva@npfond.ru, 
временно исполняющий обязанности Дирек-
тора Логинова Людмила Александровна, далее 
по тексту - «Присоединяемый фонд»).

Решение о реорганизации АО НПФ «УГМК-
Перспектива» в форме присоединения его к 
АО «НПФ Эволюция» с одновременным при-
соединением АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО МНПФ 
«БОЛЬШОЙ» и АО «НПФ «Достойное БУДУ-
ЩЕЕ» принято единственным акционером АО 
НПФ «УГМК-Перспектива» 28.06.2021.

Согласно вышеуказанным решениям 
органов управления реорганизуемых фондов, 
направление и опубликование предусмотрен-
ных ст. 33 Федерального закона от 07.05.1998 
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах» и иных связанных с реорганизацией 
сообщений, уведомлений или ходатайств от 
имени всех участвующих в реорганизации 
фондов, за исключением уведомлений о на-
чале процедуры реорганизации кредиторам 
фондов, в том числе вкладчикам, участникам и 
застрахованным лицам, будет осуществляться 
Присоединяющим фондом.

Порядок и примерные сроки проведе-
ния реорганизации

Реорганизация осуществляется по согла-
сованию с Банком России при условии неухуд-
шения условий негосударственного пенсион-
ного обеспечения участников и обязательного 
пенсионного страхования застрахованных лиц 
в соответствии с аудиторским и актуарным за-
ключениями. При реорганизации обыкновен-
ные именные акции Присоединяемых фондов 
будут конвертироваться в дополнительно 
размещаемые обыкновенные именные акции 
Присоединяющего фонда. 

В течение 3 (трех) рабочих дней после 
даты принятия решения о реорганизации 
Присоединяющий фонд уведомляет Банк 
России о реорганизации. Банк России раз-
мещает данное уведомление на своем офици-
альном сайте в сети «Интернет» и не позднее 
1 (одного) рабочего дня с даты поступления 
уведомления направляет в уполномоченный 
регистрирующий орган информацию о начале 
процедуры реорганизации для внесения в 
единый государственный реестр юридических 
лиц (далее ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры 
реорганизации.

Присоединяющий фонд в течение 3 (трех) 
рабочих дней после даты принятия решений о 
реорганизации в письменной форме уведом-
ляет также Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации о начале процедуры реорганизации с 
указанием формы реорганизации.

После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале 
процедуры реорганизации Присоединяющий 
фонд дважды с периодичностью один раз 
в месяц размещает уведомление о своей 
реорганизации в «Вестнике государственной 
регистрации», а также в одном из печатных 
изданий, предназначенных для опублико-
вания нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, на территории которого располо-
жены реорганизуемые фонды и обособленные 
подразделения реорганизуемых фондов. 

В течение 30 (тридцати) рабочих дней 

после даты направления уведомления в Банк 
России о начале процедуры реорганизации 
реорганизуемые фонды направляют своим 
кредиторам, а также размещают на официаль-
ных сайтах в сети «Интернет» по месту своего 
нахождения и нахождения своих обособленных 
подразделений уведомление о начале про-
цедуры реорганизации.

Ходатайство о согласовании проведения 
реорганизации представляется Присоеди-
няющим фондом в Банк России в течение 3 
(трех) рабочих дней после даты получения 
аудиторского и актуарного заключений. Банк 
России размещает информацию о получении 
им указанного ходатайства на своем офици-
альном сайте в сети «Интернет». Ходатайство 
рассматривается Банком России в течение 1 
(одного) месяца с даты представления полного 
пакета необходимых документов. Решение Бан-
ка России о согласовании проведения реорга-
низации фондов или об отказе в выдаче такого 
согласования направляется в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и фонды, участвующие 
в реорганизации, не позднее 1 (одного) рабоче-
го дня с даты принятия такого решения.

Не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты 
получения решения Банка России реоргани-
зуемые фонды размещают его на своих сайтах 
в сети «Интернет» и по месту нахождения 
фондов, включая обособленные подразделе-
ния фондов. Присоединяющий фонд в тот же 
срок уведомляет кредиторов реорганизуемых 
фондов о получении указанного решения 
путем опубликования сообщения о принятом 
решении Банка России в «Вестнике госу-
дарственной регистрации», а также в одном 
из печатных изданий, предназначенных для 
опубликования нормативных правовых актов 
органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, на территории ко-
торого расположены фонды и обособленные 
подразделения фондов.

Присоединяющий фонд в срок не позднее 
3 (трех) рабочих дней с даты завершения 
расчетов с кредиторами, но не позднее  
1 (одного) месяца с даты истечения срока 
уведомления кредиторов о принятом Банком 
России решении о согласовании проведения 
реорганизации фондов, направляет в Банк 
России заявление по установленной форме 
для государственной регистрации изменений, 
вносимых в устав Присоединяющего фонда, и 
государственной регистрации прекращения 
деятельности Присоединяемых фондов.

Присоединяющий фонд в течение 1 (одно-
го) рабочего дня с даты получения документов, 
подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи 
о прекращении деятельности присоединен-
ных фондов, уведомляет Пенсионный фонд 
Российской Федерации в письменной форме 
о завершении реорганизации с приложе-
нием документов, содержащих сведения 
о застрахованных лицах, страховщиком 
которых он становится после реорганизации. 
Пенсионный фонд Российской Федерации в 

течение 1 (одного) месяца со дня получения 
указанного выше уведомления Банка России 
и уведомления Присоединяющего фонда 
вносит в единый реестр застрахованных лиц 
запись о застрахованных лицах, страховщиком 
которых становится Присоединяющий фонд. 
Уведомление о внесении изменений в единый 
реестр застрахованных лиц направляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации 
застрахованному лицу и в реорганизованный 
фонд не позднее 1 (одного) месяца с даты со-
ответствующего внесения изменений в единый 
реестр застрахованных лиц. 

Присоединяющий фонд будет считаться 
реорганизованным с момента внесения в 
ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности 
последнего из присоединенных фондов. 

Планируемый (примерный) срок завер-
шения процедуры реорганизации - четвер-
тый квартал 2021 года. Изменение указанного 
срока возможно по факту осуществления ре-
гистрационных процедур, требуемых в рамках 
действующего законодательства РФ.

Полное наименование Присоеди-
няющего фонда после завершения реор-
ганизации: Акционерное общество «Негосу-
дарственный пенсионный фонд Эволюция». 
Сокращенное наименование Фонда на 
русском языке: АО «НПФ Эволюция».

Предполагаемое место нахождения Ак-
ционерного общества «Негосударственный 
пенсионный фонд Эволюция» после за-
вершения реорганизации: 115035, г. Москва, 
Космодамианская наб., дом 52, строение 5.

В результате реорганизации АО «НПФ 
Эволюция» станет универсальным правопре-
емником указанных Присоединяемых фондов 
по всем требованиям и обязательствам в 
отношении третьих лиц, в том числе всех кре-
диторов (включая застрахованных лиц, вклад-
чиков и участников) и должников, включая 
требования и обязательства, оспариваемые 
сторонами.

Все активы и пассивы Присоединяемых 
фондов передаются АО «НПФ Эволюция» в 
соответствии с Передаточными актами (с 
изменениями и дополнениями на дату факти-
ческой передачи).

Порядок предъявления кредиторами 
требований

Требования кредиторов каждого из фон-
дов могут быть предъявлены по адресам места 
нахождения фондов в письменной форме в 
течение 30 (тридцати) дней с даты последнего 
опубликования уведомления о реорганизации 
либо в течение 30 (тридцати) дней с даты 
получения ими уведомления в письменной 
форме. Иные обращения заинтересованных 
лиц по вопросам реализации их прав, в том 
числе о предоставлении копии решения о 
реорганизации, могут быть направлены по 
указанным в настоящем уведомлении адре-
сам, а также адресам электронной почты 
реорганизуемых фондов.

Кредиторы каждого из реорганизуемых 
фондов по обязательствам, отличным от обя-
зательств, возникших из пенсионных догово-
ров и договоров об обязательном пенсионном 
страховании, а также иных обязательств, 
связанных с исполнением этих договоров, 
вправе потребовать досрочного исполнения 
или прекращения обязательств соответствую-
щим реорганизуемым фондом и возмещения 
связанных с этим убытков.

Кредиторы каждого из реорганизуемых 
фондов по обязательствам, возникшим из 
пенсионных договоров, вправе потребовать 
досрочного прекращения обязательств и 
выплаты им выкупной суммы или перевода 
ее в другой фонд по их выбору в связи с реор-
ганизацией данного фонда, если возможность 
выплаты выкупной суммы или перевода ее 
в другой фонд при расторжении договора 
прямо предусмотрена пенсионным договором 
и Пенсионными правилами соответствующего 
реорганизуемого фонда. Размер выкупной 
суммы определяется в соответствии с пенси-
онным договором и Пенсионными правилами 
соответствующего реорганизуемого фонда. 
Требования о досрочном прекращении обя-
зательств и о выплате выкупной суммы или 
переводе ее в другой фонд подаются по фор-
ме, утвержденной Указанием Банка России от 
15.09.2014 № 3381-У. 

Кредиторы реорганизуемого фонда по 
обязательствам, возникшим из договоров об 
обязательном пенсионном страховании, впра-
ве осуществить в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ 
«О негосударственных пенсионных фондах» 
и Федеральным законом от 24.07.2002 № 
111-ФЗ «Об инвестировании средств для 
финансирования накопительной пенсии в 
Российской Федерации», переход в другой 
негосударственный пенсионный фонд или 
Пенсионный фонд Российской Федерации с 
передачей средств пенсионных накоплений 
в размере, определенном пунктом 2 статьи 
36.6-1 Федерального закона от 07.05.1998 
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах». Заявления о переходе в другой 
фонд или Пенсионный фонд Российской 
Федерации в связи с реорганизацией фонда 
направляются в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ 
«О негосударственных пенсионных фондах», 
в Пенсионный фонд Российской Федерации 
кредиторами фонда по обязательствам, 
возникшим из договоров об обязательном 
пенсионном страховании. 

Не позднее последнего дня квартала, в 
котором истекает срок для подачи кредитора-
ми фондов требований о досрочном прекра-
щении или исполнении обязательств в связи 
с реорганизацией, реорганизуемые фонды 
определяют состав своих кредиторов и размер 
требований, подлежащих досрочному удо-
влетворению. Требования кредиторов фондов 
в связи с их реорганизацией, включая заявле-
ния кредиторов фондов о переходе в другой 
фонд или Пенсионный фонд Российской 
Федерации, подлежат удовлетворению при 
условии выдачи Банком России согласования 
проведения реорганизации фондов.

В процессе реорганизации будут соблю-
дены все предусмотренные в договорах не-
государственного пенсионного обеспечения и 
договорах об обязательном пенсионном стра-
ховании права вкладчиков, участников и за-
страхованных лиц реорганизуемых фондов.

Информацию о ходе реорганизации и 
ее завершении можно получить: по адре-
сам реорганизуемых фондов, указанным 
в настоящем Уведомлении, на офици-
альных сайтах фондов в сети «Интернет», 
по телефону единой справочной линии  
8-800-700-7656 (звонок по России бес-
платный). 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция»
 в форме присоединения к нему:

 Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ», 
Акционерного общества Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ», 

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Достойное БУДУЩЕЕ»», 
Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» 

АО НПФ Эво-
люция

Создан в 2000 году нефтяной компанией ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» (под названием НПФ «Нефтегарант», 
переименован в 2019 году). Участник системы гарантирования прав застрахованных лиц. Имеет рейтинг максималь-
ной степени надежности от национальных рейтинговых агентств - ААА|ru.pf («Национальное рейтинговое агентство») и 
ruААА («Эксперт РА»). Осуществляет деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному 
пенсионному страхованию.

Результат ре-
организации

В результате реорганизации в России будет создан крупнейший негосударственный пенсионный фонд с активами более 900 млрд 
рублей и количеством клиентов свыше 10 млн человек.
Объединенный НПФ станет полным правопреемником прав и обязанностей всех фондов, участвующих в реорганизации и про-
должит исполнение пенсионных обязательств, сформированных по договорам негосударственного пенсионного обеспечения 
(НПО) и обязательного пенсионного страхования (ОПС). 
Клиентам объединенного НПФ, формирующим негосударственную и/или накопительную пенсии, а также пенсионерам, уже по-
лучающим выплаты, не нужно предпринимать каких-либо специальных действий из-за процесса реорганизации. Условия всех 
договоров НПО (ИПО, ИПП) и ОПС остаются неизменными (перезаключать не потребуется), пенсионные выплаты будут поступать в 
том же размере, в сроки и на тот же банковский счет, как и до проведения реорганизации. Все цифровые сервисы, включая «Личный 
кабинет» будут доступны в круглосуточном режиме.

Информационное  
сообщение

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством и земельным отно-
шениям администрации му-
ниципального образования 
«Николаевский район» Улья-
новской области

сообщает о приеме за-
явлений в соответствии со  
ст. 10 Федерального закона 
№ 101-ФЗ от  24.07.2002 г. 
«Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»  
на предоставление в аренду 
сельскохозяйственной органи-
зации или КФХ, использующим 
данный земельный участок, 
земельных участков:

- с кадастровым номером 
73:09:011401:669,  располо-
женного по адресу: Ульянов-
ская область, Николаевский 
район, МО «Головинское сель-
ское поселение», общей пло-
щадью 329268 кв. м, категория 
земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, с раз-
решенным использованием 
- для сельскохозяйственного 
производства. 

Заявления принимаются 
в течение тридцати дней 

со дня выхода публикации 
по адресу: Ульяновская об-

ласть, Николаевский район, 
р. п. Николаевка, пл. Лени-
на, д. 1, каб. 210 в рабочие 

дни с 14.00 до 16.00,  
тел. 8 (8424) 72-31-39.

ПРОДАютСя  
БАННЕРЫ Б/У,  

ПОЛОГИ, тЕНтЫ.  
Любой размер - от 1000 р.  

Доставка бесплатная.  

тел. 89675558251.
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Реклама

Потребитель
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На заметку

Вспомните  
о зонтиках
Обычно на дачах  
скапливается приличное 
количество старых,  
вышедших из моды  
или с поломанными  
спицами зонтов.

Расстаемся мы со ста-
рьем плохо, храним его до 
бесконечности - авось при-
годится. И надо же, пришел 
этот час! Достаем зонты и 
открываем их над самыми 
нежными растениями - теми 
же породистыми розами. 
Если этого не сделать - им 
будет туго, а нежные их ле-
пестки выцветут или получат 
ожоги.
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Остынь, гортензия!

Стволы томатов освободите от лишних листьев    
(до первых завязей) и держите на сквозняке.

Важно знать

Особое внимание - теплицам!

Зонтики спасут от жары 
и перцы в открытом грун-
те, а если солнце просто 
заливает грядки с нежны-
ми огурцами, то, помимо 
мульчи, с солнечной сто-
роны можно установить 
защитный экран из лутра-
сила или другого неткано-
го материала. Можно при-
крыть грядку и целиком, 
установив по бокам опоры 
и накинув на них лутра-
сил сверху. Если нетка-
ных материалов под рукой 
нет, используйте простую 
ткань, хоть ту же скатерть: 
натяните веревку и про-
сто повесьте ее так, чтобы 
растения оказались в ее 
тени. Поверьте, они скажут 
вам за это спасибо.

Вечером для растений 
будет полезен полив не 
только под корень, но и 
по листве. Учтите, если 
вы устраиваете полив из 
шланга, то вода для разго-
ряченных листьев и стволов 
будет слишком холодной и 
тоже может навредить. По-
этому оптимальный вариант 
- использовать механиче-
ские разбрызгиватели. Они 
рассеивают воду настолько 
мелко, что ее микрокапли 
успевают нагреться «в по-
лете». Плодовые деревья 
можно поливать под крону 
и с утра, как и кустарни- 
ки - они будут легче ды-
шать испарением. При-
ствольные круги тоже за-
сыпьте кошеной травой.
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Спасительные, сберегающие  
и влагу, и температуру теплицы 
во время жары могут стать 
большой головной болью.

Самое главное, объясняет био-
лог Михаил Краснов, это не до-
пустить в теплице застоя воздуха 
и влаги. Поэтому первое, главное 
правило для жары - открывайте в 
теплице все что можно - фрамуги, 
двери, все! Если этого не сделать, 
можно накликать раннюю фитоф-
тору, а кроме того, растения (те же 
томаты) перестанут образовывать 
завязи - ведь в таких условиях их 
пыльца станет другой, рыхлой, 
менее летучей. Поэтому утром 

цветущие томаты нужно аккуратно 
встряхивать, чтобы пыльца пере-
летала с цветка на цветок.

Если в теплице нет капельного 
орошения, устройте его сами. Де-
лается это просто - из пластиковых 
бутылок, в пробке которых про-
сверливают несколько дырочек. 
Горлышки бутылок погружают в 
землю, дно бутылок срезают и на-
ливают туда воду, которая под дав-
лением будет потихоньку уходить  
в землю. Из пластиковых пятили-
трушек можно устроить капельный 
полив для других тепличных куль-
тур - перцев, баклажанов, огурцов.  
Их непременно замульчируйте, 
иначе не справятся с пеклом!

Сигналом острой нехватки воды 
яблоням будет активное сбрасы-
вание ими падалицы. Если так - по-
ливайте, поливайте, поливайте. 
Падалицу можно измельчить для 
компоста, а можно прикопать в 
ямку, в укромном уголке сада. 
Следите только, чтобы она была 
приличной в глубину - как минимум 
60 сантиметров. Выносить пада-
лицу за участок или в лес не стоит, 
помимо того, что это не полезно, 
когда она начнет гнить, вы распло-
дите мушек и ос. А в ямке падалица 
прекрасно перегниет, всякая за-
раза на этой глубине погибнет, так 
что сделаете доброе дело и саду, 
и земле - ведь это обогащение ее 
органикой. Отправились в лес или 
на поле - нарвите букет иван-чая, 
срывая его у корня. Переверните 
его вниз, связав, и получите эда-
кий вигвам. Его можно нацепить 
на растения-солитеры, чтобы они 
не потеряли цвет. Такими же буке-
тами защищают посадки бархат-
цев и настурций. А если воткнуть 
высокорослые луговые и полевые 

 Вот и не поймешь,  
что труднее: испытание сада 
холодом и дождями или 
засухой и жарой.  
По мнению биолога 
Михаила Краснова, жара  
по-любому лучше,  
да и бороться с ней проще, 
чем с потоками воды. 

Конечно, главное условие для 
выживания растений в жару - вода. 
Если вы сейчас живете на даче или 
часто там бываете, наверняка об-
ратили внимание на то, что по ве-
черам выпадает довольно сильная 
роса. Ей растения очень рады. Если 
вы активно польете их вечером, 
то добавите в атмосферу над 
грядками влаги, И растения 
и за ночь отдохнут. Многим 
коротким, недолгим по-
ливам явно предпочти-
тельнее полив мощный, 
это правило работа-
ет всегда. Но пусть 
даже полив будет 

не самым обильным, главное - за-
мульчировать после него почву.

Чем и как? Самое простое - 
взрыхлите ее, когда влага впита-
ется. Так вы уменьшите испаре-
ние, и влага дольше сохранится в 
земле. Но еще лучше - прикрыть 
верхний слой земли. Оптимальный 
вариант- скошенная трава, как 
«горячая», так и обычная, свежего 
покоса. Конечно, лучше, чтобы 
слой травы был ощутимым, в не-
сколько сантиметров, тогда, кроме 
мульчирования, он еще и сыграет 
роль удобрения, подпитает землю. 
Если травы мало, присыпьте землю 
хотя бы тонким слоем, он высохнет 
быстро, но положительную роль во 
влагозадержании сыграет.

но реально необходимо только при 
полном отсутствии тени.

Ну а плодовые кустарники от 
жары вряд ли погибнут, они куда 
сильнее, чем вы думаете. Хотите 
им помочь - сделайте это той же 
травой! Сначала пролейте хоро-
шенько, а потом засыпьте под 
кустом площадь полива, под всей 
кроной. Вода будет испаряться 
медленнее, воды хватит надолго.

Туго приходится в эту жару 
влаголюбивым гортензиям (на 
фото слева) и рододендронам. 
Последние на пике жары укры-
вают однослойной марлей. Гор-
тензии спасают травой, а по-
садки первого года прикрывают 
«вениками» из травы и обяза-
тельно мульчируют. Если у вас 
есть щепа, можно насыпать и ее. 
Между грядками с кабачками и 
тыквами в самые страшные часы 
зноя можно пустить тоненькую 
струю воды - не под корни рас-
тений, а около них. После 18.00 
полейте растения по листьям, 
устроив освежающий душ.

Как защитить растения в саду  
и огороде от тропического зноя

растения в грядку под наклоном 
(для этого подойдут и иван-чай, 
и полынь, и крапива, если буде-
те с ней аккуратны, и высокие 
зонтичные растения - только, 
разумеется, не борщевик), то 
посадки на день-другой будут 
защищены от палящих лучей 
солнца. Дешево и сердито! 
На участках, с которых солн-
це не уходит сутками (это 
обычно участки молодые), 

над посадками стоит 
сделать укрытия, не 
заботясь о том, что 
вы перегородите 
путь солнца к рас-
тениям и лишите 
их ультрафиолета. 

Растения защищают 
настилами из досок и 

веток, это эффективно, 

 Верхний слой  
 земли прикройте  
 скошенной  
 травой. 
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Назойливые комары жи-
вут во всем мире, кроме Ан-
тарктиды. В мире их около  
3 600 видов, в России по-
рядка 100 видов, а 24 вида 
обитают у нас в Ульяновске. 
Комары появились на Зем-
ле более 100 миллионов 
лет назад и сумели отлич-
но приспособиться. Одни 
виды живут несколько дней, 
другие -  до нескольких  
месяцев. 

- За это время самки для 
поддержки популяции долж-
ны дать потомство, а для 
этого нужна кровь, - говорит 
ведущий научный сотруд-
ник Первого МГМУ имени  
И.М. Сеченова, энтомо-
лог Людмила Ганушкина. 
- Самцы комаров питаются 
только нектаром и соками 
растений. 

Чаще всего комары встре-
чаются на берегах озер и 
рек, а в городах размножа-
ются во влажных подвалах 
жилых домов. Особенно 
от них страдают жители 
первых и вторых этажей. 
Поэтому на окна квартир 
обязательно нужно натяги-
вать сетки, через которые 
комарам не пролететь. А во 
время походов на природу 
применять репелленты и 
фумигаторы. 

Специалисты рекоменду-
ют защищаться от комаров 
экологичными средствами. 

Отлично помогают из-
бавиться от назойливых 
кровососов эфирные масла 
(гвоздика, анис, апельсин, 

Будь начеку! 

Токсичные 
мошки 

Мелкие мошки, что 
иногда проникают  
в квартиры, живут всего 
месяц, но тоже сосут 
кровь. Причем их укусы 
могут быть опасны. 

В мире порядка 1 800 
видов мошек, но для нас 
опасны только два вида: 
сциариды и дрозофилы. 
Сциариды (черные мош-
ки) появляются там, где 
влажная почва, на грядках 
и в цветочных горшках. 
Избавиться от них слож-
но, легче заменить грунт. 
Дрозофилы (фруктовые 
мошки) похожи на малень-
ких мух. Самцы пьют не-
ктар, а самки - кровь птиц и  
млекопитающих.

- Укус мошки опасен, - го-
ворит врач-дерматолог Олег 
Шамов. - Это крохотное на-
секомое откусывает кусочек 
кожи, а края раны смазы-
вает токсичной слюной - 
настоящим ядом, иногда 
вызывающим опухоль, зуд, 
боль и другие аллергические 
реакции вплоть до гнойного 
воспаления. Что делать? 
Тщательно промыть про-
хладной чистой водой место 
укуса и приложить холод, 
при отеке сделать давящую 
повязку. 

Мошка не переносит бо-
лезней, ничем заразить она 
не может. 

- Благодаря размеру мош-
ка может проникать в нос и 
уши, укусить в губы и глаза, 
- поясняет Шамов. - При 
самолечении глазных обо-
лочек можно потерять зре-
ние. Поэтому при укусе глаз 
необходимо немедленно 
обратиться к окулисту.

Писк и укусы могут  
раздражать, но опасность  
кроется не в них.  
А в том, что комары иногда 
переносят заболевания. 

Чаще всего комары кусают лю-
дей с первой группой крови и вы-
соким уровнем обмена веществ. 
К счастью, заболеть от укуса 
комара практически невозможно. 
Единственная опасность - личная 
непереносимость. 

- После укуса слюна самки 
комара попадает в организм, 
а молекулы, которые в ней со-
держатся, враждебны к иммун-
ной системе человека. Поэтому 
повышается уровень гистами-

на, кровеносные сосуды рас-
ширяются, появляются боль, 
зуд, отек, волдырь с серозной 
жидкостью или гноем. Все эти 
симптомы могут быть призна-
ками аллергической реакции, 
- рассказывает врач-аллерголог 
Маргарита Тюрина. - С годами 
реакция усиливается, к кожным 
проявлениям добавляются еще 
и тошнота, повышенная темпе-
ратура, сыпь. Если симптомы не 
проходят, необходимо обратить-
ся к врачу. Не занимайтесь само-
лечением, народные средства от 
укусов - лимон, сливочное или 
оливковое масло, спирт и йод 
- только раздражают кожу и не 
приносят облегчения.

Игорь УЛИТИН

На прошлой неделе в соцсетях 
появились сообщения о массовом 
море рыбы в Криушинском заливе 
Куйбышевского водохранилища. 

Судя по фотографиям и видео, 
погибли как мальки, так и крупные 
особи. Оперативно на место выехали 
представители агентства ветеринарии 
Ульяновской области и Росрыболов-
ства. Специалисты отобрали несколько 
проб воды. Причем брали как в самом 
заливе, так и на берегу, и в окрест-
ностях прилегающих дач. В соцсетях 
тем временем высказывали различные 
предположения насчет причин гибели 
рыбы - от «цветения» воды до некой 
«гадости», которую слили в реку. 

Спустя недели выяснилось, что 
правы были первые. Проведенная 
экспертиза показала, что рыба в 
окрестностях Криуш погибла от ги-
поксии. Проще говоря, задохнулась. 
Причиной же тому стала жаркая пого-
да, совпавшая с тем самым «цветени-
ем» Волги. В поисках кислорода рыба 
всплывали ближе к поверхности, но 
при этом попадали в своего рода 
суп  из сине-зеленой водоросли. По 
словам специалистов, у экземпляров 
рыбы, отобранной на анализ, жабры 
были буквально ей забиты. 

По словам очевидцев, Криушин-
ский залив - это не единственное 
место, где  в этом июле отмечается 
мор. На минувших выходных кучи 
дохлой рыбы были замечены также в 
Юрманском заливе и других местах. 

Здоровье 

Укус с последствиями «Цветущая» Волга убивает  
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 Комар обыкновенный, или пискун 
(на фото) - настоящий путешествен-
ник, он легко меняет места обитания 
и отлично устраивается в городе. Этот 
супергерой может произвести по-
томство без выпитой крови! Но только 
первое, дальше придется искать жертв. 
Городские пискуны могут круглый год 
летать из квартиры в квартиру через 
вентиляционные люки. Они же могут 
стать переносчиками штаммов вирусов 
и инфекций. 

 Малярийный комар (анофелес) 
- переносчик малярии и плазмодии. 
Внешне похож на пискуна, но тело чуть 
длиннее. Это опасное насекомое выби-
рает влажность, обитает вблизи болот и 
водоемов, где откладывает яйца. 

 Комар-долгоножка (карамора)  
- самый большой из всех видов,  
его длина от 4 до 8 см. Но для человека  
не опасен - употребляет только  
растительные соки.

Опасные  
и не очень  

Изгоню 
комара 
тимьяном  
кровососов. Да и обыкновен-
ный чеснок отпугивает ма-
леньких вампиров не хуже, 
чем их мифических коллег. 
Нужно измельчить несколь-
ко зубчиков и разложить по 
углам комнат. Правда, дей-
ствовать это средство будет 
всего 10 часов. 

- Мы живем на втором 
этаже, - рассказывает Та-
тьяна Мишукова. - Но у нас 
никогда не бывает комаров 
благодаря цитронелле. Мы 
высаживаем это яркое одно-
летнее растение в контей-
нере весной. У свежей ци-
тронеллы такой аромат, что 
перебивает все остальные. 
Комары нас просто не заме-

 Ранимая нервная система  
 кровососа не выносит  
 аромата ромашки и мяты. 

кедр, лаванда, чайное де-
рево, герань, мята, тимьян). 
Достаточно смешать 7-8 
капель эфирного масла с 
одной столовой ложкой 
растительного, нанести на 
кожу и растереть, чтобы 
насекомые облетали вас 
стороной. 

Ранимая нервная система 
комаров не выносит аро-
мата сушеной ромашки или 
мяты. Мисочка с этими тра-
вами отпугнет жужжащих  

Как экологично избавиться  
от назойливых насекомых

чают, летят мимо. Также не 
прельщают комаров мелис-
са, котовник лимонный, бар-
хатцы, лаванда, розмарин 
и базилик. Если разместить 
горшки с этими растениями 
на окнах, комары в гости не 
пожалуют.

 Ульяновцы все чаще 
жалуются на то,  
что комары не дают 
спокойно гулять 
вечерами и работать 
на даче. Эксперты 
рассказали  
о способах  
избавления  
от ненавистных 
насекомых. 

Разместите в доме горшочки   
с ароматными травами,  
и проблема с комарами 
решится сама собой.
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Они погибли на взлёте
Ольга САВЕЛЬЕВА

Одна из самых трагиче-
ских страниц в истории 
отечественного хоккея 
- гибель ярославского 
хоккейного клуба «Локо-
мотив». Об этом - фильм 
«Небесная команда».

В картине делается акцент 
не на самой катастрофе, а 
на светлой памяти о заме-
чательных игроках Конти-
нентальной хоккейной лиги и 
на любви, которой окружали 
ярославскую команду ее по-
клонники.

Герои фильма - болельщи-
ки хоккейного «Локомотива», 
люди, навсегда преданные 
клубу, жены хоккеистов, со-
трудники стадиона, молодые 
спортсмены и ветераны фан-

движения. В честь открытия 
нового сезона Континенталь-
ной хоккейной лиги армия 
поклонников «Локомотива» 
отправляется в Минск на 
первый матч турнира, чтобы 
поддержать команду. Ни-

кто из них не знает, что эта 
поездка навсегда изменит 
жизнь каждого, а трагедия, 
которая случится с «Локомо-
тивом», разделит спортив-
ный мир на до и после.

В тот роковой день, 7 сен-

тября 2011 года, фанаты 
«железнодорожников» отпра-
вились в столицу Белоруссии 
Минск на матч открытия но-
вого сезона Континентальной 
хоккейной лиги, где их люби-
мая команда должна была 
сразиться с соперниками из 
местного «Динамо». Но са-
молет с «Локомотивом» раз-
бился вскоре после взлета из 
аэропорта Туношна. На борту 
было 45 человек: 37 пасса-
жиров и 8 членов экипажа. 
43 из них погибли на месте. 
Хоккеист Александр Галимов 
скончался через пять суток. А 
выжить сумел только бортин-
женер Александр Сизов.

Консультантом фильма 
стал заслуженный мастер 
спорта, двукратный олим-
пийский чемпион, семи-
кратный чемпион мира и 

трехкратный обладатель 
Кубка Стэнли Вячеслав Фе-
тисов. Он сказал: «Я считаю, 
что «Небесная команда» - 
это замечательный фильм, 
крайне важный для всех, 
любящих хоккей и спорт. 
Создан настоящий кинопа-
мятник прекрасным ребя-
там, которые честно жили 
и соревновались, любили 
свою страну. Владимир Але-
ников и его соратники су-
мели рассказать на экране 
пронзительную общечело-
веческую историю, которая 
вызывает в душе лучшие 
патриотические чувства. 
Этот фильм очень нужен 
нам всем».

Режиссер Владимир Але-
ников известен по фильмам 
«Приключения Петрова и 
Васечкина, обыкновенные 

и невероятные», «Биндюж-
ник и Король», «Жил-был 
настройщик». «Работая над 
сценарием, изучая мате-
риал, беседуя с близкими 
игроков прославленной 
команды - их родителями, 
женами, невестами, - я по-
нял, что это были не только 
выдающиеся спортсмены, 
но и замечательные люди 
по человеческим качествам. 
Они погибли на взлете. Мог-
ли бы стать чемпионами 
мира», - говорит режиссер 
фильма.

Главные роли в спортив-
ной драме сыграли Антон 
Рогачев, Алексей Гуськов, 
Ирина Розанова, Сергей Ба-
талов, Андрей Мерзликин. 

В широкий прокат в России 
картина выйдет 9 сентября - в 
десятую годовщину трагедии. 
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 18 июля стартовало 
Олимп-первенство России 
по футболу среди команд 
клубов II дивизиона ФНЛ 
сезона 2021/2022.  
76 команд второго 
дивизиона из 46 субъектов 
России в нынешнем сезоне 
сформировали четыре 
группы. В первый день 
сыграно 24 игры. Всего же 
в сезоне запланировано 
проведение 1 166 матчей!

Мы и соскучиться не успели - чуть 
больше месяца назад закончился 
прошлый сезон. А футболисты 
успели отдохнуть? «Мы не первый 
сезон работаем в таком режиме, 
поэтому определенный опыт уже 
имеется, - говорит главный тренер 
«Волги» Ринат Аитов. - Все игроки 
после летнего отдыха получили до-
машнее задание и поддерживали 
форму самостоятельно. Поэтому 
когда команда собралась вместе, 
ребята уже были физически го-
товы к большим нагрузкам. Когда 
до начала нового сезона остается 
меньше месяца, упор делается на 
игровые упражнения и тактику».

Перед стартом сезона врио 
губернатора Ульяновской области 
Алексей Русских посетил трени-
ровку «Волги», принял участие в 
игровой части занятия и пожелал 
футболистам и тренерам удачи.

Перед первым матчем в «Волге» 
появились еще два новичка. Это  
защитник Дауд Далиев (предыду-
щий клуб - «Интер», Черкесск) 
и нападающий Игорь Беляков 
(предыдущий клуб - «Челябинск») 
- именно он открыл счет в первом 
домашнем матче сезона с коман-
дой «Урал-2».

Чуть больше месяца назад,  
15 июня, поединком в Сысерти ко-
манды закрывали сезон 2020/2021. 
«Волжане» тогда были на голову 
сильнее «Урала-2» и победили, 
забив во втором тайме три безот-
ветных гола. 

В межсезонье в составе «Волги» 
произошли значительные кадро-
вые изменения, сменилось чуть 
ли не полкоманды. Но в стартовом 
составе «волжан» появились аж во-
семь тех футболистов, кто 15 июня 

добывал победу в уральских краях! 
Вместо покинувших Ульяновск 
Михаила Горелишвили и Георгия 
Джикии на поле появились полуза-
щитники Азнаур Герюгов и Георгий 
Уридия, а также форвард Игорь 
Беляков. И именно новички стали 
главными героями матча. 

В свою очередь Денис Клюев - 
главный тренер уральских дублеров 
- перекроил стартовый состав ураль-
цев куда больше. Лишь пятеро из тех, 
кто играл месяц назад против преж-
ней «Волги», вышли противостоять 
«Волге» нынешней. В итоге сыграть 
получилось лучше, но победа все 
равно осталась за ульяновцами. 

По первым минутам казалось, 
что подопечные Рината Аитова 
снова одержат крупную и легкую 
победу. За 20 стартовых минут хо-
зяева создали четыре голевых мо-
мента: Герман Паскин здорово бил 
из-за пределов штрафной, Гиоргий 
Уридия атаковал с близкого рас-
стояния, а Азнаура Герюгова и во-
все выводили один на один с гол-
кипером Дмитрием Ландаковым. 
Однако уральский вратарь в этот 
период матча действовал безу-
пречно, отразив все, что летело в 
створ ворот. Первым уральского 
голкипера пробил Игорь Беляков 
- в прошлом сезоне он выступал за 
«Челябинск» и с девятью голами 

стал его лучшим бомбардиром. 
- «Челябинск» играет в силовой 

манере, мне же по душе комбина-
ционный футбол, - признался после 
игры Беляков. - Именно это и стало 
одним из факторов того, что я при-
нял приглашение ульяновского клу-
ба, и первая же игра подтвердила 
правильность моего выбора. 

Гол получился красивым: Игорь 
Беляков в касание поразил ниж-
ний угол - 1:0. А второй гол привел 
болельщиков в восторг: Азнаур 
Герюгов в начале второго тайма 
забил прямым ударом со штрафно-
го. Похоже, это достойная замена 
ушедшему в пермскую «Звезду» 
Михаилу Горелишвили. 

Но в конце второго тайма болель-
щикам пришлось попереживать. 
В заключительную десятиминутку 
игровой инициативой полностью 
владели гости и отквитали один гол. 
Правда, все для хозяев закончилось 
благополучной победой 2:1. 

- Первая игра - это всегда волне-
ние. До 80-й минуты мы контроли-
ровали игру, создавали моменты. 
Ведя в счете два ноль, мы имели 
несколько хороших моментов, но 
сработало правило: если ты не за-
биваешь, то забивают тебе. Этот 
пропущенный мяч, наверное, мо-
мент утомления. Не доиграли этот 
момент, не перестроились. Будем 
разбираться, почему так произо-
шло. Думаю, что это просто нервы 
- все-таки начинать новый сезон 
хочется с победы. «Урал-2» забил 
свой гол едва ли не в первой своей 
осмысленной атаке, которую про-
вел на 80-й минуте. И это окрылило 
гостей. Мы же стали прижиматься и 
упустили игровую инициативу. Хо-
рошо, что довели дело до победы. 

- Я думаю, результат справедли-
вый, соперник нас сегодня прев-
зошел, «Волга» была более мо-
бильная, - отметил главный тренер 
«Урала-2» Денис Клюев. - Было 
серьезное давление на наши во-
рота, но мы не переставали играть в 
хороший футбол. Я доволен, как мы 
провели последние десять минут.

Следующий матч в первенстве 
страны «Волга» проведет 24 июля 
в Тольятти с местной «Ладой». 

24 июля 
«Лада-Тольятти» - «Волга» 
1 августа 
«Торпедо Миасс» - «Волга» 
7 августа 
«Волга» - «Амкар» Пермь
15 августа 
«Волга» - «Носта» Новотроицк
21 августа 
«Волга» - «Оренбург-2»
5 сентября 
«Новосибирск» - «Волга» 
12 сентября 
«Волга» - «Звезда» Пермь
18 сентября 
«Челябинск» - «Волга» 
27 сентября 
«Волга» - «Динамо-Барнаул»
30 сентября 
«Волга» - «Иртыш» Омск
5 октября 
«Зенит-Ижевск» - «Волга» 
10 октября 
«Тюмень» - «Волга» 
17 октября 
«Волга» - «Спартак Туймазы»
23 октября
«Спартак Туймазы» - «Волга» 

31 октября 
«Волга» - «Тюмень» 
4 ноября 
«Волга» - «Зенит-Ижевск»
9 ноября 
«Иртыш» Омск - «Волга» 
12 ноября 
«Динамо-Барнаул» - «Волга» 
3 апреля 
«Волга» - «Челябинск»
10 апреля 
«Звезда» Пермь - «Волга» 
17 апреля 
«Волга» - «Новосибирск»
30 апреля 
«Оренбург-2» - «Волга» 
8 мая 
«Носта» Новотроицк - «Волга» 
15 мая 
«Амкар» Пермь - «Волга» 
21 мая 
«Волга» - «Торпедо Миасс»
28 мая
«Волга» - «Лада-Тольятти»
4 июня
«Урал-2» Екатеринбург - «Волга» 

Календарь игр «Волги»
Первенство России по футболу (второй дивизион, группа 4 )

Первая игра, первая победа
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Овен
Старайтесь как мож-
но больше отдыхать 
в данный период. 

От этого будет зависеть 
ваша работоспособность 
в дальнейшем. Не давайте 
сейчас в долг, даже если бу-
дут просить близкие. Звезды 
рекомендуют посещать ме-
роприятия и встречи, чтобы 
завести знакомства.

Телец 
Идеальное время 
для самообразова-
ния. Начните слу-

шать курс полезных лекций, 
смотреть видео или больше 
читайте. Сейчас лучше не 
планировать важных дел. 
Хорошее время для дие-
ты и разгрузочных дней. В 
финансовом плане непред-
сказуемый период.

Близнецы
Вас ждет благопри-
ятный период! В 
первую очередь это 

касается рабочих дел и во-
просов. Начальство заметит 
ваши старания. В отноше-
ниях со второй половиной 
будьте сдержанны. О неко-
торых недовольствах стоит 
промолчать. Кстати, больше 
обнимайтесь сейчас!

Рак 
Дела, которые вы 
запланировали, не 
сдвинутся с мертвой 

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

Лев 
Напряженный пе-
риод не даст вам 
вздохнуть спокойно. 

Дома возможны неприят-
ности, а на работе - недо-
понимание с коллегами. 
Помните, все зависит от вас! 
Подумайте, как вы можете 
повернуть ситуацию в свою 
сторону. Период травмоопа-
сен: будьте аккуратны!

Дева 
Идеальная возмож-
ность пообщаться с 
семьей, особенно с 

детьми. Проводите время с 
домочадцами, даже если на 
работе все требуют вашего 
внимания. По магазинам 
сейчас ходить не стоит - по-
тратите все деньги. Лучше 
начните их копить на буду-
щие покупки. 
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 Ульяновск 
продолжает плавиться 
от аномальной жары. 
Врач-реаниматолог 
Андрей Звонков  
(на фото) рассказал  
о том, как лучше  
ее пережить.

Жара для организма че-
ловека - определенный 
стресс. В такую погоду вме-
сте с выделяемым потом 
мы теряем кальций, натрий 
и магний. Это отражается 
на работе сердца. Для вос-
становления необходимо 
употреблять не обычную 
пресную воду, а подсолен-
ную, например боржом. 
Легко разводить самим - 
положить в стакан воды 
маленькую щепотку соли 
или пить вприкуску с чем-
нибудь соленым.

Еще в жару опасно, осо-
бенно для людей, имеющих 
проблемы с водно-солевым 
обменом, спать без одеяла 
и с открытым окном. По-
верхность кожи активно 
охлаждается ветром, воз-
никает вероятность обра-
зования микротромбов, 
и, возможно, это пагубно 
отразится на работе серд-
ца. Все опять же связано 
с потерей жидкости и со-
лей. Лучше укрыться лег-
кой хлопковой простынкой. 
Тогда будет нормальный 
теплообмен и обезвожива-
ния не произойдет. Также 
любые резкие перепады 
температуры приводят к 
расширению сосудов. Если 
после жары вы разгорячен-
ные бросаетесь в ледяной 
душ, для неприученного 
организма это может стать 
серьезным стрессом.

Если квас, то настоящий
Для утоления жажды смело 
выбирайте квас - но толь-
ко настоящий, двойного 
брожения. Он как раз 
спасает от зноя за счет 
содержащихся в нем ами-
нокислот и углекислоты. Также 
он обладает бактерицидными свойствами 
и убивает «вредителей» в организме. Тра-
вяные чаи и чай каркаде сейчас также поль-
зуются большой популярностью, отлично 
спасают от жажды. А из еды проще всего 
усваивается легкая пища. Она не заставляет 
по максимуму работать желудок. Отка-
житесь от мяса, а лучше ешьте нежирную 
рыбу, ягоды, фрукты и овощные салаты.

Отобьёмся от жары

Искупнуться бы!
До революции и при со-
ветской власти люди в 
основном спасались от 
жары купаясь. Симбиряне 
с большим удовольствием 
отправлялись на город-
ские водоемы. Там можно 
было отдохнуть от суеты 
и искупаться в прохлад-
ной воде реки.

Взмахом веера
Во всем мире для представительниц слабого 
пола лучшими подружками в жару были вее-
ра и опахала. В России в XVIII—XIX веках без 
них и широкополых шляп дамы вообще не 
выходили на улицу. И сейчас нередко можно 
встретить девушек, женщин и бабушек с 
веером в руках. Особенно в общественном 
транспорте.

Ванная нараспашку
Раньше, когда не было кондиционеров, 
люди просто набирали полную ванну хо-
лодной воды и открывали в санузлах дверь 
настежь. Таким образом воздух становился 
более влажным.

Мороженым  
не навредим
Если жуть как хочется 
съесть мороженку, что-
бы охладиться, помните: 
при сильной жаре не 
больше одного стаканчи-
ка в сутки и только  
в подтаявшем виде, ина-
че есть риск еще  
и заболеть.
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Весы 
Будьте бдительны: 
многие захотят над 
вами подшутить. 

Вообще в данный период 
относитесь ко всему с юмо-
ром. Накопившееся напря-
жение поможет снять рабо-
та с землей. Отправляйтесь 
на дачу и займитесь там 
делами. Не забудьте после 
этого отдохнуть!

Скорпион
Деловые встречи 
окажутся неудачны-
ми. А вот свидания 

со второй половинкой и 
друзьями пройдут на ура. 
Старайтесь не брать денег в 
долг в эти дни. Вернуть по-
лучится нескоро, да и отно-
шения испортите. Также не 
стоит вступать в конфликты: 
- проиграете. 

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

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

Козерог 
Любые эксперимен-
ты сейчас пройдут 
на ура. Вы можете, 

например, изменить при-
ческу, место работы или жи-
тельства. Одинокие Козе-
роги получат возможность 
найти вторую половинку, 
а те, кто не в браке, - по-
лучить предложение руки 
и сердца. 

Водолей 
Даже если вам что-
то будет не нра-
виться в данный 

период, изменить это вы 
вряд ли сможете. Так что 
выдохните и успокойтесь. 
Общайтесь по минимуму, 
особенно если собеседник 
неинтересен. Вам поступит 
интересное предложение. 
Соглашайтесь!

Рыбы 
Если вы в чем-то не 
уверены, лучше не 
действуйте. Тако-

во правило на ближайшее 
время. Будьте чуткими по 
отношению к близким: им 
нужна ваша поддержка. 
Любимый сейчас будет ве-
сти себя странно. Держите 
ухо востро, чтобы ничего не 
пропустить.
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Отобьёмся от жары

Правильное 
положение

Напольный вентилятор 
лучше всего ставить в середине 
комнаты либо возле открытого 

окна - тогда жаркий воздух будет 
сразу охлаждаться. А если вы ис-
пользуете вентилятор настоль-

ный, поставьте рядом с ним 
емкость со льдом. Это 

усилит эффект.

Душ примем от души
На плакате времен СССР (1962 
года) известный художник Николай 
Петров изобразил работницу пред-
приятия, которая должна после 
работы принять душ определенной 
температуры. Это же советуют 
делать и врачи, когда стоит жара 
на улице. Никакого ледяного душа, 
только комфортная температура.

Мылимся 
почаще
Одним из самых эф-
фективных средств 
по борьбе с потом -  
а его много при жаре 
- считается дешевое 
дегтярное мыло. 
Мойтесь им дважды 
в день, утром и вече-
ром, и будет полный 
порядок

Тряпку в руки
По возможности по-
чаще мойте в доме пол 
прохладной водой. 
Тогда в вашей квартире 
охладятся разогретые 
поверхности и дышать 
будет гораздо легче. 
К тому же пыль в 
квартире делает воздух 
плотнее, и дышать 
становится тяжелее. 
Так что мебель тоже 
протирайте.

Зимушка 
поможет
Перенести жару 
может помочь фото 
зимнего пейзажа. 
Если на него смо-
треть не отрываясь 
какое-то время, 
становится полегче. 
Мысли материальны 
- доказано.

Отразим солнце
Если у вас имеется собственный дом, покрась-
те крышу светоотражающей краской. Это по-
может сохранить в помещении прохладу.  
Вы сразу почувствуете разницу между кры-
шей светлой и темной.  
В жаркие дни это действительно  
ощутимо.

Микроволновка 
отдохнет
Известно, что абсолютно 
все бытовые приборы 
излучают тепло. Посмо-
трите вокруг себя: если 
есть что-то такое, что 
можно отключить хоть на 
время,сделайте это. На сто 
процентов от жары не спа-
сет, но точно поможет.

Намочили - развесили
Средство, проверенное поколениями  
наших предков: мочим полотенца  
в холодной воде и развешиваем их по 
квартире. Такой способ однозначно по-
низит температуру в вашем помещении. 
Если же положите влажное полотенце 
еще и себе на шею, как это делают 
спортсмены, эффект будет лучше. Также 
можно обернуть полотенцем голову.

Брызги свежести
В борьбе с жарой вашим другом 
может стать пульверизатор. Он 
создаст в помещении приятную 
прохладу. Для этого просто-
напросто нужно наполнить его 
холодной водой и обрызгать ком-
нату по периметру. Ну и, конечно 
же, себя любимого.

Освежим 
салфетками
Снижать температуру 
тела несложно. Кроме 
прохладного душа, 
отлично поможет про-
тирание за ушами мо-
крой салфеткой. Если 
же под рукой у вас ее 

не оказалось, можно 
просто смочить 

эти места 
холодной 
водой.

Мыслями у водопада
Не секрет, что наше само-
чувствие напрямую может 
зависеть от мыслей. Если вы 
будете постоянно беспоко-
иться о том, как же тяжело 
пережить жару, возникнет 
еще больший дискомфорт. 
Старайтесь, наоборот, 
думать о чем-нибудь прият-
ном, расслабьтесь и займи-
тесь медитацией. Например, 
попробуйте «услышать» 
звуки водопада. Хуже от это-
го точно не будет. Доказано 
йогами.

Прямая речь
Александр Федорович, психолог:  

- Если человек тревожно-мнительного 
склада, то ему в жару нужно чуть 
меньше уделять внимание себе, то 
есть не надо лишний раз измерять 
температуру, давление, считать 
пульс. И если человек склонен к 
депрессивным, невротическим и 
тревожным реакциям, то, наверное, 
имеет смысл попринимать какие-
нибудь витамины, аминокислоты, 
успокаивающие периферическую 
нервную систему.

 Пейте слегка  
 подсоленную воду  
 и спите под хлопковой  
 простынкой. 

Мокрый эффект
Кроме мокрых поло-
тенец и простыней,  
снизить температуру 
быстро поможет 
мокрая футболка, ко-
торую надо обильно 
смочить и надеть. 
Желательно, чтобы 
она была белого 
цвета.
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Ответы на сканворд: По горизонтали: Руно. Остан. Ловкач. Холл. Ротор. Итака. Капрон. Глина. Сокол. Подкова. 
Показ. Арау. Халва. Юрта. Инки. Лгун. Юниор. Карт. Осанка. Берег. Гмина. Зебу. Напор. Хромота. Тьма. Мадам.
По вертикали: Худоба. Одобрение. Ель. Пик. Раб. Роллер. Опахало. Уха. Лоза. Грог. Овринг. Гном. Скот. Лукавинка. Мама. 
Татами. Оран. Антипод. Сачок. Нива. Корк. Нота. Рапа. Ауди. Тарарам.

P.S.
Звездная пыль

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

№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (далее - Закон «О статусе 
судей  в Российской Федерации») квалификационная коллегия судей Ульянов-
ской области объявляет об открытии вакантной должности 
мирового судьи судебного участка Новомалыклинского района 
Мелекесского судебного района Ульяновской области - 1 ед.

Заявления от претендентов будут приниматься в рабочие дни с 14.00 до 
17.00 по 30 июля 2021 года включительно по адресу: г. Ульяновск, ул. Двор-
цовая, д. 3, каб. 8.

Кроме заявлений, в квалификационную коллегию представляются документы, 
указанные в пункте 6 статьи 5 Закона «О статусе судей в Российской Федера-
ции». Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмот-
рению  не принимаются.

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

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

Реклама

Вчера в Сети произошел 
настоящий взрыв. Не-
сколько отечественных 
звезд шоу-бизнеса 
выложили на всеобщее 
обозрение свои фото-
графии с «перчинкой» 
и получили не только 
дозу восхищения, но и 
огромный вал критики.

Вчера актриса театра 
и кино, дочь знаменитого 
мушкетера Вениамина 
Смехова Алика Смехова 

Показали  
свои прелести
Звезды шоу-бизнеса 
помешались на откровенных 
фотографиях Настя Каменских (1),   

Любовь Толкалина (2),  
Наташа Королева (3).выложила свои фотогра-

фии с отдыха на море. 
53-летняя артистка де-
монстрирует подтянутую 
фигуру в разных купаль-
никах. Подписчики в вос-
торге, но не все. Есть и 
любители покритиковать, 
рассказать про возраст 
и что пора бы уже и при-
крыться. Смехова сетует, 
что ей пишут про ее годы. 
Эстафету в этот же день 
переняла знаменитая ру-
салка Наташа Королева, 
которая выложила фото 
с таким пышным бюстом, 
что подписчики просто за-
хлебнулись, кто от восхи-
щения, кто от гнева. Под-
писчики не удержались и 

начали критиковать звезду 
за самопиар, использо-
вание фотошопа и бес-
стыдство. Огребла вчера 
за откровенный снимок и 
певица Настя Каменских, 
выступавшая ранее с рэ-
пером Потапом. Послед-
нее время она частенько 
выкладывает свои почти 
обнаженные фото. Под-
писчики 34-летнюю за-
мужнюю артистку «закле-
вали». Обвинили в пиаре 
на голом теле и отсутствии 
моральных принципов.

Но это еще цветочки. 
Королевой народного хей-
та из-за обнаженки в со-
циальных сетях считается 
экс-супруга режиссера 

Егора Кончаловского Лю-
бовь Толкалина. 43-летняя 
артистка не стесняется 
сниматься в кино в эро-
тических сценах и любит 
показать шикарную фигу-
ру во всей красе в своем 
«Инстаграме» с помощью 
фотографий в стиле ню. И 
каждый раз на нее обру-
шивается шквал критики.

- Выяснилось, что кар-
тинки ню при всей спор-
ности собирают в 12 раз 
больше лайков, чем по-
сты про книги и практики. 
Вывод: надо лечь голы-
шом в траву и книгами 
прикрыться, - написала  
Толкалина.

 Обнаженка повышает  
 популярность артистов. 
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