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Насчитали  
973 846 избирателей
Данные регистра избирателей 
по Ульяновской области  
на 1 июля 2021 года сообщили в 
областном избиркоме. Эти офи-
циальные сведения направлены 
в российский Центризбирком, 
который ведет регулярный 
мониторинг общей численности 
избирателей в Российской Фе-
дерации. Она устанавливается 
дважды в год - на 1 января и на  
1 июля - по всем субъектам РФ.
Наибольшее число избирателей 
по Ульяновскому региону за-
регистрировано в областном 
центре - 498 114 человек.
В первую тройку по численности 
избирателей наряду с Ульянов-
ском также входят город Дими-
тровград (93 731) и Барышский 
район (31 335).
Наименьшее количество избира-
телей насчитывается в Базарно-
сызганском районе (6 674).

Тариф семейный 
Семьи с детьми с августа смогут 
купить льготные авиабилеты. 
Премьер-министр Михаил 
Мишустин сообщил, что раз-
ницу в цене авиакомпаниям 
компенсируют за счет государ-
ственных средств, для этого из 
бюджета выделили 1 миллиард 
350 миллионов рублей. Всего 
определено 46 межрегиональ-
ных маршрутов. Они напрямую 
соединяют практически все 
основные российские города 
- от Калининграда до Южно-
Сахалинска. 

Руки прочь  
от накоплений 
Правительство России одобрило 
законопроект, который защитит 
пенсионные накопления от 
действий недобросовестных 
страховщиков. Сейчас можно 
перевести средства из одного 
фонда в другой, но при до-
срочном переходе - раньше чем 
через пять лет - человек теряет 
доход от процентов. Тем более 
когда это происходит без его 
ведома. Теперь пострадавшие 
смогут не просто оспорить дей-
ствия страховщиков в суде, но 
и добиться возмещения утрачен-
ных доходов.

Чтобы жареным  
не пахло 
В МЧС предложили смягчить 
правила разведения костров 
и сжигания травы и веток на 
дачах. На личных участках это 
можно будет делать на рас-
стоянии 15 метров от дома и 
различных построек. Если же 
дачник будет использовать для 
сжигания сухой травы мангалы 
или другие емкости, то мини-
мальное расстояние от построек 
предлагается сократить до 
десяти метров. 
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ГаджеТом себя овею
Необычные новинки  
спасут от духоты 

Победу посвящаю маме... 

Россиянин,  
воспитанник 
ульяновской  
школы  
тхэквондо  
максим  
Храмцов   
впервые  
в истории  
выиграл  
олимпиаду
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Знакомьтесь:  
логотип  
Ульяновска

Торговые обороты растут
Олег ДОлгОв 

Как сообщил председа-
тель совета директоров 
Корпорации развития 
промышленности и 
предпринимательства 
Руслан Гайнетдинов, с 
начала 2021 года оборот 
розничной торговли со-
ставил 87 миллиардов 
рублей, что почти на 
девять миллиардов 
больше аналогичного 
периода прошлого года. 
Продолжает расти и по-
требительский спрос.

Высокий результат за-
фиксирован в сфере роз-
ничной торговли пищевой 
продукцией: за I квартал 
ее оборот составил более 

43,5 миллиарда рублей, 
что на пять миллиардов 
больше, чем годом ранее.

Как отметил и. о. мини-
стра агропромышленного 
комплекса и развития сель-
ских территорий Михаил 
Семенкин, для продвиже-
ния региональной продук-
ции сельского хозяйства 
используются такие ин-
струменты, как профиль-
ные ярмарки, закупочные 
сессии и баерские туры. 
С 1 августа предприни-
матели региона смогут 
подключиться к государ-
ственной программе по 
компенсации части затрат 
для устойчивой работы 
небольших магазинов в 
деревнях и обеспечения 
доставки товаров в удален-
ные населенные пункты.

Все 

83
образовательные организации 
Ульяновска и 2 частные школы 
прошли приемку к учебному году.

Ульяновские аграрии 
собрали полмиллиона 
тонн зерна.

Суббота,  
31 июля

t днем +280 С
t ночью +200 С

ветер - 
з, 3 м/с

Воскресенье,  
1 августа

t днем +300 С
t ночью +190 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Среда,  
28 июля

t днем +230 С
t ночью +160 С

ветер - 
сз, 2 м/с

Понедельник,  
2 августа

t днем +310 С
t ночью +220 С

ветер - 
ю, 4 м/с

Четверг,  
29 июля

t днем +230 С
t ночью +170 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Вторник,  
3 августа

t днем +270 С
t ночью +220 С

ветер - 
з, 5 м/с

Пятница,  
30 июля

t днем +270 С
t ночью +200 С

ветер - 
з, 5 м/с

Погода на всю неделю

дополнительно 
отремонтируют  
в Ульяновске  
за 250 миллионов 
рублей.

24
улицы

Сработали на опережение

Работа велась в тече-
ние трех месяцев, причем 
не только над логотипом, 
но над всем туристиче-
ским брендом, который 
включает логотип, симво-
лику, цветовую палитру и 
многое другое.

- Смысловой основой 
нового логотипа стала 
«двойственность» горо-
да, - рассказал на пре-
зентации его разработчик 
- маркетолог Илья Валов. 
- У города два названия 
- Симбирск и Ульяновск, 
в городе два моста, два 
берега, две реки, поэ-
тому и логотип строили 
на единстве противопо-
ложностей. Первая часть 

логотипа - это буква «С», 
название Симбирска, 
вторая часть - «У», соот-
ветственно, Ульяновск. 

Кроме того, были раз-
работаны туристические 
слоганы: «Город отличных 
историй», «Ветер в голо-
ве», «Два берега исто-
рии», «Симбирское утро», 
«Ульяновск утренний» и 
другие...

В мэрии уточняют, что 
разработку логотипа зака-
зывало управление иму-
щественных отношений. 
В ближайшее время будут 
зарегистрированы ав-
торские права на все, что 
входит в бренд - включая 
и слоганы, и логотип.

Андрей ТвОрОгОв

Серьезного ущерба  
от стихии - шквалистого 
ветра, грозы и ливня  
с градом - на прошлой 
неделе удалось избежать 
благодаря своевременно-
му информированию  
и подготовке  
коммунальных служб.

Об этом доложил глава 
МинЖКХ Александр Чере-
пан. По его словам, благо-
даря тому, что МЧС вовремя 
и заранее передало инфор-
мацию о грядущем, регион 
сумел перевести службы 
в «боевой» режим, так что, 
когда начали падать деревья 
и опоры электропередачи, 
все разрывы устранялись 
оперативно.

- Мы в очередной раз 

столкнулись со стихией, 
после жаркой погоды по 
территории региона про-
шел грозовой фронт, он со-
провождался шквалистым 
ветром, ливнем с градом, 
совсем отключений избе-
жать не удалось, но их было 
меньше, чем могло бы быть, 
- подчеркнул он. - Все раз-
рывы электросетей удалось 
устранить в нормативные 
сроки - не более 12 часов. 

Всего в зону буйства сти-
хии попали более 12 тысяч 
человек; временно без све-
та остались 11 населенных 
пунктов в 8 муниципальных 
образованиях; упало 33 де-
рева, повреждены кров-
ли 43 жилых домов. Для 
ликвидации задействовали  
24 специальные бригады. 

Стихия коснулась Ново-
ульяновска, Инзенского, 

Барышского, Карсунского, 
Майнского, Старомайн-
с к о г о ,  Н о в о м а л ы к л и н -
ского,  Чердаклинского  
районов. 

- Все сетевые компании 
действовали слаженно, 
были с нами на связи, гла-
вы действовали согласно 
инструкциям, нарушений 
регламентов не было, ущерб 
зафиксирован, - отметил 
Александр Черепан. - Вы-
вод, который нужно сделать: 
сработали слаженно, но 
нужны резервные генера-
торы. Несмотря на то что 
энергетики действовали 
слаженно, в объектах ин-
фраструктуры, таких как 
детский лагерь, должны 
быть генераторы. Особенно 
в социально значимых объ-
ектах. Мы еще раз изучим 
все объекты.

Дата

 На этой неделе вся 
Россия отмечает  
(или уже отметила?) 
190-летие  
со дня рождения 
просветителя  
и педагога Ильи 
Николаевича Ульянова 
- отца Владимира 
Ильича Ульянова 
(Ленина). 

В неопределенной форме 
- потому что, как кажется, 
жители России до сих пор не 
определились, когда именно 
он родился, нет единства  
и в энциклопедиях. 

Заметим, что вроде бы 
документально подтверж-
денная дата - 19 (31 - по но-
вому стилю) июля является... 
неверной! 

Чтобы выяснить это, нам 
пришлось провести неболь-
шое расследование, которое 
началось с релиза об откры-
тии выставки «Известен по 
всей России» - выставка от-
крылась 26 июля (по старому 
стилю - 14), и была приуро-
чена одновременно и ко Дню 
отца, и ко дню рождения 
Ильи Николаевича. 

Правда, что Wikipedia, что 
даже Советская историче-
ская энциклопедия сообща-
ли: родился Илья Николаевич 
позже на пять дней. Есть под-
тверждающие это документы 
о крещении Ульянова. Выхо-
дит, совершили ошибку?

Ошибки, как оказалось, 
нет. Как рассказали «Народ-
ной газете» в Доме-музее 
В.И. Ленина, они руковод-

ствовались словами самого 
Ильи Николаевича, который 
был крещен только через 
пять дней после своего рож-
дения. Дата 26 июля - вер-
ная, именно от нее считается 
190 лет. Но ряд исследовате-
лей и энциклопедий все еще 

ссылаются на 31 июля - на 
дату крещения, а не рож-
дения.

В любом случае, «Народ-
ная» предлагает отмечать 
день рождения человека, 
чью фамилию носит город, 
не 26 и не 31 июля, а с 26-го 

по 31-е - так будет вернее 
всего! А выставку в Доме-
музее посетите обязатель-
но. В экспозиции собраны 
фотографии и документы, в 
том числе из музеев Астра-
хани и Казани, многие из них 
выставляются впервые.

Загадочная история 
Ильи Ульянова

Для областного центра был разработан новый 
туристический логотип - его презентовали на ап-
паратном совещании в мэрии Ульяновска. 

Уходит  
бумажная 
эпоха
Бумажные справки 
через три года будут 
не нужны, их заменят 
электронные, которые 
россияне смогут  
получать в день  
обращения, заявил 
вице-премьер Дмитрий 
Чернышенко. 

Он добавил, что до 
конца 2022 года в онлайн-
ф о р м а т  п е р е в е д у т 
более 200 услуг. Сейчас 
разрабатываются со-
ответствующие серви-
сы, которые избавят от 
необходимости носить с 
собой бумажные копии 
документов - достаточно 
лишь цифровой на сайте 
«Госуслуги».
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Цитата  
недели

Анатолий МАРИЕНГОФ

 «Глаза» машины 
- это специальный 
датчик беспилотного 
автомобиля, перед 
стартом его проверяют 
особенно тщательно. 
Это в лаборатории 
«газель» и без 
водителя работает 
идеально, а как  
на полигоне 
Горьковского 
автозавода, 
организатора 
соревнований?

К а к  о к а з а л о с ь ,  н а ш а  
команда сумела «научить» 
автомобиль ориентировать-
ся на местности без помощи 
человека. Забегая вперед: 
по итогам соревнований 
наша команда стала сереб-
ряным призером.

Сами соревнования «Ро-
бокросс» проводятся еже-
годно с 2010 года в рамках 
программы «Робототехника» 
благотворительного фонда 
Олега Дерипаски «Воль-
ное дело». Соревнования 
прошли впервые за два года, 
прошлым летом «Робокросс» 
отменили из-за пандемии. 
Командой робототехников 
УлГТУ руководил декан фа-
культета информационных 
систем и технологий Кирилл 
Святов. 

Участникам соревнований 
на участке трассы в 100 м 
необходимо было проехать 
из зоны старта в зону раз-
ворота, объехав преграды. 
Робототехники также долж-
ны «научить» свой автомо-
биль правилам дорожного 

движения - беспилотный 
автомобиль должен был 
начать движение по зеле-
ному сигналу светофора и 
при движении распознать  
20 дорожных знаков. Ко-
манда УлГТУ выполнила все 
задания - «Газель Next» на 
механической трансмиссии 
с гидроусилителем успешно 
прошла дистанцию в авто-
матическом режиме управ-
ления.

- Результат достигнут 

благодаря слаженной ра-
боте междисциплинарной 
команды факультета инфор-
мационных систем и техно-
логий и машиностроитель-
ного факультета, в которой 
каждый отработал на все 
сто, - отметил руководитель 
команды RoboLife Кирилл 
Святов. 

Кстати, команда заняла 
призовые места сразу в 
нескольких номинациях: 
первое место за лучшую 

инженерную книгу, второе 
в основных соревнованиях, 
два призовых места от раз-
работчика беспилотных и 
умных автомобилей «Сбер-
АвтоТех»  в  номинациях 
«Качественный быстрый 
прототип» и «Лучшая до-
кументация». Также в ка-
честве приза ульяновцам 
был вручен сертификат на  
150 тысяч рублей на закупку 
оборудования от организа-
торов конкурса.

Глава региона Алексей Русских:
«В этот день (28 июля. - Прим. ред.) мы вспоминаем одну из важнейших страниц в истории страны -  
Крещение Руси. Православие занимает особое место в истории и Симбирского-Ульяновского края.  
Наш регион прославлен именами великих святых и подвижников. Дорогие земляки! Желаю вам 
духовного и физического здоровья, успехов в добрых начинаниях».

Меньше только в Крыму 
Ульяновская область за-
няла 69-е место из 85 ре-
гионов России в рейтинге 
доходов населения по ито-
гам 2020 года, который 
составило РИА «Рейтинг».

По данным агентства, 
среднестатистический жи-
тель региона в 2020 году 
мог позволить себе лишь 
1,27 фиксированного набора 
товаров и услуг при среднем 
значении по стране 1,58. 
Уровень бедности в Улья-

новской области был равен 
15%, тогда как в России в 
целом - 12,1%. За чертой 
крайней бедности в регионе 
в прошлом году находилось 
1,7% жителей (среднее зна-
чение по стране - 1,8%).

65-е место рейтинга заня-
ли жители Кирова, по сосед-
ству с ними, на 67-м - жите-
ли Пензы. Уровень доходов 
еще ниже, чем у ульяновцев, 
оказался в Чувашии, Крыму 
и Мордовии. 

Реальные располагаемые 

доходы россиян падали по-
всеместно. РИА «Рейтинг» 
подсчитало, что в 2020 году 
они снизились на 3,5%. При-
чина - в мировом кризисе, 
вызванном пандемией коро-
навируса.

Н а и б о л ь ш и е  с р е д н е -
статистические доходы в 
соотношении к стоимости 
фиксированного набора то-
варов и услуг наблюдаются 
в Ямало-Ненецком авто-
номном округе: его жители 
в 2020 году могли купить 

3,13 фиксированного набо-
ра товаров и услуг. Уровень 
бедности здесь составил 
5%. «Этот регион единствен-
ный, где медианные доходы 
более чем в три раза выше 
стоимости фиксированно-
го набора. Таким образом, 
по российским меркам в 
этом регионе очень многие 
люди могут рассчитывать 
на очень хороший уровень 
материального благополу-
чия», - прокомментировало 
агентство.

миллиона рублей 
выделено  
на оборудование  
для областной детской 
больницы.

Затянули пояса 

Нашей «газели» 
водитель не нужен!
Команда УлГТУ стала второй в России  
на конкурсе беспилотных автомобилей
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заняла Ульяновская 
область в рейтинге 
качества электронных 
госуслуг.

11-е
место

в электроэнергии 
обеспечили в регионе 
ветропарки.

8%
потребности

Почти 
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Парад планет -  
или в клозет?

Строители нынче в цене

На сайте админи-
страции Ульяновска 
опубликовали проект 
постановления об 
установлении тарифов 
на услуги, предостав-
ляемые муниципаль-
ным автономным 
учреждением культуры 
«Дирекция парков 
Ульяновска». 

Так, посещение мо-
бильного планетария 
обойдется вам в 60 руб-

лей, а общественного 
туалета - 22 рубля. Есть 
и более дорогостоящие 
услуги: предоставление 
методической помощи в 
составлении плана орга-
низации и оформлении 
мероприятия будет сто-
ить 2 000 рублей в час, 
сопровождение празд-
ничных, торжественных 
и культурно-досуговых 
мероприятий для юриди-
ческих и физических лиц 
- 3 800 рублей.

Семен СЕМЕНОв

Служба исследований 
hh.ru, сайта для поиска 
работы и сотрудников, 
проанализировала 
зарплаты, указанные 
в вакансиях и резюме, 
открытых в Ульянов-
ской области с начала 
лета 2021 года.

Средняя предлагае-
мая заработная плата в 
Ульяновской области с 
начала лета составила 
39,4 тысячи рублей. Для 
сравнения: по России 
в целом работодатели 
предлагают 48,9 тысячи 
рублей.

Среди соискателей 
н а и б о л е е  в ы с о к и м и 
ожиданиями по зарпла-
те отличились предста-
вители строительной и 
производственной сфер -  

43 тысячи рублей. Наи-
более скромные ожи-
д а н и я  -  у  н а ч и н а ю - 
щ и х  с п е ц и а л и с т о в  
(27,6 тыс. руб.), адми-
нистративного персо-
нала (30 тыс. руб.) и у 
представителей инду-
стрии красоты и фитнеса  
(31,5 тыс. руб.).

С а м у ю  в ы с о к у ю 
зарплату предлагают 
в  сфере «Строитель-
ство,  недвижимость» 
(48,2 тысячи рублей). 
С а м о е  н и з к о е  п р е д -
л о ж е н и е  з а ф и к с и р о-
вано в индустрии раз-
влечений, массмедиа  
(30,7 тысячи рублей), 
в индустрии красоты и 
фитнеса (32,8 тысячи 
рублей), а также в проф-
области «Бухгалтерия, 
управленческий учет, 
финансы предприятий»  
(31,4 тысячи рублей).

Половина россиян 
оценивают свое мате-
риальное состояние как 
«отличное» или «хоро-
шее», говорится в ис-
следовании компании 
NielsenIQ, но, несмотря 
на это, продолжают  
сокращать расходы. 

На развлечениях эко-
номят 68 процентов опро-
шенных, в покупке новой 
одежды ограничивают 

себя 67 процентов ре-
спондентов, а 61 процент 
соотечественников пред-
почитает не тратиться на 
кафе и рестораны. Также 
участники опроса отве-
тили, что экономят на от-
пуске, покупке еды навы-
нос и новой электроники. 
А среди пяти основных 
причин для беспокой-
ства четыре связаны с 
растущим уровнем цен и 
личным финансовым со-
стоянием.
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Бюллетени под защитой

Выборы

Видеонаблюдение -  
почти повсеместно
В Ульяновской области камеры установят на 412 са-
мых крупных избирательных участках, в Ульяновске 
- на 244 участках из 260. Под круглосуточным наблю-
дением будут находиться и ящики с бюллетенями.

Марки были достав-
лены в облизбирком по-
средством ФГУП «Главный 
центр специальной связи». 
Изготовленные с несколь-
кими степенями защи-
ты, марки имеют размер  
40x20 мм. Бюллетени без 
марки, со следами отклеи-
вания признаются бюллете-
нями неустановленной фор-
мы и при подсчете голосов 
останутся неучтенными. 

- В настоящее время 
избирком распределяет 
защитные знаки по всем 

участковым избиратель-
ным комиссиям региона, 
- сообщил заместитель 
председателя Избира-
тельной комиссии Улья-
новской области Георгий 
Селезнев. По его словам, 
не позднее 21 августа 
спецмарки будут достав-
лены в территориальные 
избирательные комис-
сии, а к 15 сентября - в 
участковые. До этого их 
сохранность обеспечат 
территориальные избира-
тельные комиссии.

Александра НикитиНА

В Избирательную комиссию Ульяновской области 
поступило порядка двух миллионов специальных 
знаков (марок) для бюллетеней для голосования  
на выборах депутатов Государственной думы Феде-
рального собрания Российской Федерации восьмого 
созыва, которые пройдут 17 - 19 сентября 2021 года.  
Об этом сообщила пресс-служба облизбиркома.

Как будет организова-
но видеонаблюдение на 
участках, рассказал пред-
седатель Ульяновской го-
родской избирательной 
комиссии Вадим Андреев.

«Чтобы не было сомне-
ний в действительности и 
подлинности волеизъявле-
ния граждан, Центральная 
избирательная комиссия 
приняла решение, что все 
три дня голосования боль-
шинство избирательных 
участков будет находиться 
под стационарным камер-
ным видеонаблюдением. 
На участке будет установ-
лено не менее двух камер, 
которые позволят обеспе-

чить полный обзор за про-
исходящим в течение трех 
суток, включая процесс 
голосования и подсчета го-
лосов», - пояснил Андреев.

Вадим Андреев подчер-
кнул, что зафиксированные 
данные будут доступны для 
изучения в течение года. 

Напомним, 19 сентября 
жителям Ульяновской об-
ласти предстоит выбрать 
депутатов Госдумы, гу-
бернатора региона, также 
запланированы дополни-
тельные выборы депутата 
Гордумы Димитровграда, 
советов депутатов в Сен-
гилеевском и Чердаклин-
ском районах.

От стратсессий - к инвестициям  
и здоровьесбережению
Владимир куликоВ

Задачи стратегического планиро-
вания - создание конкурентного 
продукта. Одним из двигателей 
экономики любого региона явля-
ется туризм. Это привлекатель-
ное для инвесторов направление 
обсудили на стратегической сессии 
«Движение вверх» в Вешкаймском 
районе. 

Именно внутренний туризм по-
зволит лучше узнать историю муни-
ципалитета, поможет создать новые 
рабочие места, что позволило бы 
остановить отток молодежи. Главное, 
как заявили участники сессии, дать 
местным жителям инструмент для 
реализации главной миссии - стать 
полезными себе и своему краю.

«На стратегической сессии по-
нимаешь, что ты такой не один. У 
всех общая цель, подкрепленная 
патриотическими чувствами и пре-
данностью своей родине. А под-
держка и командная работа помогают 
мыслить масштабно и перспективно, 
- отметила старшая вожатая Веш-
каймского лицея Сусанна Аветисян. 
- У нас родилось много идей как на 
долгосрочную, так и среднесрочную 
перспективу». 

В их числе - институт наставниче-
ства семьи как гарант формирования 
семейного благополучия, создание 
филиалов колледжей и вузов, чтобы 
выпускники школ не покидали район 
для получения среднего и высшего 
образования. Есть потребность в 
строительстве заводов по пере-
работке продуктов жизнедеятель-
ности человека, например пластика. 
В перспективе из него можно было 
бы создавать безопасные и «умные» 
дороги. 

По словам Сусанны, модераторы и 
эксперты стратсессии стимулируют 
участников мыслить перспективно. 
Мозговой штурм длился семь часов, 
и за это время участникам создали 
условия для продуктивной работы 
над народной программой развития 
района.

«Из всех интересных идей я бы 
отметила ту, что связана со здоро-
вьесбережением. Это строительство 
ФОКа с бассейном, - рассказала 
эксперт в области цифровизации 
и развития строительной отрасли 
Анна Ковалева. - Также сегодня мы 
говорили о создании бренда Веш-
каймского района и разработке 
бренд-бука. У муниципалитета много 
изюминок, способных стать визитной 
карточкой. Можно проводить фе-

стивали и ярмарки для привлечения 
туристов. А еще я поддержала бы 
идею археологического туризма как 
одной из составляющих туристи-
ческой отрасли в целом. Изучение 
истории всегда увлекательно и при-
тягательно». 

Стратегия - многоступенчатый про-
дукт. Чувство защищенности рожда-
ется благодаря адресной социальной 
помощи. Сельское хозяйство можно 
актуализировать с помощью роботов 
и дронов, агротуризма. Красоту тер-
ритории подчеркнуть через создание 
этнографических центров и музеев 
под открытым небом. Кроме того, 
Вешкайма могла бы по праву счи-
таться центром красоты и здоровья. 
На территории есть залежи целебной 
голубой глины. 

У муниципалитета много перспек-
тив. За время стратсессии были 
определены направления его разви-
тия до 2030 года. От планирования до 
результата - реальная работа авторов 
идей и поддержка руководства об-
ласти, которую ощутили авторы на-
родной программы. 

Напомним, стратегические сессии 
«Движение вверх» организованы по 
инициативе врио губернатора Алек-
сея Русских и при поддержке партии 
«Единая Россия».

Андрей МАклАеВ 

 В пятницу, 23 июля,  
глава региона Алексей 
Русских провел 
осмотр ремонтных 
работ водопроводных 
сетей в Сенгилеевском 
районе и встретился  
с жителями.

«Как только я приехал в ре-
гион, ко мне стали поступать 
многочисленные жалобы на 
проблемы с водоснабже-
нием. Мы последовательно 
решаем их, выделяем допол-
нительное финансирование. 
Примером может служить 
Сенгилеевский район, где 
проблема водоснабжения 
стоит очень остро, поэтому 
сюда направляем дополни-
тельно более 23 миллионов 
рублей на замену ветхих 
водопроводных сетей», - от-
метил Русских. 

По информации и. о. ми-
нистра энергетики, ЖКК 
и городской среды Алек-
сандра Черепана, в 2021 
году на водоснабжение 
Сенгилеевского района на-
правлена рекордная сумма 
- 41,1 миллиона рублей, 
за текущий год предстоит 
заменить более 10 километ-
ров водопроводных сетей 
в Сенгилее, поселке Цем-
завод, селах Новая Сло-
бода, Шиловка, Тушна и 
водонапорную башню в Ар-
тюшкине. По информации 
директора ОГКП «Ульянов-
ский областной водоканал» 

Алексея Шмырева, почти 
3,5 километра сетей уже 
заменено.

Н а п о м н и м :  п е р в о н а -
чально на повышение ка-
чества водоснабжения в 
Сенгилеевском районе в 
2021 году было выделено  
13,2 миллиона рублей. В 
июне проблема с водоснаб-
жением в связи с засушли-
вой погодой обострилась, 
и потребовалась закупка 
автоцистерны для воды. По 
поручению Алексея Русских 
на покупку спецмашины для 

подвоза воды в населенные 
пункты, где нет технической 
возможности оперативно 
устранить проблему с водо-
снабжением, из резервного 
фонда правительства было 
выделено еще 4,4 миллиона 
рублей. В июле 2021 года 
глава региона принял реше-
ние о выделении дополни-
тельного финансирования 
в объеме 23,4 миллиона 
на первоочередные меро-
приятия по ремонту сетей и 
объектов водоснабжения в 
Сенгилеевском районе.  

ЦИФРА
Более 10 км  
водопроводных 
сетей заменят  
в этом году  
в Сенгилее  
и ближайших  
населенных  
пунктах.

На улучшение водоснабжения Сенгилеевского района 
выделено более сорока миллионов рублей.

Рекордное 
финансирование

Фотофакт
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Вчера, 27 июля, в Ульяновске работал первый 
заместитель председателя комитета Госдумы 
по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию  
и предпринимательству Владимир Гутенев.  
На «Авиастар-СП» гостю показали сборочную 
линию транспортного самолета Ил-76МД-90А, 
один из ключевых вопросов - подготовка и 
привлечение высококвалифицированных кадров 
на «Авиастар». Напомним, ранее предприятие 
сообщало о намерении нанять дополнительно  
4 000 человек для выполнения заказа 
Минобороны на поставку Ил-76МД-90А.
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Вторая и третья будут строиться одновремен-
но. Об этом сообщила генеральный директор 
АО «Архбум» Ирина Шерстнева в ходе визита 
на объект и. о. председателя правительства 
Ульяновской области Марины Алексеевой,  
и. о. главы города Ульяновска Дмитрия Вави-
лина и гендиректора АО «Корпорация разви-
тия Ульяновской области» Сергея Васина. 

- Директор по инвестициям Pulp Mill Holding 
GmbH Владимир Крупчак принял решение о еди-
новременном строительстве второй и третьей 
очередей завода в Ульяновске. Филиал выйдет на 
полную мощность уже в 2023 г., - заявила Ирина 
Шерстнева.

Первая очередь ульяновской площадки вклю-
чает пятислойный гофроагрегат, транспортно-

накопительную систему для готовой продукции и 
две линии конвертинга. Оборудование уже рабо-
тает в тестовом режиме.

- Вторая и третья очереди добавят допол-
нительные складские терминалы для сырья  
и  готовой продукции -  совокупно более  
20 тыс. кв. м, а также новое оборудование - че-
тыре линии конвертинга, префидеры и паллетай-
зеры для всех линий, транспортную систему и 
дополнительный гофропресс для производства 
семислойного гофрокартона, - детализировал 
заместитель генерального директора АО «Архбум» 
по строительству Алексей Вторый.

О б щ а я  с у м м а  и н в е с т и ц и й  в  з а в о д  -  
4,7 млрд руб., из которых 1,7 млрд руб. - в обору-
дование. Годовая мощность нового производства 
в Ульяновке составит 192 млн кв. м.

Первую очередь «Архбум»  
в Ульяновске запустят в начале сентября

Кирилл ШевченКо

 В воскресенье, 25 июля,  
завершил работу 
Международный 
авиационно-космический 
салон - 2021. Пожалуй, 
главным итогом салона 
для Ульяновской области 
стала договоренность 
о создании в регионе 
специализированной 
компании по лизингу 
воздушного транспорта - 
именно такое соглашение 
подписано с ООО 
«Авиакапитал-Сервис»  
в присутствии генерального 
директора Госкорпорации 
«Ростех» Сергея Чемезова.

Парк авиатехники, участвую-
щей в проекте, составит не менее 
десяти вертолетов - «Ансаты», 
Ми-38, Ми-8 и другие. Суммарная 
стоимость парка на старте проекта 
оценивается примерно в 4 млрд 
рублей. 

«Наличие готовой инфраструкту-
ры, благоприятные условия для ин-
весторов и партнеры в Ульяновске 
помогут обеспечить максимально 
быстрый старт. Статус особо зна-
чимого инвестиционного проекта и 
особый налоговый режим позволят 
предложить эксплуатантам ВС, 
производителям и сервисным ком-
паниям наиболее привлекательные 
финансовые условия», - сказал ге-
неральный директор «Авиакапитал-
Сервис» Роман Пахомов. 

На следующем этапе возможно 
расширение парка лизинговой 
компании самолетами МС-21-300, 
Sukhoi Superjet 100, Ил-114-300. 
Также в рамках партнерства Гос-
корпорации «Ростех» и региона об-
суждается возможность создания 
центра кастомизации Объединен-
ной авиастроительной корпорации 
(ОАК), чтобы упростить логистику 
поставок и обеспечить еще более 
привлекательные условия сотруд-
ничества для заказчиков. 

Отметим, что речь о создании в 
области авиационной лизинговой 
компании и центра кастомизации 
ОАК шла давно. Но вмешивались 
то кризис, то санкции, то панде-
мия… Будем надеяться, что теперь 
дело сдвинулось с мертвой точки. 
Недаром глава региона Алексей 
Русских сказал: «Подписание со-
глашения даст новый импульс про-

должению нашего сотрудничества  
с «Ростехом». («Авиакапитал-
Сервис» - стопроцентная «дочка» 
Госкорпорации. - Авт.) Мы при-
ветствуем и поддерживаем ини-
циативы для дальнейшего роста 
авиационного кластера».

Также Алексей Русских осмо-
трел экспозицию ОАК и обсудил 
с первым заместителем гене-
рального директора корпорации, 
гендиректором авиакомплекса им. 
С.В. Ильюшина Сергеем Ярковым 
программу подготовки кадров для 
отрасли.

Напомним: в этом году свою 
продукцию на МАКСе предста-
вили ульяновские предприятия 
«Авиастар-СП» и «Аэрокомпозит-
Ульяновск» (в составе стенда 
Объединенной авиастроительной 
корпорации), Ульяновский механи-
ческий завод (на стенде Концерна 

ВКО «Алмаз-Антей» представле-
ны модели ЗРС С-400 «Триумф», 
«Антей-4000» и «Витязь»; ЗРК 
«Викинг», «Тор», «Оса-АКМ1»; и 
ЗПРК «Тунгуска-М1»), «ПРОМТЕХ-
Ульяновск» и Уральский завод 
гражданской авиации, реализую-
щий проект по производству авиа-
ционных агрегатов из полимерных 
композиционных материалов на 
территории ПОЭЗ «Ульяновск». 

Кроме того, Ульяновское кон-
структорское бюро приборострое-
ния (входит в «КРЭТ» Госкорпо-
рации «Ростех») презентовало 
универсальный модуль воздушных 
данных МВД-90-2, предназначен-
ный для проведения летных испы-
таний опытных моделей самолетов 
и выявляющий малейшие отклоне-
ния от эталонных значений, чтобы 
перед запуском в серию внести 
изменения в конструкцию. 

Максимально: 
Как регион дождался 
авиализинговой компании 

 АО «Авиастар-СП»  
разрабатывает 
программу по подготовке 
специалистов со средним 
профессиональным и 
высшим образованием. 
Всего завод хочет привлечь 
4 000 новых специалистов, 
в том числе из других 
регионов. Для этого  
нужны социальная  
инфраструктура и жилье.

Тем  
временем

Рабочая смена

Болей  
за рабочих!
Уже 25 августа в Уфе нач-
нется финал IX Националь-
ного чемпионата «Ворлд-
скиллс» - «Олимпийских 
игр» для рабочего класса.  
Покраска автомобилей 
и разборка двигателей, 
токарное дело и логистика 
-  соревноваться будут  
в более чем сотне компе-
тенций. Ульяновскую об-
ласть представит команда 
из 11 рабочих-спортсменов.

- В нашей команде в основ-
ном студенты ульяновских 
колледжей, есть и школьни-
ки, которые выступят в ко-
мандах юниоров, - рассказал 
и. о. директора департамента 
профессионального образо-
вания и науки министерства 
просвещения и воспитания 
Ульяновской области Талгат 
Хайрутдинов. - Всего будут 
соревноваться 1 800 чело-
век из 76 субъектов РФ, а 
также стран СНГ и зарубеж-
ных команд. Уверены, что 
сможем показать хороший 
результат. 

Сейчас идет подготовка на 
базе тренировочного полиго-
на межрегионального центра 
компетенций. 

- Я участвую в компетенции 
по ремонту и обслуживанию 
техники, - рассказал Евгений 
Иванов. - Тренируюсь на че-
тырехцилиндровом, дизель-
ном двигателе МТЗ-82. Под-
готовка проходит нормально. 
Я сам из села - там такие 
навыки очень нужны. 

А вот Евгения Опимах гото-
вится отстаивать честь реги-
она в компетенции «Окраска 
автомобилей». Признается, 
что не считает это занятие 
не женским делом, а навыки 
и репутация «Ворлдскиллс» 
наверняка пригодятся при 
трудоустройстве. 

Кстати,  на базе Улья-
новского авиаколледжа 
уже создаются новые ма-
стерские по направлени-
ям «Транспорт и логисти-
ка» и «Информационно-
к о м м у н и к а ц и о н н ы е 
технологии». 



ной» прислали более 40 человек 
со всех уголков области. И при-
мерно половина призов теперь 
ждет своих владельцев из разных 
районов. Что-то отправится в 
Майнский, что-то в - Базарно-
Сызганский. 

 Но и те, кто пришел непо-
средственно в редакцию, одними 
только утешительными призами 
не отделались. Несколько человек 
отправились домой с подарками в 
руках. Например, наша постоянная 
читательница Тамара Захарова 
стала обладательницей «серебря-
ного» приза нашего розыгрыша - 
керамического электрочайника. 

- Я уже не первый раз выигры-
ваю. Например, однажды мне до-
стался водоочиститель. Теперь вот 
чайник. Осталось выиграть сервиз 
- и полный набор для чаепития бу-
дет, - смеется читательница. 

А вот обладателями главного 
приза - кофе-машины - стал кол-
лектив СПК «Волга» из Старомайн-
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Варите кофе, 
мужики
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Игорь УЛИТИН

 На прошлой неделе «Народная» провела 
традиционный розыгрыш среди подписчиков. 
Оказалось, что все наши счастливчики - давние 
подписчики газеты, выписывают ее больше 
четверти века, читают от корки до корки.

Поздравляем  
победителей и ждем  
в редакции за призами:
1. Каптилина Н.Н., Базарный 
Сызган
Кружка «Бочка»
2. Элли И.А., Цильнинский рай-
он, с. Русская Цильна
Утюг
3. Игнатова Т.А., г. Ульяновск
Кофемолка
4. Поляков В.И., г. Ульяновск
Набор кухонных полотенец
5. Мерзлов Г.В., Майнский рай-
он, п. Новоанненковский
Полотенце банное
6. Михеева В.С., г. Ульяновск
Будильник
7. Белов Г.А., г. Ульяновск
Столовый сервиз
8. Трофимов Н.С., Чердаклин-
ский район, п. Первомайский
Комплект постельного белья 
9. Захарова Т.И., г. Ульяновск
Электрочайник
10. СПК «Волга», р.п. Старая Майна
Кофемашина
11. Ключников А.И.  
и Корнилова Т.П.
Сувенирная брендированная 
продукция (настенные часы с юби-
лейным логотипом «30 лет «На-
родной газете», брендированные 
блокноты, ручки, термокружка) 

Пандемия - пандемией, а тради-
ционный розыгрыш призов среди 
подписчиков «Народной газеты» 
никто не отменял! После дождичка 
в четверг они собрались в нашей 
редакции. Собрались уже как ста-
рые друзья, потому что многие из 
пришедших выписывают «Народ-
ную» с ее первого номера. Но за 
30 лет азарт их не покинул, и они 
готовы продолжать участвовать в 
розыгрышах. 

- Я надеюсь, что я сегодня вы-

играю утюг. Мой недавно сгорел, а 
новый я пока решила не покупать. 
Думаю, вдруг я здесь выиграю, - 
поделилась своими мыслями под-
писчица Тамара Корнилова. 

Забегая вперед, скажем, что 
фортуна нашей читательнице 
улыбнулась, но достался ей не 
утюг, а термокружка - один из 
утешительных призов для тех, кто 
присутствовал лично. 

Всего же на летний розыгрыш 
свои купоны в редакцию «Народ-

ского района. Так 
что теперь мужики-
хлеборобы смогут по-
сле тяжелого трудового 
дня собраться в конторе и попить 
отличного кофе. А может быть, 
«народная» кофе-машина станет 
подарком для лучшего комбайнера 
хозяйства, ведь сейчас в разгаре 
уборочная. В общем, там придума-
ют, как распорядиться этим чудом 
техники. В любом случае - прият-
ного вам аппетита, мужики! 

Что ж, мы от души поздравляем 
наших подписчиков и надеемся 
на дальнейшее с ними сотруд-
ничество. Оставайтесь с нами и 
впредь!

Вопрос-ответ

Где доктор? На машине! Революцию  
размыло

По улице Революции, в сторо-
ну очистных, всю гору размы-
ло. Образовалась огромная 
промоина, ездить стало про-
блематично. И кусты разрос-
лись так, что не видно встреч-
ку ни со спуска, ни с подъема. 
Будем очень благодарны, 
если возьмете обращение в 
работу. И еще: около дома 
по адресу: Рузаевская, 54 не 
горит фонарь.

Елена, Инзенский район

Отвечает администрация Инзен-
ского района.

В ближайшие дни МБУ «Бла-
гоустройство» планирует прове-
сти грейдирование этого участка 
дороги. По вырубке кустарника и 
уличному освещению мы также 
берем ваше обращение в работу. 

В планах есть, а денег нет
Чтобы не было очередей - 
надо строить еще одну поли-
клинику. Наша поликлиника 
(четвертая. - Прим. авт.) самая 
загруженная! Дома строят, 
а поликлиника одна. Живу в 
этом районе 35 лет, все обе-
щают построить. Властей за 
это время сменилось много, 
а перемен нет. 

Евгений, город Ульяновск

Отвечает министерство здраво-
охранения Ульяновской области.

Для улучшения качества ока-
зания медицинской помощи на-
селению Засвияжского района в 
городской поликлинике № 4 в 2021 
- 2024 годах будет проведен капи-
тальный ремонт здания. Подраз-
деление на ул. Рябикова, д. 96 бу-
дет отремонтировано в 2024 году. 
Подразделение на ул. Ефремова, 
д. 12 будет отремонтировано в 

2023 - 2024 годах. Для строитель-
ства новой поликлиники выбран 
потенциальный участок. На теку-
щий момент финансирование на 
строительство новой поликлиники 
в Засвияжском районе в област-
ном бюджете Ульяновской области 
не предусмотрено. Рассматрива-
ются возможные варианты финан-
сирования строительства данного 
объекта. К сожалению, в условиях 
пандемии новой коронавирусной 
инфекции меняется режим рабо-
ты врачей. Медицинская помощь 
оказывается всем пациентам, об-
ратившимся по предварительной 
записи, а также тем, кто нуждается 
в оказании экстренной медицин-
ской помощи. С целью повышения 
укомплектованности врачебными 
кадрами проводятся мероприятия 
по привлечению специалистов, а 
также в ведомство подана заявка 
на молодых специалистов. 

Объясните, пожалуйста, по-
чему так плохо организована 
работа сайта «Доктор-73» в 
четвертой поликлинике на  
ул. Камышинской. Я была 
предварительно записана к 
терапевту К. на 16.28. Зашла 
проверить актуальность за-
писи и вижу, что в расписании 
около фамилии доктора указа-
на фраза: «Доктор на машине». 
Звоню в регистратуру узнать, 
что это значит. Регистратор 
дала мне понять, что не рада 
моему звонку. Ответила, что 
«Доктор на машине» - значит, 
что доктор на вызовах. На во-
прос: попаду ли я на прием, 
мне ответили: «Нет». Я рабо-
таю, и, чтобы попасть к этому 
времени к врачу, мне необхо-
димо отпроситься с работы. 
Прошу принять меры.

Алсу С., город Ульяновск

Отвечает министерство 
здравоохранения Ульянов-
ской области.

Администрация город-
ской поликлиники № 4 
приносит извинения за 
допущенную ошибку ре-
гистратором. Сотрудни-
кам регистратуры указано 
на соблюдение этики и 
деонтологии (раздел эти-
ки, буквально: «учение 
о долге». - Прим. авт.) 
в своей работе. Работа 
регистратуры находится 
на контроле у админи-
страции поликлиники. При 
возникновении вопросов, 
связанных с оказанием 
медицинской помощи, вы 
можете обратиться к ад-
министрации поликлиники 
лично или по телефону  
+7 (8422) 63-18-59. 
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ЦСМ информирует

У чемпиона Олимпиады по тхэквондо Максима Храмцова диагностирован внутрисуставной   
перелом.

Храмцов надел    
и показал бейсболку 
хоккейной «Красной 
машины» после победы 
на Олимпиаде.

 Наш тхэквондист 
получил травму 
руки еще в первом 
поединке. Однако это  
не помешало ему 
завоевать историческую 
золотую медаль! То, что 
сотворил Максим Храмцов  
на Олимпиаде-2020, спокойно 
описать сложно.

Наш спортсмен, воспитанник улья-
новских тренеров, без видимого 
труда разобрал всех соперников на 
олимпийском турнире. Казалось бы, 
чего удивительного? Чемпион всего и 
вся, лучший спортсмен мира выиграл 
и Олимпиаду.

Но не все так просто. После финала 
выяснилось, что Храмцов еще в первом 
бою в Токио получил рецидив неприят-
ной травмы правой руки. И всю Олим-
пиаду прошел с болью. И победил!

Настоящий герой!

Первый чемпион мира
Сейчас Храмцов живет и трени-

руется в Нижневартовске. Детство 
прошло в Ульяновске. Максим хотел 
заниматься спортом, в котором мож-
но бороться ногами. Так как тогда его 
родители еще не знали о тхэквондо, 
они отдали Максима в карате.

Когда Храмцову было 12 лет, 
ему предложили перейти 
в тхэквондо, и он согла-
сился. На его решение 
повлияло и то, что на тот 
момент тхэквондо уже 
было включено в програм-
му Олимпийских игр.

Храмцов - воспитанник 
известного ульяновского 
тренера Александра Лашпанова. 
Успел он позаниматься и у Евгения 
Головихина.

В 2016 году он помогал двукрат-
ному призеру Алексею Денисенко в 
подготовке к Олимпийским играм. В 
качестве спарринг-партнера он при-
езжал с Денисенко в Рио-де-Жанейро. 
Максим рассказывал, что благодаря 
работе с Алексеем ему самому уда-
лось «заметно прибавить».

И это принесло результат.
В 2017 году российская команда 

успешно выступила на чемпионате 
мира в южнокорейском Муджу. Росси-
яне впервые смогли завоевать сразу 
семь медалей разного достоинства. 
На том турнире Максиму удалось 
выиграть «золото» в весе до 74 кг.  
19-летний Храмцов стал первым 
российским спортсменом, которому 

удалось завоевать «золото» на чем-
пионате мира в этом виде спорта.

Уже в 2017 году Храмцов начал вы-
ступать в весовой категории до 80 кг. 
В этом весе он завоевал два «золота» 
на чемпионатах Европы в 2018 и 2021 
годах.

«Первым в России чемпионом мира 
по тхэквондо я уже стал, поэтому хочу 
повторить такой же результат и на 
Олимпийских играх в Токио», - заявил 
Максим в интервью РИА «Новости».

«Красная машина»
Своим талисманом Максим на-

зывает хоккейную форму «Красная 
машина», в ней он не раз выходил 
на церемонии награждения, за что 
зрители прозвали его Red Machine. 
Храмцов признался, что с этим свите-
ром и кепкой, подаренной тренером, 
он ездит на все соревнования.

Вот только на Олимпиаде он при-
людно надевать ее не мог - россий-
ская символика запрещена.

На пути к олимпийскому финалу 
Храмцов победил Файсала Савадого 
из Буркина-Фасо, одержал досрочную 
победу над хорватом Тони Канаета со 
счетом 22:0 и оказался сильнее египтя-
нина Сейфа Эйссы. А в финале Максим 
Храмцов встретился с иорданским 
спортсменом Салехом Эль-Шарабати. 
В заключительном отрезке иорданец с 
вертушки попал россиянину в голову. 
Это позволило ему вплотную прибли-
зиться к Храмцову - на табло появились 
опасные 7:6. Но лишь полминуты по-
требовалось Максиму, чтобы вырваться 
вперед и вернуть себе отрыв - 14:6.

А после победы он все-таки показал 
свой талисман - кепку Red Machine. И 
свою опухшую правую руку. Как выяс-
нилось, еще в первом бою он получил 
рецидив - в мае рука была сломана, и 
теперь по ней снова попали. Но боль 
не помешала Храмцову одержать 
историческую победу.

Он хотел стать первым олимпий-
ским чемпионом по тхэквондо из 
России, и он им стал.

Победы - маме и папе 
- Победу посвящаю маме, которой 

не стало полгода назад. Вспоминаю 
ее перед каждым боем, - передает 
слова Храмцова корреспондент «Чем-
пионата».

Воспитанник ульяновских тренеров 
рассказал, кому отдаст подарочный 
автомобиль от государства.

«Подарю отцу. Он все детство, когда я 
уходил на тренировки, говорил: «Когда 
ты мне машину уже подаришь?» Поэто-
му отец будет ездить на ней», - приво-
дит слова Храмцова сайт «Матч ТВ».

 Татьяна Храмцова:  
 - Очень, очень волнуюсь  
 за сына. Переживаю.  
 И успокоительное пью.  
 Я очень верующий  
 человек. Всегда  
 благословляю его на бой  
 (из документального  
 фильма «Первый»). 

Золото 
Олимпиады 
через боль!

Долгое время в России идет про-
грамма газификации, в частных 
домах и квартирах устанавлива-
ются счетчики газа. 
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» 
дает некоторую информацию, 
которую надо знать при исполь-
зовании этих измерительных 
приборов:

- газовый счетчик - это элемент 
опасной системы газоснабжения, 
требующий соблюдения требова-
ний по безопасности, описанных в 
паспорте на прибор;

- при выпуске из производства 
счетчики газа пломбируются заво-
дом изготовителем во избежание 
несанкционированного вмеша-
тельства, нарушающего точность 

их показаний. В этих же целях на 
него наносят оттиск поверитель-
ного клейма:

- при допуске в эксплуатацию га-
зовый счетчик также пломбируется 
представителем газоснабжающей 
организации;

- владелец счетчика несет от-
ветственность за сохранность всех 
установленных пломб;

- через определенные интер-
валы времени (обычно от 4 до  
10 лет) счетчики должны проходить 
поверку. Дата первичной поверки и 
межповерочный интервал установ-
лен в паспорте на прибор;

- поверка производится на ста-
ционарном эталонном оборудова-
нии, поэтому необходимо пригла-
сить представителя газоснабжаю-
щей организации для демонтажа 
счетчика газа;

- демонтированный счетчик необ-
ходимо передать в аккредитованную 
на право поверки организацию;

- при положительных результа-
тах поверки счетчик допускается к 
дальнейшей эксплуатации, при от-
рицательных - подлежит замене;

- аккредитованные на право 

поверки юридические лица по-
сле проведения поверки зано-
сят информацию в Федеральный 
информационный фонд по обе-
спечению единства измерений 
(ФГИС «Аршин» https://fgis.gost.ru/
fundmetrology/cm/results/);

- владельцы счетчика, энерго-
снабжающие и контролирующие 
сроки поверки организации могут 
на сайте ФГИС «Аршин» сделать 
запрос в разделе «Сведения о 
результатах поверки средств из-
мерений» Федерального инфор-
мационного фонда, указав завод-
ской номер счетчика, и найти всю 
информацию о приборе, а также 
узнать дату следующей поверки;

- по желанию владельца счетчика 
газа возможно оформление свиде-

тельства о поверке в бумажном 
виде, которое в настоящее время 
носит дополнительный информа-
ционный характер и не является 
обязательным;

- после поверки представитель 
энергоснабжающей организации 
проводит монтаж и опломбировку 
счетчика.

Провести поверку счетчиков газа, 
а также других измерительных 
приборов можно в ФБУ «Ульянов-
ский ЦСМ» по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 13.
Более полную информацию  
можно получить на сайте  
www.ulcsm.ru, написав  
на эл. адрес csm@ulcsm.ru, либо 
по телефону 8 (9372) 75-37-37.

Вниманию владельцев счётчиков газа!
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Цитата
«С самых первых дней появле-
ния новой системы для самоза-
нятых в Ульяновской области 
стало понятно, что она будет 
пользоваться большой популяр-
ностью среди жителей региона. 
Простая процедура регистрации 
в мобильном приложении «Мой 
налог» и низкая налоговая 
ставка делают спецрежим при-
влекательным для мастеров 
и специалистов, работающих 
самостоятельно - на себя. Стати-
стика показывает, что за первые 
несколько месяцев количество 
зарегистрировавшихся самоза-
нятых в Ульяновской области 
превысило запланированный 
годовой показатель», - сказал 
председатель совета директоров 
Корпорации развития про-
мышленности и предпринима-
тельства Ульяновской области 
Руслан Гайнетдинов.

vip, СДЭКмаркет, Юлмарт, Казаньэк-
спресс, Фрэш, «Ешь деревенское»... 
В общем, наши товары можно при-
обрести по всему рунету.

При поддержке правительства 
Ульяновской области реализация 
программы поддержки местных 
товаропроизводителей, реали-
зующих товары в сети «Интернет», 
начата с января 2021 года.

За 6 месяцев 2021 года под-
держка оказана около 100 това-
ропроизводителям Ульяновской 
области. На это направлено около 
9 миллионов рублей. Общий объем 
продаж получателей поддержки с 
момента начала действия програм-
мы составил около 151 миллиона 
рублей. Налоговая эффективность 
программы - около 180%.

В ближайшее время еще около 
60 товаропроизводителей получат 
поддержку, сумма которой соста-
вит ориентировочно 7 миллионов 
рублей. Полученные результаты 
реализации программы позволяют 
прогнозировать вовлечение в тре-
тьем квартале 2021 года еще около 
90 производственных проектов Улья-
новской области в онлайн-торговлю. 
Это значит, местных товаров на 
онлайн-площадках станет еще боль-
ше. На эти цели будет направлено 
около 10 миллионов рублей. 

С конца 2020 года на территории 
Ульяновской области доля дистан-
ционной торговли от общего обо-
рота розничной торговли выросла 
на 20%. Программа стала популяр-
ной в бизнес-сообществе Ульянов-
ской области и является первым 
подобным опытом в Российской 
Федерации. На положительные 
результаты программы уже обра-
щают внимание другие субъекты 
РФ и Минпромторг РФ.

В 2021 году Корпорацией раз-
вития промышленности и предпри-
нимательства Ульяновской области 
были подготовлены предложения 
по стимулированию количества 
товаров, реализуемых онлайн, 
путем реализации уникальных для 
субъектов Российской Федерации 
мер поддержки электронной (циф-
ровой) торговли. 

Это позволит товаропроизво-
дителям, принявшим решение о 
сбыте своих товаров посредством 
интернета, не нести издержки, 
связанные с подготовкой товара 
к онлайн-продаже. Речь идет о 
затратах на подготовку и сертифи-
кацию качества производимого то-
вара, на разработку и регистрацию 
собственного уникального бренда, 
на разработку упаковки и этикетки, 
генерацию и обслуживание штрих-
кода, на создание виртуального 
цифрового паспорта товара, обес-
печивающего привлечение внима-
ния потенциальных покупателей в 
интернете.

Данные меры в условиях «ковид-
ной» экономики позволят реали-
зовать новые производственные 
проекты, увеличить продажи и, 
соответственно, налоговые посту-
пления от товаропроизводителей-
п о л у ч а т е л е й  п о д д е р ж к и  д о  
100 - 150 млн рублей.

Я б в аграрии пошёл
Кроме всего прочего, регион 

продолжает активно участвовать в 
реализации региональной состав-
ляющей федерального проекта 
«Создание системы поддержки 

Бизнес по-симбирски
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Больше мер 
поддержки!
В июле на встрече с предприни-
мателями глава региона Алексей 
Русских поддержал инициативы 
бизнес-сообщества и поручил 
проработать дополнительные 
предложения по поддержке биз-
неса - на этот раз социального.
 - Нам необходимо провести еще 
раз анализ этих предложений, 
для того чтобы в дальнейшем 
выходить с ними на федераль-
ный уровень. Мы должны быть 
полностью уверены, что инициа-
тивы эффективны и достаточно 
подготовлены, - заявил Алексей 
Русских.
Все эти меры станут доступ-
ными для предпринимателей, 
вступивших в реестр социаль-
ного бизнеса. Подать заявку 
на участие можно с помощью 
специалистов Центра инноваций 
социальной сферы Корпорации 
развития промышленности и 
предпринимательства Ульянов-
ской области.
Для социальных предпринима-
телей в рамках национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» 
доступны образовательные 
программы, которые помогают 
запустить новый бизнес-проект. 
Также для представителей со-
циально значимого бизнеса 
оказывается консультационная и 
коммуникационная поддержка. 
За шесть лет работы ЦИСС более 
пяти тысяч человек приняли 
участие в проектах.

Анатолий МАРИЕНГОФ

 Это направление 
государственной политики 
в 2021 году называют одним 
из важнейших: именно 
по малому и среднему 
бизнесу ограничительные 
мероприятия в связи с 
пандемией должны были 
ударить сильнее всего. 
Предпринимателям нужна 
поддержка, на что указывал 
даже президент России 
Владимир Путин. Готова ли 
область ее дать? Готова!

Национальный проект «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» 
- это не только льготные кредиты 
для бизнеса, цифровые сервисы и 
гарантии со стороны государства. 
Это непосредственная работа с 
бизнесменами, которая в Улья-
новской области ведется планово 
и системно. Ключевые направ-
ления - поддержка самозанятых, 
реализация местных товаров на 
электронных торговых площадках и 
агростартап. О каждом подробнее 
в материале «Народной газеты».

Сам себе 
предприниматель

Несмотря на то, что это направ-
ление считается новым, на сегод-
няшний день в регионе уже заре-
гистрировано 12 216 действующих 
самозанятых. Почему они пере-
ходят на этот спецрежим? Потому 
что это позволяет платить налог по 
льготной ставке - 4% или 6%.

 Налог начисляется автомати-
чески в приложении «Мой налог». 
Кроме того, нет деклараций и от-
четов, платить страховые взносы 
необязательно, действует простая 
регистрация через приложение и 
сайт ФНС, возможно совмещение 
с работой по трудовому договору. 

а еще самозанятые могут вос-
пользоваться информационно-
консультационными и образова-
тельными услугами центра «Мой 
бизнес». На эти цели из областного 
бюджета выделено 2,7 миллиона 
рублей.

В Ульяновской области больше 
всего самозанятых в сферах: пере-

фермеров и развитие сельской 
кооперации в Ульяновской об-
ласти». За два года на реализа-
цию проекта было направлено  
139,1 миллиона рублей. 

В рамках реализации проекта в 
2019 - 2020 годах были проведены 
конкурсные отборы по програм-
ме «агростартап», в результате 
гранты получили 37 фермеров из 
15 районов области. Средний раз-
мер гранта составил 3,4 миллиона 
рублей, было создано 105 новых 
рабочих мест.

В результате распределения 
грантов и субсидий в субъекты 
малого и среднего бизнеса в 
сфере сельского хозяйства будет 
вовлечено не менее 171 челове-
ка, в том числе создано не менее  
10 новых фермерских хозяйств, 
не менее 20 новых рабочих мест 
и войдет в систему кооперации не 
менее 151 нового члена потреби-
тельских кооперативов. 

Где можно купить 
ульяновские товары 

онлайн?
Wildberries, OZON, 

СберMаркет, LaModa, 
Coods.ru, Kupi.vip, 

СДЭКмаркет, Юлмарт, 
Казаньэкспресс, Фрэш, 
«Ешь деревенcкое»...

2021
Началась реализация 
поддержки местных 

производителей, 
реализующих товары 

через интернет 

100
производителей 

уже получили такую 
поддержку на сумму  

9 000 000 рублей 

180%
налоговая эффективность 

программы

СамозаНЯтыЕ
Ульяновская область
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«Агростартап» получили    
37 фермеров из 15 районов 
области.

возка пассажиров и грузов, торгов-
ля самостоятельно произведенным 
товаром, бьюти-индустрия, рекла-
ма, IT, репетиторство.

Суммарно за один год действия 
режима в областной бюджет по-
ступило по спецрежиму «Налог 
на профессиональной доход»  
15,8 миллиона рублей.

Сначала года Фондом развития 
и финансирования предпринима-
тельства одной из первых запущена 
программа финансирования граж-
дан и индивидуальных предприни-
мателей, находящихся на налоге на 
профессиональный доход. 

Данная мера поддержки по-
зволяет с момента регистрации 
получать поддержку на развитие 
деятельности в виде льготного 
займа. Причем условиями про-
дукта предусмотрена возможность 
получения займа без залогового 
обеспечения. Максимальная став-
ка равна 1 ключевой ставке ЦБ на 
дату выдачи.

У Фонда развития и финанси-
рования предпринимательства 
есть финансовые продукты для 
самозанятых: это льготный заем 
до 500 тысяч рублей на срок до 
24 месяцев и льготный заем для 
ИП, которые используют специ-
альный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», 
от 100 тысяч до 5 млн рублей на  
24 месяца.

торгуй на весь рунет
Поддержка ульяновских товаро-

производителей распространена 
на все ведущие торговые цифровые 
платформы, на которых продаются 
ульяновские товары, прежде всего 
это лидеры рынка Wildberries, OZON, 
СберМаркет и другие цифровые 
ретейлеры: LaModa, Goods.ru, Kupi.
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зарегистрировано
более 12 216 самозанятых
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Ремонт четырех из них уже 
на стадии завершения: готов-
ность каждой дороги - около 
95%. Это улицы Мира, Рос-
сийская, Фруктовая и Героев 
Свири. На улице Инзенской, 
где ремонтировали дорожное 
полотно и рельсы, осталось 
обустроить тротуары, на-
нести разметку и поставить 
знаки дорожного движения. 
Ремонтные работы стали воз-
можны благодаря нацпроекту 
«Безопасные качественные 
дороги».

Наш корреспондент про-
верил, как идут работы на 
других участках, где до конца 
ремонта еще далеко.

Вместо танковой 
трассы

Если вы когда-то хотели 
почувствовать себя танки-
стом, то вовсе не обязатель-
но ехать на танковый полигон. 
Достаточно отправиться в За-
свияжье и проехать по улице 
Отрадной между улицами 
Хо Ши Мина и Самарской, 
между частным сектором 
и новостройками. Та доро-
га, которой там пользуются 
сейчас, действительно напо-
минает танковую трассу. На-
столько ее состояние ужасно. 
Особенно это заметно после 
дождя, когда огромные кол-
добины заполняются водой, 
а машинам приходится по-
гружаться в лужи. 

Местные жители не один 
год обращались в городскую 
администрацию с просьбами 
избавить их от этого экстре-
мального вождения и наконец 
были услышаны. Совсем ско-
ро они получат-таки нормаль-
ную дорогу, строительство 
которой ведется сейчас. И не 
только дороги. Будут здесь 
и ливневая канализация, и 
тротуары. Так что очередной 
участок города Ульяновска 
перестанет напоминать бо-
гатую деревню.

 Сейчас дорожники нахо-
дятся примерно на середине 
своего строительного пути. 
Широкая траншея под дорогу 
уже засыпана песком, обо-
рудованы ливневые колодцы. 
Длина участка - 380 метров. 
Стоимость ремонтных работ 
- практически 27 миллионов 
рублей.

По словам начальника 
управления дорожного хо-
зяйства и транспорта ад-
министрации Ульяновска 
Валерия Художидкова, за-
вершить ремонт собираются 
к 1 сентября. При этом ту до-
рогу, по которой автомобили 
пробираются сейчас, тоже 
хотят оставить. Но, конечно, 
не в таком состоянии, как 
сейчас. 

- Мы запланировали прове-
сти ремонт на дублирующей 
дороге, чтобы все жители 

улицы, в том числе и частно-
го сектора, имели возмож-
ность подъехать к своему 
дому, - объяснил Валерий  
Художидков. 

Осенью - по новому 
асфальту

Улица Защитников Отече-
ства. Трактор раскапывает 
яму под ливневую канали-
зацию. Ее здесь не было с 
момента основания микро-
района Репино. Впрочем, как 
и нормальной дороги. Только 
«времянка», размытая дождя-
ми и снегом. С осени все из-
менится - к 1 сентября здесь 
проложат километр нового 
асфальтного полотна.

- Это была бетонная «вре-
мянка». Как я предполагаю, 
ее сделали во время строи-
тельства микрорайона. Со 
временем бетон выкрошил-
ся, и на дороге появились 
глубокие ямы, - рассказы-
вает генеральный директор 
компании-подрядчика Радик 
Куликов. - В настоящее вре-
мя выстроены поребрики, 
уложен на 70 процентах вы-
равнивающий слой. Про-
кладывается ливневая ка-
нализация и соединяется 
с улицей Скочилова. Тро-
туары здесь тоже делают с 
нуля. Срок окончания работ -  
15 октября. По словам под-
рядчика, дорожники справят-
ся быстрее. 

С заботой  
о пассажирах

В разгаре работы и в самом 
центре города - на улице Ле-
нина, где ремонт начался еще 
в середине июня. Все идет 
по плану, без отставания, 
отрапортовали в «Ульяновск-
электротрансе» по поводу 
ремонта трамвайных путей. 
С 16 июля начали приводить 
в порядок новый участок - от 
улицы Железной Дивизии 
в сторону северной части 
города. Правда, по словам 
Валерия Художидкова, горо-
жанам придется потерпеть 
перекрытия и объезды чуть 
больше, чем планировалось. 
Ориентировочно до 1 сен-
тября. Главный городской 
дорожник объясняет это все 
заботой о пассажирах обще-
ственного транспорта. 

- В прошлом году в город 
были закуплены новые низко-
польные трамваи «Львенок». 
Для того чтобы их пассажи-
рам было удобнее садиться, 
на улице Ленина решено 
оборудовать пять остановок 
с платформами, приподня-
тыми над проезжей частью, -  
рассказал Художидков. 

При этом автомобилистов 
чиновник попросил не бес-
покоиться. По его словам, 
трамвайные платформы бу-
дут представлять собой что-
то похожее на больших «ле-
жачих полицейских», поэтому 
перед ними нужно будет лишь 
притормозить. 

Кроме новых остановок, на 
Ленина собираются поменять 
еще и освещение вдоль до-
роги. Так что улица эта будет 
отвечать европейским стан-
дартам. Как минимум - ее 
проезжая часть. 

Замена трамвайных рель-
сов планируется также на 
улице Можайского. Работы 
там начнутся с 8 августа. 

Иван СОНИН

Иван СОНИН

Еще в 2018 году Обще-
российский народный 
фронт запустил 
Всероссийскую акцию 
«Дорога в школу». 
Ее цель - проверить 
состояние пути, по 
которому наши дети 
добираются до школ, 
насколько он безопа-
сен или, наоборот, 
опасен. 

Очередной этап ак-
ции прошел летом этого 
года. Ульяновские акти-
висты ОНФ проверили 
35 ульяновских школ 
областного центра. В 
том числе и те, пре-
тензии к которым были 
еще в прошлом году и о 
которых «фронтовики» 
оповестили городские 
власти. Мониторинг 
этого года показал, 
что на многих объектах 
недочеты, на которые 
указывал ОНФ, в ито-
ге исправили. У школ 
появились пешеходные 
переходы с огражде-
ниями, светофорами 
и фонарями. Напри-
мер, у активистов не 
было вопросов к школе  
№ 17 на Верхней Терра-
се. Однако хватает и тех 
школ, к которым есть 
вопросы. И на прошлой 
неделе активисты ОНФ 
задавали их городским 
чиновникам. 

В декабре 2019 года 
возле школы № 74, что 
на улице Гоголя, про-
изошло ДТП - автомо-
биль сбил женщину. Да, 
пострадал не школь-
ник, но сам факт до-
рожного происшествия 
возле школы говорил 
об опасности. Изучив-
шие вопрос активи-
сты пришли к выводу: 
пешеходному пере-
ходу здесь не хватает 
перильных огражде-
ний, дополнительного 
освещения и хотя бы 
мигающего светофора 
Т-7. Именно это было 
написано в дорожной 
карте, которую ОНФ в 
прошлом августе пере-
дал ульяновским до-
рожникам. Казалось 
бы, если это аварийно 
опасный участок, то и 
исправлять недочеты 
на нем нужно в пер-
вую очередь. Но нет. На 
июль 2021 года возле 
школы № 74 все точно 
так же, как было и год 
назад, и два. Почему? В 
управлении дорожного 
хозяйства и транспорта 
Ульяновска объясняют 
это тем, что у них недо-
статочно средств - они 
направлены на другие, 
не менее важные объ-
екты. К тому же, как 
сказал начальник от-
дела безопасности и 

развития дорожного 
хозяйства управления 
дорожного хозяйства 
и транспорта админи-
страции Ульяновска 
Иван Берлибо:

- В прошлом-то году 
в этом месте ДТП не 
было, только в 2019-м. 

Если утрировать, то 
светофора, освещения 
и ограждений дорога 
возле 74-й школы до-
ждется только после 
следующего ДТП? 

И школа на Верх-
ней Террасе в этом 
не одинока. Напри-
мер, еще в сентябре  
2019 активисты ОНФ 
указывали ГИБДД и го-
родским чиновникам на 
проблему возле школы 
№ 83 на улице Зареч-
ной. Суть ее в том, что 
автобусная остановка 
здесь находится пря-
мо возле пешеходного 
перехода. При этом ни 
заездного кармана, ни 
павильона там нет. То 
есть маршрутки тор-
мозят там прямо на 
зебре. В 2019-м там 
еще и ограждений не 
было. Теперь они есть, 
на них деньги нашли. А 
на заездной карман и 
остановочный павильон 
- нет. Возможно, найдут 
в следующем году, но 
это не точно. 

По словам руково-
д и т е л я  у п р а в л е н и я 
дорожного хозяйства 
и транспорта города 
Ульяновска Валерия 
Художидкова, на то, 
чтобы привести в со-
ответствие с требова-
ниями безопасности 
все дороги, примыкаю-
щие к школам, нужно  
75 миллионов рублей. 
Это вместе с теми объ-
ектами, что ремонтиру-
ются в этом году. Если 
эти средства будут, то 
главный городской до-
рожник предполагает 
уложиться в три года. 
Дай бог, чтобы за это 
время никого не сбили. 

 За 2021 год  
 в Ульяновской  
 области  
 пострадали  
 19 детей- 
 пешеходов.  
 Большинство  
 из них попали  
 под машины  
 в период  
 с 14.00 до 16.00,  
 возвращаясь  
 домой из школы. 

Опасность есть,  
денег нет

Удобнее,  
лучше, короче
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Транспортный вопрос:  
в Ульяновской области будет 
отремонтировано более 130 км
До конца года на территории Ульяновска -  
не менее 19 участков улично-дорожной сети:
- ул. Инзенская (от ул. Шолмова до ул. Локомотивной);
- ул. Героев Свири (от пр-та Гая до ул. Хрустальной);
- пр-т Созидателей (от пр-та Туполева до пр-та Тюленева);
- пр-д Столыпина (от ул. Генерала Кашубы до ул. Деева);
- ул. Академика Павлова (от Димитровградского шоссе  
до выезда из города);
- ул. Автозаводская (от Московского шоссе до ул. Рябикова) 
и Западный бульвар (четная сторона от ул. Рябикова  
до Московского шоссе);
- ул. Камышинская (четная сторона от ул. Рябикова  
до ул. Шолмова) и ул. Камышинская (местный проезд  
от ул. Рябикова до ул. Шолмова);
- ул. Отрадная (от ул. Хо Ши Мина до ул. Самарской);
- подъезд к п. Дачный (от Московского шоссе до ул. Степной);
- ул. Фруктовая (от ул. Кузоватовской до ул. Шолмова);
- пр-т Олимпийский (от Московского шоссе  
до ул. Ефремова);
- ул. Ленина (от ул. Спасской до ул. Железной Дивизии)  
и ул. Мира (от ул. Красногвардейской до ул. Гончарова);
- ул. Защитников Отечества (от ул. Скочилова до ул. Пано-
рамной), ул. Звездная (от ул. Урицкого до ул. Российской) и 
ул. Российская (от ул. Звездной до пер. Малинового);
- пер. Спортивный (от ул. Ветеринарной до ул. Ипподромной).

 Июль - традиционное время разгара дорожных работ. Всего 
параллельно ремонтируются 17 участков ульяновских дорог. 

Было

Стало
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 «Не употребляли 
горячительные напитки 
перед выездом? Все  
в порядке? Документы 
имеются?» - с пятницы по 
воскресенье ряд подобных 
вопросов инспекторы 
дорожного движения 
адресуют водителям в разы 
чаще, нежели в будние 
дни. Пока человек дает 
ответы, сотрудник ГИБДД 
успевает определить 
наличие признаков 
состояния алкогольного или 
наркотического опьянения. 

В ходе акции «Нетрезвый во-
дитель» ГИБДД и милиция вновь 
выйдут на дежурство вблизи при-
дорожных кафе, заправок и дру-
гих объектов, где в продаже есть 
алкоголь, кроме того, отказ от 
освидетельствования может усу-
губить ответственность для тех, кто 
пойман пьяным за рулем.

Хроника ДТП: полсотни 
пьяных за неделю

Специальное мероприятие «Не-
трезвый водитель» проходит ре-
гулярно, только с 16 по 18 июля 
на дорогах Ульяновской области 
были задержаны 56 водителей в 
состоянии опьянения и отказ от 

прохождения медицинского осви-
детельствования на состояние 
опьянения. Восемь из них задер-
жаны повторно. Теперь им грозит 
уголовная ответственность.

Хроника ДТП по «пьяным» ста-
тьям шокирует.

14 июля ДТП в Карсунском районе, 
на 102-м километре трассы Саранск 
- Сурское - Ульяновск. Виновник 
происшествия - пьяный 26-летний 
парень - выезжал со второстепенной 
дороги, но при повороте выехал на 
полосу встречного движения, где 
столкнулся с грузовым «Вольво». 
Пострадали трое - сам водитель и 
два его 19-летних пассажира. 

18 июля, ДТП в Сенгилеевском 
районе. Авария случилась в пер-
вом часу ночи на 42-м километре  
дороги Большие Ключищи - Бай-
дуллино. Пьяный 21-летний во-
дитель автомобиля Jaguar X-Type 
не выбрал безопасную дистанцию 
и врезался в ехавший впереди мо-
пед. После удара машина съехала 
в кювет и опрокинулась. Девятнад-

цатилетний парень погиб на месте, 
еще двое госпитализированы, 
включая 16-летнюю девочку.

21 июля, ДТП в Чердаклинском 
районе. Пьяный водитель Lexus 
протаранил полицейский УАЗ. 
Как сообщили в региональном  
СУ СК России, нетрезвый автомо-
билист выехал на встречную по-
лосу, в результате чего произошло 
столкновение. Сотрудник полиции 
получил телесные повреждения. 
Вред, нанесенный его здоровью, 
оценивается как тяжкий.

21 июля, ДТП на Президентском 
мосту. Легковушку Kia Rio, в кото-
рой находились мужчина, женщина 
и двухлетний ребенок, протаранил 
КамАЗ. Грузовик протащил иномар-
ку до впереди стоящего КамАЗа. В 
результате 29-летний водитель Kia 
скончался на месте происшествия. 
Его пассажиры были госпитализи-
рованы в медицинское учреждение, 
где ребенок скончался. По резуль-
татам медицинского освидетель-
ствования предполагаемый вино-
вник ДТП находился в состоянии 
алкогольного опьянения. Фигурант 
задержан и помещен в изолятор 
временного содержания. Автомо-
биль (КамАЗ), кстати, был служеб-
ный - то есть убийца сел пьяным за 
руль даже не своей машины.

По «пьяным» статьям
Водитель считается нарушите-

лем этой статьи, если в одном ли-
тре выдыхаемого из легких воздуха 
алкотестер обнаруживает 0,16 мг 

этилового спирта. Он также счита-
ется нетрезвым при наличии у него 
0,3 мг этилового спирта в крови 
или в случае отказа проходить про-
цедуру проверки на опьянение.

С недавнего времени введен-
ные поправки довольно жестко 
наказывают водителей даже при 
первом попадании к инспекторам в 
состоянии, подпадающем под ста-
тью 12.8. Согласно пункту 1 этой 
статьи, если человека поймали в 
пьяном виде впервые, однако он 
не совершил деяния, которое на-
казывается уголовно, к нему при-
меняется наказание в виде:

- лишения в/у на срок от 1,5 до 
2 лет;

- административного наказания 
в виде штрафа 30 000 рублей.

Важно! При этом популярная 
среди автомобилистов норма 
уплаты половины штрафа не рас-
пространяется на это нарушение.

За повторное нарушение преду-
сматривается уже уголовная от-
ветственность в виде штрафа от 
200 до 300 тысяч рублей, либо 
обязательных работ на срок до  
480 часов, либо принудительных ра-
бот на срок до двух лет, либо лише-
ния свободы на срок до двух лет.

P.S. Глава региона Алексей Рус-
ских поручил провести комплекс-
ную проверку всех автотранспорт-
ных и дорожных предприятий, 
ужесточить требования к отбору и  
контролю водителей, выходящих 
на работу. Причина: пьяный води-
тель КамАЗа, сбивший семью, был 
сотрудником  «Дорремстроя» на 
служебной машине.

Водителей опять  
проверят на трезвость 
В ГИБДД рассказали, где и когда

Безопасность 
превыше лайков
Действующие в России штрафы за 
использование мобильного теле-
фона за рулем незначительные. 
Водители просто не обращают на 
них внимания. Но количество ава-
рий, которые происходят из-за не-
внимательности автолюбителей, в 
последнее время увеличилось. Об 
этом заявил руководитель обще-
ственного движения «За безопас-
ность» Владимир Курдесов. Дви-
жение выступило за увеличение 
суммы штрафа за пользование 
телефоном за рулем с 1,5 тысячи 
рублей до 10 тысяч.

Тем  
временем

Собака среднего раз
мера оставляет на 
улице около 40 кило
граммов экскремен
тов в год, подсчитали 
ветеринары. Если 
умножить это количе
ство на 22 миллиона, 
а именно столько 
домашних собак в Рос
сии было в 2020 году, 
получится почти  
900 тысяч тонн. 

Федеральный закон 
«Об ответственном об-
ращении с животными» 
обязывает владельцев 
убирать за питомцами. 
Однако, как показывает 
практика, эта норма не 
работает. В итоге тонны 
фекалий остаются на 
городских газонах, по 
берегам рек, в лесопо-
лосе, а порой и прямо 
на асфальте.

Нежелание убирать 
за своим питомцем 
многие владельцы со-

бак объясняют тем, что 
продукты жизнедея-
тельности собак - те же 
удобрения, а значит, 
благотворно влияют на 
растения. Но это не так, 
собаки - хищники, по-
этому их экскременты 
медленно разлагаются 
и загрязняют почву.

Более того, собачьи 
экскременты опасны 
для других животных и 
людей. Около 40 про-
центов домашних пи-
томцев заражены гель-

минтами и другими 
паразитами, говорят 
ветеринары. Обнюхи-
вая такие залежи, дру-
гая собака или кошка 
могут также подцепить 
паразитов. В группе 
риска и дети, которые 
играют в песочнице, 
куда домашние питом-
цы порой справляют 
нужду.

Но собаки не вино-
ваты, ведь законов они 
не читают и сходить в 
зоомагазин за бумаж-

ным пакетом или спе-
циальным совком для 
уборки не могут. А вот 
человек может. 

Впрочем, решить во-
прос одними штрафами 
невозможно, считает 
первый заместитель 
председателя Комите-
та Госдумы по экологии 
и охране окружающей 
среды Николай Валуев. 
Чтобы система зара-
ботала, нужно принять 
норму об обязательной 
регистрации домаш-
них животных, уверен 
депутат.

«Регистрация за-
крепляет животное за 
конкретным человеком. 
Без этого практически 
невозможно доказать, 
чья именно собака на-
гадила, - сказал Валуев 
«Парламентской газете». 
- Но против такой нормы 
выступил Минфин, по-
тому что непонятно, кто 
должен оплачивать про-
цедуру регистрации».

Россиянам разреши
ли не указывать в па
спорте информацию 
о заключенном браке, 
наличии детей млад
ше 14 лет и действую
щем загран паспорте. 
Соответствующее 
постановление 
правительства опуб
ликовано в среду 
на официальном 
интернетпортале 
правовой  
информации.

Согласно ранее дей-
ствовавшему Положе-
нию о паспорте граж-
данина РФ, в основном 
документе, удостове-
ряющем личность, не-
обходимо вносить све-
дения о регистрации 
гражданина по месту 
жительства и снятии 
его с регистрацион-

ного учета, воинской 
обязанности, инфор-
мацию о регистрации 
или расторжении бра-
ка и данные о детях, не 
достигших 14-летнего 
в о з р а с т а .  А  т а к ж е 
сведения о ранее вы-
данных паспортах и 
загран паспортах.

Подчеркивается, что 
данные о детях вносят-
ся территориальными 
органами Министер-
ства внутренних дел 
по месту жительства и 
заверяются подписью 
должностного лица и 
печатью данного от-
деления МВД.

В соответствии с но-
вым постановлением 
кабмина обязатель-
ными остались толь-
ко первые два пункта. 
Остальные сведения 
граждане смогут вно-

сить в паспорт по соб-
ственному желанию. 
В таком же формате в 
основном документе 
можно указать сведе-
ния о группе крови и 
резус-факторе, а так-
же об ИНН.

Помимо этого, до-
кументом устанавли-
вается новый порядок 
выдачи паспортов. Те-
перь на оформление 
основного документа 
должно уходить не бо-
лее 5 рабочих дней. 
Раньше эта процеду-
ра занимала от 10 до  
30 дней в зависимости 
от места жительства. 
По новым правилам 
это не будет иметь зна-
чения. 

Получить новый до-
кумент можно будет в 
течение 90 дней после 
20 и 45 лет. 

Мишустин отменил 
штамп в паспорте
Теперь россияне могут не ставить 
 в документе отметки о браке и детях

Как заставить хозяев убирать  
за своими питомцами
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- Вместе с ростом объема 
выдачи займов, безусловно, 
увеличились и долги по ним. 
Какая тенденция прослежива-
ется в работе судебных при-
ставов в рамках взыскания за-
долженностей по кредитам?
-  О б ы ч н о й  п р а к т и к о й 

организаций-кредиторов явля-
ется обращение с иском в суд с 
целью взыскания данных взаймы 
средств, однако часть из них до сих 
пор предпочитает уступить право 
требования коллекторскому агент-
ству, а не обращаться к судебному 
урегулированию финансовых спо-
ров. Так, в 2021 году в управле-
ние поступило 183 обращения о 
применении незаконных методов 
взыскания задолженности. Более 
половины - на деятельность микро-
кредитных и микрофинансовых 
организаций, осуществляемую с 
нарушением норм действующего 
законодательства. По результатам 
рассмотрения в рамках примерно 
каждого четвертого обращения 
выявлены нарушения при осущест-
влении данной деятельности, и в 
отношении виновных лиц состав-
лены протоколы.

- В чем заключается надзор-
ная функция ФССП в отноше-
нии коллекторских органи-
заций?
- В рамках действующего зако-

нодательства ФССП России осу-
ществляет надзорную функцию над 
коллекторскими организациями, 
а значит, контролирует и отслежи-
вает их работу. Наша задача - обе-
спечение строгого соблюдения 
действующего законодательства 
в сфере возврата просроченной 
задолженности всеми участниками 
правоотношений. При этом стоит 
отметить, что надзорная функция 
ФССП России распространяется 
только на те организации, которые 
внесены в специальный реестр 
и имеют юридическое право на 
осуществление деятельности по 
взысканию просроченной задол-
женности. Это и есть так назы-
ваемые коллекторы. С начала года 
составлено 35 протоколов об ад-
министративных правонарушениях, 
из них 25 протоколов - на действия 
микрофинансовых организаций и их 
сотрудников, 9 протоколов - на дей-
ствия коллекторских организаций,  
1 протокол - в отношении организа-
ции, не имеющей права заниматься 
деятельностью по возврату просро-
ченной задолженности.

Необходимо отметить, что, по-
мимо коллекторов, возвратом 
долгов занимаются и собственные 
службы взыскания банков и МФО, 
которые коллекторами не явля-
ются, а значит, не подпадают под 
надзор ФССП России. Контроль в 
отношении указанных организа-
ций осуществляет Центральный 
банк РФ.

- Получается, в случае чрез-
мерной настойчивости со сто-
роны представителей коллек-
торских агентств гражданам 
нужно обращаться в регио-
нальное Управление ФССП?
- Да, если есть факты наруше-

ния законных прав граждан со 
стороны коллекторских агентств. 
Поэтому если вы или ваши близкие 
столкнулись с ситуацией, когда на 
телефон поступает масса звонков 
и СМС с требованием вернуть долг, 
телефонные переговоры ведутся 
некорректно, важно собрать все 
возможные доказательства взаи-
модействия с вами и обратиться с 
ними в региональное Управление 
ФССП России. Это могут быть за-
писи телефонных разговоров, под-

тверждающие нарушение закона 
видео, иные материалы, которые в 
дальнейшем помогут разобраться 
в сложившейся ситуации. Получить 
информацию относительно дея-
тельности организаций по возвра-
ту просроченной задолженности, 
а также проконсультироваться по 
вопросам в рамках компетенции 
наших специалистов можно в ра-
бочее время по телефону доверия  
8 (8422) 40-11-17. Обращение 
можно подать через интернет-
приемную на сайте управления: 
r73.fssp.gov.ru, отправить по почте 
по адресу: 432049, г. Ульяновск,  
ул. Азовская, д. 95.

Однако в случае возникновения 
вопросов, связанных с возвратом 
просроченной задолженности, 
которые вытекают из деятельности 
микрофинансовых и кредитных 
организаций, заявитель вправе 
обращаться непосредственно в 
Центральный банк Российской 
Федерации и его отделения. Таким 
образом удастся существенно со-
кратить сроки рассмотрения об-
ращения, адресовав его напрямую 
в надзорное ведомство. При этом 
заявитель в любом случае вправе 
направить обращение и в органы 
ФССП России.

-  К а к и е  о г р а н и ч е н и я  
для коллекторских органи-
заций предусмотрены зако- 
ном в рамках общения с долж-
никами?

- Кредитор и лицо, действую-
щее в его интересах, имеют право 
взaимoдeйcтвoвaть c дoлжникoм. 
Но важно помнить, что личные 
вcтpeчи, тeлeфoнные пepeгoвopы, 
именно переговоры, а не просто 
звонки, текстовые, голосовые и 
иные сообщения дoпycтимы с их 
стороны тoлькo с 08.00 до 22.00 
часов в рабочие дни и с 09.00 до 
20.00 - в выходные и праздничные 
дни. Также должны быть соблюде-
ны условия максимального количе-
ства информирования, например 
путем телефонных переговоров: не 
более одного раза в течение суток, 
двух раз в неделю и восьми раз в 
месяц. Безусловно, ни пpи кaкиx 
oбcтoятeльcтвax нe дoпycкaетcя 
пpимeнeниe к дoлжнику, его близ-
ким и знакомым физичecкoй cилы, 
yгpoз, пoвpeждeния имyщecтвa, 
и c п o л ь з o в a н и я  в ы p a ж e н и й , 
yнижaющиx чecть и дocтoинcтвo 
дoлжникa.

- Что происходит после того, 
как в управление поступает 
обращение? Как выстраивает-
ся работа по данному направ-
лению деятельности?
- Существует определенный 

порядок действий, который позво-
ляет выявлять нарушения в работе 
коллекторских агентств. После 
того как в управление поступает 
обращение на действия юридиче-
ских лиц по возврату просроченной 
задолженности, сотрудники про-
фильного отдела его анализируют, 
а затем направляют необходимые 
запросы непосредственно в кол-
лекторское агентство, а также иные 
учреждения и организации для 
получения максимально полной 

информации по фактам, изложен-
ным в заявлении. Если нарушение 
находит свое подтверждение, со-
трудником отдела составляется 
протокол об административном 
правонарушении, который впо-
следствии направляется на рас-
смотрение в суд.

- Нарушался ли закон коллек-
торскими агентствами и при-
менялись ли по отношению к 
ним меры административного 
наказания?
- Безусловно. Ответственность 

предусмотрена ст. 14.57 КоАП РФ. 
В текущем году в рамках рассмо-
трения управлением обращений 
граждан судом приняты решения о 
наложении штрафов на общую сум-
му 1 млн 55 тыс. руб. На сегодняш-
ний день взыскано 950 тыс. руб. 

- Что вы посоветуете тем 
гражданам, кто все же ока-
зался в числе должников?
- Самое важное - не стоит пы-

таться уйти от ответственности. Не 
бывает неразрешимых ситуаций. 
И если вдруг вы оказались в чис-
ле должников по базе судебных 
приставов, то для начала следует 
обратиться в районный отдел СП 
по месту регистрации, уточнить 
информацию о производстве,  
если вдруг вы его не получали, на-
пример, в связи с проживанием по 
другому адресу, задать интересую-
щие вас вопросы и начать выплату 
долга в соответствии с решением 
суда.

Ну и, конечно, будьте в курсе 
своих задолженностей, уплачивай-
те их своевременно, чтобы избе-
жать применения в отношении вас 
мер принудительного взыскания.

Не звонить  
третьим лицам
С 1 июля 2021 года направленное на 
возврат просроченной задолженности 
взаимодействие кредитора или лица, 
действующего от его имени и (или) в его 
интересах, с любыми третьими лицами, 
под которыми понимаются члены семьи 
должника, родственники, иные прожива-
ющие с должником лица, соседи и любые 
другие физические лица, по инициативе 
кредитора или лица, действующего от его 
имени и (или) в его интересах, может осу-
ществляться только при одновременном 
соблюдении следующих условий:
1) имеется согласие должника на осущест-
вление направленного на возврат его 
просроченной задолженности взаимодей-
ствия с третьим лицом;
2) имеется согласие третьего лица на осу-
ществление с ним взаимодействия.
Ранее согласия третьего лица при осу-
ществлении такого взаимодействия не 
требовалось.

 Лояльность условий при выдаче банками, и прежде всего 
микрофинансовыми организациями, потребительских 
займов влечет, как следствие, рост закредитованности 
населения. Основные функции так называемых 
коллекторов строго регламентированы, а надзорная 
деятельность за ними возложена государством на 
Федеральную службу судебных приставов. Подробнее об 
этом рассказывает руководитель Управления ФССП России 
по Ульяновской области Руслан Бекесов.

Ульяновцы жалуются  
на «микрокредитки»

 Важно помнить,  
 что личные вcтpeчи,  
 тeлeфoнные пepeгoвopы,  
 текстовые, голосовые  
 и иные сообщения  
 дoпycтимы с их стороны  
 тoлькo с 08.00 до 22.00  
 часов в рабочие дни  
 и с 09.00 до 20.00 -  
 в выходные  
 и праздничные дни. 

 В текущем году в рамках рассмотрения управлением  
 обращений граждан судом приняты решения  
 о наложении штрафов на общую сумму 1 млн 55 тыс. руб. 
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Все окна на месте
Невнимательная приемка квартиры у застройщика 
принесет массу проблем

После получения от за-
стройщика извещения о 
готовности квартиры у соб-
ственника есть семь дней 
для выбора конкретной 
даты приемки. Хозяин мо-
жет сделать это самостоя-
тельно, а может пригласить 
экспертную компанию.

- Перед встречей нужно 
изучить договор долевого 
участия, - рассказала спе-
циалист по недвижимости 
Елена Расчетина. - Надо 
изучить все размеры объ-
екта. Правильно сверить 

их с планом квартиры. 
Фактические размеры и 
данные с плана должны 
совпадать. Прежде всего, 
перегородки. Присталь-
но осматривайте «мокрые 
точки» - санузел и кухню. 
Случается, что строители 
допускают технические 
ошибки - и вместо кухни 
на плане указана спальня. 
Тогда вас ожидают расходы 
на изготовление нового 
техпаспорта. Отдельное 
внимание уделите комму-
никациям. Проверьте трубы 

между этажами, чтобы не 
было протечек. Для этого 
надо запустить воду. Тогда 
течи станут заметны.

Эксперт рекомендует 
тщательно осматривать 
входную группу: качество 
дверей, окон и лоджии. Убе-
дитесь, что все герметично.

Все петли и замки должны 
открываться и закрываться. 
- Затем проверяем элек-
трику. Можно с помощью 
зарядных устройств и лам-
почек. После осматриваем 
отделку: обои на стенах, 
покрытие пола и потолка. 
Важно обратить внимание 
не только на качество мате-
риалов, но и на уровень ис-
полнения монтажных работ. 
Есть нормативы, в которых 
уйма нюансов. Отопление 
лучше проверять зимой, 
советует Елена Расчетина. 
Покупателю будет сразу 
понятно, дует из окон или 

нет, греют ли батареи. Если 
собственник сомневается 
в ровности стен, то лучше 
всего вызвать экспертную 
компанию, которая прове-
дет замеры.

- У таких компаний глаз 
наметан, и многие застрой-
щики им хорошо известны, 
поэтому они сразу могут 
определить, где и какие 
есть недочеты, - уточнила 
Расчетина.

Затем в акте владелец 
укажет перечень претензий 
и нарушений, которые за-
стройщик должен устранить. 
Если он этого не сделал, по-
купатель вправе обратиться 
в компетентные органы.

Если все устраивает, то 
собственник подписывает 
акт приемки, получает до-
кументы и сдает их на ре-
гистрацию. И только после 
этого он становится обла-
дателем новой квартиры.

 Ульяновцы категорически не хотят 
переходить на покупку недвижимости онлайн, 
констатируют последние исследования рынка. 
Слишком уж высока цена за неправильный 
выбор квартиры. Тем более если ее приемка 
осуществляется по фото и видео. На какие 
нюансы стоит обращать внимание при 
осмотре своего будущего жилья.

 Главное - сверить  
 реальный объект  
 с планом жилья. 
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Спрос на покупку «вторички» 
в Ульяновске вырос на треть
По итогам II квартала  
2021 г. интерес к вторич-
ному жилью вырос на 
35% в сравнении с ана-
логичными значениями 
прошлого года, выяснили 
эксперты «Авито Недви-
жимости». 

При этом интерес поку-
пателей уменьшился на 6% 
за последний квартал (II кв. 
2021 г. по сравнению с I кв. 
2021 г.). Потребительская 
активность закономерно на-
чинает ослабевать: многие 
жители страны уже успели 
реализовать возможность 
покупки жилья в прошлом 
году, при этом доходы насе-
ления не претерпели поло-
жительных изменений. Ска-
зывается и традиционный 
сезонный фактор. Тем не 
менее в дальнейшем можно 
ожидать сохранение спроса 
в сегменте за счет более 

доступных цен в сравнении 
с жильем на рынке ново-
строек - в прошлом квартале 
стоимость покупки новой 
квартиры обходилась до-
роже вторичных вариантов 
в 1,7 раза. Таким образом, 
приобрести вторичный объ-
ект было возможно за 68 905 
руб./кв. м, что превышает 
прошлогодние показатели 
на 24%, а значения I кварта-
ла этого года - на 9%. В свою 
очередь, ожидание заверше-
ния строительства и ввода 
нового дома в эксплуатацию 
сделает вторичный сектор 
еще более привлекательным 
для покупателей, поскольку 
процесс оформления прав 
на владение квартирой за-
нимает зачастую меньшее 
количество времени в от-
личие от первичных вари-
антов.

Повышенный спрос на 
вторичное жилье, начавший-
ся около года назад, привел 

к дефициту качественных 
ликвидных объектов. В то 
же время ожидать сильно-
го изменения стоимости 
определенно не стоит из-за 
подорожания строительных 
материалов и рабочей силы, 
что повышает себестоимость 
возведения новых зданий, 
уверен управляющий дирек-
тор «Авито Недвижимости» 
Иван Дубровин.

«После ажиотажного пе-
риода предыдущего года 
наиболее вероятным сце-
нарием станет стабилиза-
ция ситуации на вторичном 
рынке недвижимости. При 
этом на фоне обновленной 
программы льготной ипо-
теки с ее существенными 
ограничениями для ряда 
регионов не исключено пе-
рераспределение спроса 
в пользу вторичного сег-
мента. К тому же, учитывая 
текущий разрыв цен между 

первичным и вторичным 
жильем, покупатели, веро-
ятнее всего, будут выбирать 
более доступные варианты. 
Эти факторы сохранят вос-
требованность вторичной 
недвижимости, однако по-
казатели будут умеренными 
ввиду исчерпанного спроса 
и отсутствия роста доходов 
россиян в прошлом году», - 
комментирует эксперт.

Иван Дубровин сообщил, 
что во II квартале одноком-
натные и двухкомнатные 
квартиры продолжали поль-
зоваться наибольшим спро-
сом у покупателей: 35% и 
38% от всех запросов на 
платформе соответствен-
но. Одновременно замет-
но увеличилась популяр-
ность вторичных студий -  
в 1,5 раза относительно ана-
логичного уровня предыду-
щего года. Ими интересо-
вались 5% пользователей 
сервиса.

Во всеоружии

Дома на пересчёт
Власти установят точных владельцев всех строений и участков

29 июня вступил в силу  
закон о выявлении 
правообладателей ранее 
учтенных объектов не-
движимости. Как будет 
действовать закон,  
разъяснил Росреестр.

Речь идет о недвижи-
мости, права на которую 
возникли до вступления в 
1998 году нового порядка 
ее регистрации. Права на 
такие объекты признаются 
юридически действитель-
ными при отсутствии их 

госрегистрации. Однако 
из-за отсутствия в доку-
ментах тех лет полных све-
дений о правообладателях, 
позволяющих однозначно 
определить владельца (на-
пример паспортных дан-
ных), в Едином госреестре 
недвижимости (ЕГРН) их 
также не хватает. 

В Ульяновской области 
за все время выявлено 
более 270 тыс. объектов 
недвижимости, у которых 
отсутствуют зарегистри-
рованные права. Среди 

них почти 124 тыс. земель-
ных участков и 148 тыс. 
объектов  капитального 
строительства. Основные 
причины отсутствия сведе-
ний о зарегистрированных 
правах в ЕГРН - нежелание 
владельцев недвижимости 
регистрировать права или 
незнание граждан о воз-
можности государственной 
регистрации.

Пополнением информа-
ции в ЕГРН займутся ор-
ганы власти или местного 
самоуправления. Никаких 

действий со стороны вла-
дельцев недвижимости  
не требуется, уточняют  
в Росреестре.

Также закон предпола-
гает возможность снятия 
с кадастрового учета пре-
кративших существование 
зданий и сооружений. Это 
будут делать на основании 
акта осмотра объекта без 
привлечения кадастрового 
инженера.

Никаких  санкций или 
штрафов для владельцев 
ранее учтенных объектов 

недвижимости не предпо-
лагается, подчеркивают в 
Росреестре. Госрегистра-
ция ранее возникших прав 
не является обязательной 
и проводится по желанию 
владельцев.

Наоборот, наличие таких 
сведений в ЕГРН обеспе-
чит защиту прав и иму-
щ е с т в е н н ы х  и н т е р е с о в 
собственников, убережет 
от мошеннических дей-
ствий с их имуществом, 
- отмечает директор Када-
стровой палаты по Улья-

новской области Светлана 
Борисова.

Правообладатель ранее 
учтенного объекта при же-
лании может и сам обра-
титься в Росреестр с заяв-
лением о госрегистрации 
ранее возникшего права. 
В этом случае ему нужно 
прийти в МФЦ с паспортом 
и правоустанавливающим 
документом. Госпошли- 
н а  з а  г о с р е г и с т р а ц и ю 
прав на недвижимость, 
возникших до 31 января  
1998 года, не взимается.

 В Ульяновске количество объявлений о продаже  
 квартир на вторичном рынке  уменьшилось   
 на 14% за год, но выросло на 4% за квартал. 
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.20  Игры XXXII  Олимпиады в 

Токио. Волейбол. Женщины. Рос-

сия - Турция. Велоспорт. Трек. 

Женщины. Финал.  Командный 

спринт. Греко-римская борьба. 

Финалы.

17.00 Время покажет. 16+

19.00 На самом деле. 16+

20.00 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 ГаДалКа. НОВые СеРИИ. 

16+

23.35 Я - десант! Док. фильм. 12+

0.25 Время покажет. 16+

0.50 Дневник игр XXXII Олимпиады 

в Токио. 0+

1.50 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Модный приговор. 6+

3.55 Мужское / Женское. 16+

6.55 Утро России.

*7.07, 7.35, 8.07 Вести-Ульяновск.

8.15 О самом главном. 12+

9.15 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Гандбол. Женщины. 

Россия-Испания.

10.45 60 минут. 12+

11.50 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Стрельба. Винтовка из 

трех положений. Мужчины. Пляжный 

волейбол. 1/8 финала. Финал.

12.45 ДУэТ ПО ПРаВУ. 12+

14.00 Вести.

14.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронное плавание. 

Дуэты. Произвольная программа.

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-Ульяновск.

21.20 ОТРаЖеНИе зВезДы. 12+

1.10 ПРеСТУПлеНИе. 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.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.20 ШеФ. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ШеФ. 16+

23.50 Сегодня.

0.05 ДеСаНТ еСТь ДеСаНТ. 16+

3.40 аДВОКаТ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.25 НаЙДИ КлЮЧ. 12+

9.00 Папа в декрете. 16+

9.20 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

9.55 Кот в сапогах. 0+

11.35 зОлУШКа. 6+

13.40 ПОВелИТель СТИХИЙ. 0+

15.40 ВаРКРаФТ. 16+

18.05 ПаПИК-2. 16+ 

19.35 ПаПИК-2. 16+ 

20.30 ПаПИК-2. 16+

21.15 ЧеРеПаШКИ-НИНДзЯ. 16+

23.15  ЧеРеПаШКИ-НИНДзЯ-2. 

16+

1.25 Сториз. 16+

2.25 НаЙДИ КлЮЧ. 12+

3.55 ПОезДКа В аМеРИКУ. 0+

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 Документальный спецпро-

ект. 16+

18.00, 5.05 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

20.00 Информационная программа 

112. 16+

21.00 ЖаЖДа СКОРОСТИ. 16+

23.35 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 БаГРОВыЙ ПРИлИВ. 16+

3.35 ТРаНС. 16+

7.30 Пешком...

8.00 легенды мирового кино.

8.30, 22.55 Третий командующий. 
Иван затевахин. Док. фильм.

9.30 леонардо. Пять веков спустя. 

11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Новости 
культуры.

11.15 эрмитаж.

11.45 Academia.

12.30 линия жизни.

13.25  Спектакль БалалаЙКИН 
И КО.

15.30 Роман в камне. Док. фильм.

16.05, 23.50 Восход цивилизации.

17.00 СлеДСТВИе ВеДУТ зНа-
ТОКИ.

18.40 Три тайны адвоката Плевако. 
Док. фильм.

19.05, 2.10 Исторические кон-
церты.

19.50, 2.50 Пять цветов времени 
Игоря Спасского. Док. фильм.

20.45 Фильмы Валентина Терняв-
ского. Док. фильм.

21.50 ЧелОВеК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРе.

1.05 ШаХеРезаДа.

3.30 Жизнь замечательных идей.

7.00 Настроение.
9.10 Я ОБъЯВлЯЮ ВаМ ВОЙНУ. 
12+
11.00 Вадим Спиридонов. Я уйду в 
47. Док. фильм. 12+
11.55 Большое кино. Док. фильм. 
12+
12.30 События.
12.50 ОТец БРаУН. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ТРИ В ОДНОМ-5. 12+
18.00 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
18.50 События.
19.15 КОГДа-НИБУДь НаСТУПИТ 
заВТРа. 12+
23.00 События.
23.35  Истории спасения. Док. 
фильм. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 Петровка, 38. 16+
1.15 Борис Хмельницкий. Одинокий 
донжуан. Док. фильм. 16+
2.05 90-е. Уроки пластики. Док. 
фильм. 16+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+
3.10 ТРИ В ОДНОМ-5. 12+
4.45 Смех с доставкой на дом. 12+
5.35 Римма и леонид Марковы. На 
весах судьбы. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 9.20, 18.50, 20.25 Новости.
7.05, 17.00, 19.45, 23.00 Все на 
«Матч!».
9.25 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Стрельба. Пистолет. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция.
10.15 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Прямая трансляция.
11.55 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Фи-
налы в отдельных видах. Прямая 
трансляция.
14.25 ХХXII летние Олимпийские 
игры. легкая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция.
17.40 Специальный репортаж. 12+
18.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. 1/8 фи-
нала. 0+
18.55 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Стрельба. Пистолет. Мужчины. 
Финал. 0+
20.30 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Фи-
налы в отдельных видах. 0+
0.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. легкая атлетика. Финалы. 0+
1.00 Новости. 0+
1.05 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал. 0+
1.35 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. 0+

8.00 Битва экстрасенсов. 16+

9.25, 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 ОльГа. 16+ 

21.30 ОльГа. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00 Где логика? 16+

0.00 Stand up. 16+

1.00 ИзМеНы. 16+

1.55 Такое кино! 16+

2.20 Импровизация. 16+ 

3.15 Импровизация. 16+

4.05 Comedy Баттл. 16+

5.00 Открытый микрофон. 16+ 

7.05 Открытый микрофон. 16+

6.15 Открытый микрофон. Дайд-

жест. 16+

6.00, 11.10, 5.30 БРаТСТВО Де-
СаНТа. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
18.20 Мировое соглашение. 16+
19.00 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+
20.25, 21.15 Игра в кино. 12+
22.00 Слабое звено. 12+
23.00, 0.00 Назад в будущее. 16+
0.55 Всемирные игры разума. 12+
1.30 ДаЧа. 0+
3.05 Мир победителей. 16+
4.20 ПОДКИДыШ. 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, 16.45, 

17.20, 17.55 Гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

18.25, 19.00, 19.35, 20.10, 20.45 

СлеПаЯ. 16+

21.20, 22.15, 23.10 СВеРХъеСТе-

СТВеННОе. 16+

0.00 ПаРФЮМеР: ИСТОРИЯ ОДНО-

ГО УБИЙцы. 16+

3.00 ПОлИцИЯ МаЙаМИ: ОТДел 

НРаВОВ. 18+

5.00, 5.45, 6.30 Тайные знаки. Док. 

фильм. 16+

7.00 ВДВ: жизнь десантника. Док. 
фильм. 12+
7.35, 8.20 «легенды армии» с алек-
сандром Маршалом. 12+
8.50, 10.20 В зОНе ОСОБОГО ВНИ-
МаНИЯ. 0+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
11.05, 14.15 БаТЯ. 16+
19.20 Сделано в СССР. 6+
19.50 История ВДВ. 12+
20.35 ,  21.25  «загадки века»  
с Сергеем Медведевым. Док. фильм. 
12+
22.25 Открытый эфир. лучшее. 12+
23.45 ФеЙеРВеРК. 12+
1.40 ИХ зНалИ ТОльКО В лИцО. 
12+
3.10 НИРО ВУльФ И аРЧИ ГУД-
ВИН. 12+
6.35 Москва фронту. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
7.55 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.30 Давай разведемся! 16+
11.35, 5.40 Тест на отцовство. 16+
13.45  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.55, 4.00 Порча. Док. фильм. 
16+
15.25, 4.25 знахарка. Док. фильм. 
16+
16.00 МаЧеХа. 16+
20.00 ОТДаЙ МОЮ МеЧТУ. 16+
0.05 ДыШИ СО МНОЙ. 16+
3.05 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.50 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 Известия. 16+
6.40 ПОСлеДНИЙ ДеНь. 16+
10.00 Известия. 16+
10.25 БРаТ за БРаТа-3. 16+
14.00 Известия. 16+
14.25 БРаТ за БРаТа-3. 16+
18.30 Известия. 16+
18.45 МОРСКИе ДьЯВОлы. СУДь-
Бы. 16+
19.40 МОРСКИе ДьЯВОлы. СУДь-
Бы. 16+
20.40 СлеД. 16+
0.10 СВОИ-2. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТИВы. 16+
2.55 ПРОКУРОРСКаЯ ПРОВеРКа. 
16+
3.50 ДеТеКТИВы. 16+
4.15 Известия. 16+
4.25 ДеТеКТИВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.15 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10, 1.50 Уроки истории. Тюркско-
татарские государства. 6+
10.00, 23.40 ОДНОлЮБы. 16+
11.00, 18.00 ДОИГРалИСь!-2. 12+
12.00 Ретро-концерт (на тат. яз.). 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 МеТОД лаВРОВОЙ. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.35 ГОлУБые КОлОКОла. 12+
19.00 Татары(на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Tatarstan today. Открытый 
миру. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
0.35 МеТОД лаВРОВОЙ . 16+
1.25 Черное озеро. Охота на во-
ров. 16+
2.30 заПРеТНаЯ лЮБОВь. 16+
4.55 От сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+
5.45 Ретроконцерт. 6+

ПоНедельНик / 2 августа

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, 23.30 Достояние республик. 

Док. фильм. 12+

9.30 Большой вопрос. 16+

10.30 здорово есть. 6+

11.00 Предки наших предков. Док. 

фильм. 12+

12.00 заКРОЙ Глаза. 16+

15.02 МеТОД лаВРОВОЙ. 16+

17.00 Город в ритме. 16+

17.30 БелаЯ СТРела. ВОзМез-

ДИе. 16+

18.30, 20.30, 23.00 Итоги дня с 

субтитрами. 16+

19.00 Дежурный по чтению. 12+

19.30 ЧеРНые КОШКИ. 16+

21.00 аМУНДСеН. 12+

7.00 Моя история. 12+

7.40 Великая наука России. 12+

7.55 СлаДКаЯ ЖеНЩИНа. 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, 5.30 Врачи. 12+

13.05, 14.10, 20.15 ОТРажение.

18.00 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

18.25 ДОКТОР МаРТИН. 12+

23.40 Моя история. 12+

0.20 Вспомнить все. 12+

0.45 Вредный мир. Док. фильм. 
16+

1.15 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+

1.45 за строчкой архивной... 12+

2.15 Великая наука России. 12+

2.30 ОТРажение. 12+

4.05 активная среда. 12+

4.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

5.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+

6.00 Календарь. 12+

6.00, 1.20 День патриарха.  0+
6.10, 5.15 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 15.30 Мо-
настырская кухня. 0+
9.00 завет. 6+
10.00, 11.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Простые чудеса. 12+
12.50 знак равенства. 16+
13.05 Профессор Осипов. 0+
13.55, 1.35, 2.05 Пророки. 0+
14.30 «Свое» с а. Даниленко. 6+
16.00 Искатели. Док. фильм. 0+
16.55 Один в поле воин. 0+
17.15, 18.20, 19.25 ГРОМОВы. 
ДОМ НаДеЖДы. 16+
20.30, 4.25 Вечер на «Спасе». 0+
21.30, 22.00 лествица. 6+
22.30 алеКСаНДР МалеНьКИЙ. 6+
0.25 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
2.35 Рельсовая война. Партизан 
Старинов. Док. фильм. 0+
3.25 Белые ночи на «Спасе». 12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 

Прыжки в воду. Мужчины.

11.55 Модный приговор. 6+

13.00 Новости.

13.15 Игры XXXII Олимпиады в То-

кио. Легкая атлетика.

16.55 Время покажет. 16+

19.00 На самом деле. 16+

20.00 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 ГаДаЛка. НОВые СерИИ. 

16+

2 3 . 3 5  Н а  к а ч е л я х  с у д ь б ы .  

к 75-летию Николая Бурляева.  

Док. фильм. 12+

0.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

в Токио. 0+

1.35 Время покажет. 16+

3.00 Новости.

3.05 Время покажет. 16+

3.25 Модный приговор. 6+

4.15 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.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.20 Шеф. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 Шеф. 16+

23.50 Сегодня.

0.05 ДеСаНТ еСТь ДеСаНТ. 16+

3.40 аДВОкаТ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 фиксики. 0+

7.25 Охотники на троллей. 6+

7.50 Драконы и всадники Олуха. 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

9.00 Сториз. 16+

10.00 ЧереПаШкИ-НИНДЗя. 16+

12.00  ЧереПаШкИ-НИНДЗя-2. 

16+

14.10 кУХНя. 12+

17.55 ПаПИк-2. 16+ 

19.40 ПаПИк-2. 16+ 

20.30 ПаПИк-2. 16+

21.15 НеВерОяТНыЙ ХаЛк. 16+

23.30 ХаЛк. 16+

2.15 Сториз. 16+

3.10 ПОеЗДка В аМерИкУ. 0+

5.00 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, 20.00 Информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 СОВБеЗ. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ОСТрОВ. 12+

23.40 Водить по-русски. 16+

0.30 Знаете ли вы, что? 16+

1.30 кОНТраБаНДа. 16+

3.30 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.15 Тайны Чапман. 16+

7.30 Пешком...

8.00 Легенды мирового кино.

8.30, 16.05 Восход цивилизации.

9.25, 21.35 ЧеЛОВек В ПрОХОД-
НОМ ДВОре.

10.30  Другие романовы. Док. 
фильм.

11.00, 16.00, 20.30, 1.00 Новости 
культуры.

11.15 Эрмитаж.

11.45 Academia.

12.35 абсолютный слух.

13.15 Спектакль кТО БОИТСя ВИр-
ДЖИНИИ ВУЛьф?

15.45 Первые в мире.

17.00 СЛеДСТВИе ВеДУТ ЗНа-
ТОкИ.

18.35, 3.10 аксаковы. Семейные 
хроники.

19.15, 2.30 Исторические кон-
церты.

20.00 Библейский сюжет.

20.45 фильмы Валентина Терняв-
ского. Док. фильм.

22.40 Белая студия.

23.25 ИВаНОВО ДеТСТВО.

1.20 ШаХереЗаДа.

3.50 Цвет времени.

7.00 Настроение.
9.10 кУБаНСкИе каЗакИ. 12+
11.30 клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОТеЦ БраУН. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ТрИ В ОДНОМ-6. 12+
18.00 Советские секс-символы: 
короткий век. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.10 кОГДа-НИБУДь НаСТУПИТ 
ЗаВТра-2. 12+
23.00 События.
23.35 Вся правда. 16+
0.10 Мужчины Людмилы Гурченко. 
Док. фильм. 16+
1.00 Петровка, 38. 16+
1.20 Прощание. 16+
2.10 Одинокие звезды. Док. фильм. 
16+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+
3.15 ТрИ В ОДНОМ-6. 12+
4.50 Смех с доставкой на дом. 12+
5.40 Михаил кононов. Начальник 
Бутырки. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Прямая трансляция.
8.30, 10.20, 19.50, 21.55 Новости.
8.35, 12.50, 18.00, 20.45, 23.00 
Все на «Матч!».
10.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек. Прямая 
трансляция.
13.10 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. финал. Прямая транс-
ляция.
16.30, 0.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа. 0+
18.40 Специальный репортаж. 12+
19.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Женщины. 
1/4 финала. 0+
19.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек. 0+
21.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. Мужчины. 
финал. 0+
22.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. финал. 0+
1.00 Новости. 0+
1.05 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. 0+
1.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой воде. 
Женщины. Прямая трансляция.
3.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция.

8.00 Битва экстрасенсов. 16+

9.25 Битва дизайнеров. 16+

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 ОЛьГа. 16+ 

21.30 ОЛьГа. 16+

22.00 комеди клаб. 16+

23.00 Импровизация. 16+ 

2.00 Импровизация. 16+ 

2.50 Импровизация. 16+

0.00 Talk. 16+

1.00 ИЗМеНы. 16+

3.45 Comedy Баттл. 16+

4.35 Открытый микрофон. 16+ 

5.25 Открытый микрофон. 16+

6.15 Открытый микрофон. 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 БраТСТВО ДеСаНТа. 

16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-

вости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10 Дела судебные. Битва за 

будущее. 16+

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

18.20 Мировое соглашение. 16+

19.00 Дела судебные. Битва за 

будущее. 16+

20.25, 21.15 Игра в кино. 12+

22.00 Слабое звено. 12+

23.00, 0.00 Назад в будущее. 16+

0.55 Всемирные игры разума. 12+

1.30 ШТрафНИк. 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, 16.45, 

17.20, 17.55 Гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. 16+

18.25, 19.00, 19.35, 20.10, 20.45 

СЛеПая. 16+

21.20 СВерХЪеСТеСТВеННОе. 

16+ 

22.15 СВерХЪеСТеСТВеННОе. 

16+ 

23.10  СВерХЪеСТеСТВеННОе. 

16+

0.00 ВреМя ВеДьМ. 16+

2.00 БаГрОВые рекИ. 16+

3.45, 4.30, 5.15, 6.00 СНы. 16+

7.00 Легенды госбезопасности. Док. 
фильм. 16+

7.55 ШеЛ ЧеТВерТыЙ ГОД ВОЙ-
Ны... 12+

9.40, 10.20, 14.15 БраТСТВО Де-
СаНТа. 16+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.

19.20 Оружие Победы. Док. фильм. 
6+

19.50 История ВДВ. Док. фильм. 
12+

20.35, 21.25 Улика из прошлого. 
Док. фильм. 16+

22.25 Открытый эфир. Лучшее. 12+

23.45 ГОЛУБые МОЛНИИ. 6+

1.40 ТрОЙНая ПрОВерка. 12+

3.15 НИрО ВУЛьф И арЧИ ГУД-
ВИН. 12+

6.30 Москва фронту. 12+

7.30 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.15, 5.45 Тест на отцовство. 16+
13.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.30, 4.05 Порча. Док. фильм. 
16+
15.00, 4.30 Знахарка. Док. фильм. 
16+
15.35  СЛУЧаЙНыХ ВСТреЧ Не 
БыВаеТ. 16+
20.00 ОТДаЙ МОЮ МеЧТУ. 16+
0.05 ДыШИ СО МНОЙ. 16+
3.05 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.55 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 Известия. 16+
6.40 БраТ За БраТа-3. 16+
10.00 Известия. 16+
10.25 ГЛУХарь. 16+
14.00 Известия. 16+
14.25 ГЛУХарь. 16+
18.30 Известия. 16+
18.45 МОрСкИе ДьяВОЛы. СУДь-
Бы. 16+
20.40 СЛеД. 16+
0.10 СВОИ-2. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ДеТекТИВы. 16+
3.00 ПрОкУрОрСкая ПрОВерка. 
16+
3.50 ДеТекТИВы. 16+
4.15 Известия. 16+
4.25 ДеТекТИВы. 16+

6.00, 4.55 От сердца - к сердцу. 
Телеочерк (на тат. яз.). 6+
6.50 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Уроки истории.  6+
10.00, 23.10 ОДНОЛЮБы. 16+ 
11.00, 18.00 ТВОИ ГЛаЗа… 12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.05 МеТОД ЛаВрОВОЙ. 16+
14.00 Песочные часы (на тат. яз.). 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.50 ГОЛУБые кОЛОкОЛа. 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. 16+
0.55 Видеоспорт. 12+
1.20 Соотечественники.  12+
1.45 Черное озеро. Маленький 
Чикаго. 16+
2.10 ЗаПреТНая ЛЮБОВь. 16+
4.30 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+

вторНик / 3 августа

0.02, 15.02 МеТОД ЛаВрОВОЙ. 

16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 Итоги дня с субти-

трами. 16+

1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 

16+

2.00, 4.30 Дежурный по чтению. 

12+

2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 

6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 Достояние республик. Док. 

фильм. 12+

9.30 БеЛая СТреЛа. ВОЗМеЗДИе. 

16+

10.30, 19.30 ЧерНые кОШкИ. 16+

12.00 аМУДСеН. 12+

14.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 16+

14.30 Дежурный по чтению. 12+

17.30 БеЛая СТреЛа. ВОЗМеЗ-

ДИе. 16+

19.00 Литературная гостиная. 16+

21.00 ШОкОЛаД. 12+

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, 6.00 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, 5.30 Врачи. 12+

13.05, 14.10, 20.15 ОТражение.

18.00 Легенды крыма. Док. фильм. 

12+

23.40 Моя история. 12+

0.20 Вспомнить все. 12+

0.45 Вредный мир. Док. фильм. 

16+

1.15 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым. 12+

1.45 За строчкой архивной... 12+

2.15 Великая наука россии. 12+

2.30 ОТражение. 12+

4.05 Вспомнить все. 12+

4.35 Легенды крыма. Док. фильм. 

12+

5.00 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым. 12+

4.00 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Легкая атлетика. квалифи-
кация. финалы. Бокс. 1/2 финала. 
финалы. Гребля на байдарках и 
каноэ. финалы. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала.
7.00 Утро россии.
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Вести-
Ульяновск.
*9.00 Вести-Ульяновск.
*9.30 Утро россии Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 60 минут. 12+
12.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Спортивная гимнасти-
ка. Мужчины. Женщины. финалы в 
отдельных видах. Бокс. 1/2 финала. 
финалы.
*14.30 Вести-Ульяновск.
14.55 ДУЭТ ПО ПраВУ. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*21.05 Вести-Ульяновск.
21.20 ОТраЖеНИе ЗВеЗДы. 12+
1.10 ПреСТУПЛеНИе. 16+
3.00 ТаЙНы СЛеДСТВИя. 12+

6.00, 1.05 День патриарха.  0+
6.10, 5.15 Мультфильмы. 0+
7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 15.30 Мо-
настырская кухня. 0+
9.00 «Свое» с а. Даниленко. 6+
9.30, 2.35 В поисках Бога. 6+
10.00, 11.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 0.10 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.00, 3.35 Встреча. 12+
14.00, 14.30, 21.30, 22.00 Ле-
ствица. 6+
16.00 Пророки. Док. фильм. 0+
16.30 Дом. к 10-летию Пятигорской 
и Черкесской епархии. 0+
17.10, 18.15, 19.25 ГрОМОВы. 
ДОМ НаДеЖДы. 16+
20.30, 4.25 Вечер на «Спасе». 0+
22.30 МУЖСкИе ТреВОГИ. 0+
1.20 апостолы. Док. фильм. 0+
1.50 Православие на Британских 
островах. Док. фильм. 0+
3.05 Пилигрим. 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 Жить здорово! 16+
10.40 Модный приговор. 6+
11.40 Время покажет. 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
13.00 Новости.
13.15 Игры XXXII Олимпиады в 
Токио. Синхронное плавание. Дуэт. 
Произвольная программа.
16.00 Новости.
16.15 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.45 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 ГаДалка. НОВые СерИИ. 
16+
23.35 Валентина леонтьева. Объяс-
нение в любви. Док. фильм. 12+
0.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
в Токио. 0+
1.35 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.25 Модный приговор. 6+
4.15 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро россии.

*5.07, 5.35, 8.35 Вести-Ульяновск.

6.00 XXXII летние Олимпийские игры 

в Токио. Борьба. квалификация.

8.30 Утро россии.

*9.00 Вести-Ульяновск.

9.30 ДУэТ ПО ПраВУ. 12+

10.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Велоспорт. Трек. 

Спринт. Мужчины. Волейбол. Жен-

щины. 1/4 финала.

14.00 Вести.

14.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Борьба. Финалы.

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-Ульяновск.

21.20 ОТраЖеНИе зВезДы. 12+

1.10 ПреСТУПлеНИе. 16+

5.50 леСНИк. 16+

7.30 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 МОрСкИе ДьяВОлы. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 МОрСкИе ДьяВОлы. 16+

12.20 краСНая зОНа. 12+

14.00 Сегодня.

14.20  Чрезвычайное происше-

ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.20 ШеФ. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ШеФ. 16+

23.50 Сегодня.

0.05 Десант есть Десант. 16+

3.45 аДВОкаТ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.25 Охотники на троллей. 6+

7.50 Драконы и всадники Олуха. 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

9.00 Сториз. 16+

10.00 кУХНя. 12+

18.00 ПаПИк-2. 16+ 

19.40 ПаПИк-2. 16+ 

20.30 ПаПИк-2. 16+

21.15 БИТВа ТИТаНОВ. 16+

23.20 ГНеВ ТИТаНОВ. 16+

1.20 Сториз. 16+

2.15 ПОСлеДНИЙ СаМУраЙ. 16+

4.40 6 кадров. 16+

5.50 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, 20.00 Информацион-

ная программа 112. 16+

14.00, 0.30 «загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ДеВяТь ярДОВ. 16+

23.00 Смотреть всем! 16+

1.30 аПОкалИПСИС. 18+

3.55 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

4.40 Тайны Чапман. 16+

5.30 Документальный проект. 16+

7.30 Пешком...
8.00 легенды мирового кино.
8.30 Восход цивилизации.
9.25, 21.50 ЧелОВек В ПрОХОД-
НОМ ДВОре.
10.30 Другие романовы. 
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Новости 
культуры.
11.15 эрмитаж.
11.45 Academia.
12.35 абсолютный слух.
13.15 караМазОВы И аД.
15.15 андреевский крест. Док. 
фильм.
16.05 Ним - древнеримский музей 
под открытым небом. Док. фильм.
17.05 СлеДСТВИе ВеДУТ зНа-
ТОкИ.
18.25 Цвет времени.
18.35, 2.50 аксаковы. Семейные 
хроники.
19.15, 2.10 Исторические кон-
церты.
20.00 Библейский сюжет.
20.45 Фильмы Валентина Терняв-
ского. Док. фильм.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
22.55 линия жизни.
23.50 Гелиополис. Город Солнца. 
1.05 ШаХерезаДа.
3.30 Жизнь замечательных идей.

7.00 Настроение.

9.10 ДеТИ ДОН кИХОТа. 6+

10.50 ХОД кОНеМ. 0+

12.30 События.

12.50 ОТеЦ БраУН. 16+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 ТрИ В ОДНОМ-7. 12+

17.55 актерские драмы. Остаться в 

живых. Док. фильм. 12+

18.50 События.

19.10 УБИЙСТВа ПО ПяТНИЦаМ. 

12+

23.00 События.

23.35 Обложка. Док. фильм. 16+

0.10 Прощание. 16+

1.00 Петровка, 38. 16+

1.20 Хроники московского быта. 

12+

2.05 знак качества. 16+

2.45 Осторожно, мошенники! 16+

3.15 ТрИ В ОДНОМ-7. 12+

4.45 Смех с доставкой на дом. 12+

5.40 клара лучко и Сергей лу-

кьянов. Украденное счастье. Док. 

фильм. 12+

6.20 Мой герой. 12+

7.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
Прямая трансляция.
7.30 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция.
8.15, 8.50, 13.20, 18.55 Новости.
8.20, 12.30, 17.00, 19.50, 23.00 
Все на «Матч!».
8.55 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Бокс. Прямая трансляция.
10.50 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины. Прямая трансляция.
13.25 ХХXII летние Олимпийские 
игры. легкая атлетика. Прямая 
трансляция.
17.40 Специальный репортаж. 12+
18.00, 1.05 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Бокс. 0+
19.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины. 0+
20.30 Футбол. «Спартак» (Москва, 
россия) - «Бенфика» (Португалия). 
лига чемпионов. квалификационный 
раунд. Прямая трансляция.
0.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. легкая атлетика. 0+
1.00 Новости. 0+
1.25 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой воде. 
Мужчины. Прямая трансляция.

8.00 Битва экстрасенсов. 16+

9.25, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 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+

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 Двое на миллион. 16+

0.00 Stand up. 16+

1.00 ИзМеНы. 16+

2.00 Импровизация. 16+

2.50 Импровизация. 16+

3.45 Comedy Баттл. 16+

4.35 Открытый микрофон. 16+ 

5.25 Открытый микрофон. 16+ 

6.15 Открытый микрофон. 16+

7.05ТНТ. Best. 16+ 

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 1.30 ШТраФНИк. 16+

7.05, 11.10 ОТраЖеНИе. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-

вости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10 Дела судебные. Битва за 

будущее. 16+

16.05 Дела судебные. Новые исто-

рии. 16+ 

17.20 Дела судебные. Новые исто-

рии. 16+

18.20 Мировое соглашение. 16+

19.00 Дела судебные. Битва за 

будущее. 16+

20.25, 21.15 Игра в кино. 12+

22.00 Слабое звено. 12+

23.00, 0.00 Назад в будущее. 16+

0.55 Всемирные игры разума. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 

19.00, 19.35, 20.10, 20.45 Сле-

Пая. 16+

12.50 знаки судьбы. 16+

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 

17.20, 17.55 Гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. На-

чало. 16+

21.20, 22.15, 23.10 СВерХЪеСТе-

СТВеННОе. 16+

0.00 ВИДОк: ОХОТНИк На ПрИ-

зракОВ. 16+

2.30, 3.15, 4.00, 4.45 ЧаСы лЮБ-

ВИ. 16+

5.45 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.30 Охотники за привидениями. 

16+

7.00 Сделано в СССр. 6+
7.15 легенды госбезопасности. 16+
8.05 МерСеДеС УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ. 12+
9.40, 10.20, 14.15 БраТСТВО Де-
СаНТа. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
19.20 Оружие Победы. 6+
19.50 История ВДВ. 12+
20.35, 21.25 Секретные материалы. 
Док. фильм. 12+
22.25 Открытый эфир. лучшее. 12+
23.45 ПяТерО С НеБа. 12+
1.50 ДОБрОВОльЦы. 0+
3.25 НИрО ВУльФ И арЧИ ГУД-
ВИН. 12+
5.00 НОВые ПрИклЮЧеНИя НИрО 
ВУльФа И арЧИ ГУДВИНа. 12+
6.25 Москва фронту. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
11.30, 5.45 Тест на отцовство. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.45, 4.05 Порча. Док. фильм. 
16+
15.15, 4.30 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.50 ДрУГая ЖеНЩИНа. 16+
20.00 ОТДаЙ МОЮ МеЧТУ. 16+
0.05 ДыШИ СО МНОЙ. 16+
3.05 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.55 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 Известия. 16+
6.25 ГлУХарь. 16+
10.00 Известия. 16+
10.25 ГлУХарь. 16+
14.00 Известия. 16+
14.25 ГлУХарь. 16+
18.30 Известия. 16+
18.45 МОрСкИе ДьяВОлы. СУДь-
Бы. 16+
19.40 МОрСкИе ДьяВОлы. СУДь-
Бы. 16+
20.40 СлеД. 16+
0.10 СВОИ-2. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТИВы. 16+
3.00 ПрОкУрОрСкая ПрОВерка. 
16+
3.50 ДеТекТИВы. 16+
4.20 Известия. 16+
4.30 ДеТекТИВы. 16+

6.00 Юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Уроки истории. Татары в соста-
ве русского государства. 6+
10.00, 23.10 ОДНОлЮБы. 16+
11.00, 18.00 ТВОИ Глаза… 12+
12.00, 4.30 литературное наследие 
(на тат. яз.). 6+
12.30, 19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.05 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 кОльЦО И кИНЖал. 12+
17.40 золотая коллекция. Поет 
равиль Харисов. 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+
0.55 Видеоспорт. 12+
1.20 Соотечественники. 12+
1.45 Черное озеро. Сарафанное 
радио. 16+
2.10 заПреТНая лЮБОВь. 16+

0.02, 15.02 МеТОД лаВрОВОЙ. 

16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 Итоги дня с субти-

трами. 16+

1.30, 12.00 ШОкОлаД. 12+

4.00, 17.00 Город в ритме. 16+

4.30 литературная гостиная. 16+

5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00 Достояние республик. Док. 

фильм. 12+

9.30 Белая СТрела. ВОзМезДИе. 

16+

10.30, 19.30 ЧерНые кОШкИ. 16+

14.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 16+

14.30 литературная гостиная. 16+

17.30 Белая СТрела. ВОзМез-

ДИе. 16+

19.00 НеFormat. 16+

21.00 МакСИМальНыЙ УДар. 16+

23.30 Достояние республик. Док. 

фильм. 12+

7.00 Моя история. 12+

7.40, 2.15 Великая наука россии. 
12+

7.55, 18.25 ДОкТОр МарТИН. 12+

9.30, 16.10, 6.00 календарь. 12+

10.25, 17.10 Среда обитания. 12+

10.45, 11.05 ДУрНая крОВь. 16+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Новости.

12.30 Врачи. 12+

13.05, 14.10 ОТражение.

17.30 Врачи. 12+

18.00 легенды крыма. Док. фильм. 
12+

20.15 ОТражение.

22.00 ДУрНая крОВь. 16+

23.40 Моя история. 12+

0.20 Вспомнить все. 12+

0.45 Вредный мир. Док. фильм. 
16+

1.15 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+

1.45 за строчкой архивной... 12+

2.30 ОТражение. 12+

4.05 Фигура речи. 12+

4.35 легенды крыма. Док. фильм. 
12+

5.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+

5.30 Врачи. 12+

6.00, 1.10 День патриарха.  0+
6.10, 5.15 Мультфильмы. 0+
7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 15.30 Мо-
настырская кухня. 0+
9.00 Движение вверх. 6+
10.00, 11.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00, 0.15 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.00, 3.35 Встреча. 12+
14.00, 14.30, 21.30, 22.00 ле-
ствица. 6+
16.00 апостолы. Док. фильм. 0+
16.30 Проповедники. Док. фильм. 0+
17.05 Вишневка. Женское подво-
рье. Док. фильм. 0+
17.20, 18.25, 19.25 ГрОМОВы. 
ДОМ НаДеЖДы. 16+
20.30, 4.25 Вечер на «Спасе». 0+
22.30 МУЖСкИе ТреВОГИ. 0+
1.25, 1.55 русские праведники. 
Док. фильм. 0+
2.25 Один в поле воин.  0+
2.45 «Свое» с а. Даниленко. 6+
3.10 Украина, которую мы любим. 12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 

Бокс.

10.00 Новости.

10.30 Игры XXXII Олимпиады в 

Токио. Велоспорт. Трек. Финалы. 

Легкая атлетика. Скалолазание. 

Мужчины. Баскетбол. Полуфиналы.

17.00 Время покажет. 16+

18.45 На самом деле. 16+

19.45 Пусть говорят. 16+

21.00 Время.

21.30 ГаДаЛка. НОВые СерИИ. 

16+

23.35 Ивар калныньш. роман с 

акцентом. 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 Модный приговор. 6+

3.55 россия от края до края. 12+

4.30 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 

Гребля на байдарках и каноэ. Фина-

лы. Пляжный волейбол. Женщины.

4 . 0 0  X X X I I  л е т н и е  О л и м п и й -

с к и е  и г р ы  в  То к и о .  Л е г к а я 

атлетика.  Пляжный волейбол. 

1 / 2  ф и н а л а .  П р ы ж к и  в  в о д у. 

П о л у ф и н а л .  П р ы ж к и  в  в о д у. 

Вышка. Женщины. Финал. Во-

лейбол. Мужчины. 1/2 финала. 

Легкая атлетика. Ходьба 20 км. 

Мужчины.

13.40 60 минут. 12+

14.55 ДуэТ ПО ПраВу. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-ульяновск.

21.20 ОТраЖеНИе зВезДы. 12+

1.10 ПреСТуПЛеНИе. 16+

5.50 ЛеСНИк. 16+

7.30 утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 МОрСкИе ДьяВОЛы. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 МОрСкИе ДьяВОЛы. 16+

12.20 краСНая зОНа. 12+

14.00 Сегодня.

14.20  Чрезвычайное происше-

ствие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.20 ШеФ. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ШеФ. 16+

23.50 Сегодня.

0.05 ДеСаНТ еСТь ДеСаНТ. 16+

3.40 аДВОкаТ. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.25 Охотники на троллей. 6+

7.50 Драконы и всадники Олуха. 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

9.00, 1.45 Сториз. 16+

10.00 уральские пельмени. 16+

10.10 ХаЛк. 16+

13.00 куХНя. 12+

17.55, 19.40, 20.30 ПаПИк-2. 16+

21.15 кОНСТаНТИН. ПОВеЛИТеЛь 

ТьМы. 16+

23.45 краСНая ШаПОЧка. 16+

2.40 ДОБрО ПОЖаЛОВаТь В раЙ-2! 

рИФ. 16+

4.10 6 кадров. 16+

5.50 Мультфильмы. 0+

6.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 Информацион-

ная программа 112. 16+

14.00, 0.30 «загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 знаете ли вы, что? 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ДеСяТь ярДОВ. 16+

23.00 Смотреть всем! 16+

1.30 СЛуЧаЙНыЙ ШПИОН. 12+

3.10 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

3.55 Тайны Чапман. 16+

5.30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

7.30 Пешком...
8.00 Легенды мирового кино.
8.30, 23.45 Ним - древнеримский 
музей под открытым небом. 
9.25, 21.50 ЧеЛОВек В ПрОХОД-
НОМ ДВОре.
10.30 Другие романовы. 
11.00, 16.00, 20.30, 0.45 Новости 
культуры.
11.15 эрмитаж.
11.45 Academia.
12.35 абсолютный слух.
13.15 круТОЙ МарШруТ.
15.40 Цвет времени.
16.05 Гелиополис. Город Солнца. 
Док. фильм.
17.00 СЛеДСТВИе ВеДуТ зНа-
ТОкИ.
18.35, 2.50 аксаковы. Семейные 
хроники.
19.15, 2.10 Исторические кон-
церты.
20.00 Библейский сюжет.
20.45 Фильмы Валентина Терняв-
ского. Док. фильм.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
22.55 Линия жизни.
1.05 ШаХерезаДа.
3.30 Жизнь замечательных идей.

7.00 Настроение.
9.10 Доктор И... 16+
9.40 МеНя эТО Не каСаеТСя... 
12+
11.35 Виктор Павлов. Голубиная 
душа. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОТеЦ БрауН. 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ТрИ В ОДНОМ-8. 12+
18.00 Личные маги советских вож-
дей. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.10 уБИЙСТВа ПО ПяТНИЦаМ-2. 
12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.10 актерские драмы. Приказано 
полюбить. Док. фильм. 12+
1.00 Петровка, 38. 16+
1.20 90-е. Выпить и закусить. Док. 
фильм. 16+
2.05 удар властью. Иван рыбкин. 
Док. фильм. 16+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+
3.15 ТрИ В ОДНОМ-8. 12+
4.45 Смех с доставкой на дом. 16+
5.40 Виктор Павлов. Голубиная 
душа. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Прямая трансляция.
7.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция.
8.15, 10.20, 13.05, 19.30, 21.45, 
0.20 Новости.
8.20, 12.30, 16.30, 20.05, 23.00 
Все на «Матч!».
10.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
11.40 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал. 0+
13.10 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. Прямая трансляция.
17.10, 0.00 Специальный репор-
таж. 12+
17.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой воде. 0+
18.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 0+
19.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. Мужчины. 
Финал. 0+
20.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/2 
финала. 0+
21.50 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал. 0+
0.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Ходьба. Муж-
чины. 50 км. Прямая трансляция.

8.00 Битва экстрасенсов. 16+

9.25 Перезагрузка. 16+

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 Студия Союз. 16+

0.00 Talk. 16+

1.00 ИзМеНы. 16+

2.00 Импровизация. 16+ 

2.50 Импровизация. 16+

3.45 Comedy Баттл. 16+

4.35 Открытый микрофон. 16+

5.25 Открытый микрофон. 16+ 

6.15 Открытый микрофон. 16+

7.05 ТНТ. Best. 16+ 

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ШТраФНИк. 16+

7.05, 11.10 ОТраЖеНИе. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.

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+

0.55 Всемирные игры разума. 12+

1.30 МэрИ ПОППИНС, ДО СВИДа-
НИя! 16+

4.05 Мир победителей. 16+

5.25 БаЛЛаДа О БОМБере. 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, 16.45, 

17.20, 17.55 Гадалка. 16+

15.40 Врачи. 16+

18.25, 19.00, 19.35, 20.10, 20.45 

СЛеПая. 16+

21.20, 22.15, 23.10 СВерХЪеСТе-

СТВеННОе. 16+

0.00 ВОзДуШНыЙ МарШаЛ. 12+

2.15, 3.00, 4.00, 4.45, 5.30 «Днев-

ник экстрасенса» с Татьяной Лари-

ной. 16+

6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.45 ИХ зНаЛИ ТОЛькО В ЛИЦО. 

12+

8.30, 10.20 ГОСуДарСТВеННыЙ 

ПреСТуПНИк. 0+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-

сти дня.

10.50 ,  14.15  ВеНДеТТа ПО-

руССкИ. 16+

19.20, 6.40 Оружие Победы. 6+

19.50 История ВДВ. 12+

20.35, 21.25 код доступа. 12+

22.25 Открытый эфир. Лучшее. 12+

23.45 ОДИН ШаНС Из ТыСяЧИ. 

12+

1.35 ВТОрОЙ раз В крыМу. 6+

2.55 Мария закревская. Драматур-

гия высшего шпионажа. 12+

3.50 НОВые ПрИкЛЮЧеНИя НИрО 

ВуЛьФа И арЧИ ГуДВИНа. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
11.30, 5.40 Тест на отцовство. 16+
13.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
14.45, 4.00 Порча. Док. фильм. 
16+
15.15, 4.25 знахарка. Док. фильм. 
16+
15.50 Ты ТОЛькО МОЙ. 16+
20.00 ОТДаЙ МОЮ МеЧТу. 16+
0.05 ДыШИ СО МНОЙ. 16+
3.05 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
4.50 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 Известия. 16+
6.25 ГЛуХарь. 16+
10.00 Известия. 16+
10.25 ГЛуХарь. 16+
14.00 Известия. 16+
14.25 ГЛуХарь. 16+
18.30 Известия. 16+
18.45 МОрСкИе ДьяВОЛы. СуДь-
Бы. 16+
19.45 МОрСкИе ДьяВОЛы. СуДь-
Бы. 16+
20.40 СЛеД. 16+
0.10 СВОИ-2. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ДеТекТИВы. 16+
3.00 ПрОкурОрСкая ПрОВерка. 
16+
3.50 ДеТекТИВы. 16+
4.20 Известия. 16+
4.30 ДеТекТИВы. 16+

6.00 Головоломка. (на тат. яз.). 12+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+ 
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 уроки истории.  6+
10.00, 23.10 ОДНОЛЮБы. 16+ 
11.00, 18.00 ТВОИ ГЛаза… 12+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.05 МеТОД ЛаВрОВОЙ. 16+ 
14.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
15.00 каравай. 6+
15.50 «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей. 0+
16.45 радость. 0+
16.50 кОЛьЦО И кИНЖаЛ. 12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00, 21.00 Точка опоры. 16+
22.00 Соотечественники. 12+
23.00 Вызов 112. 16+
0.55 Соотечественники. 12+
1.20 Черное озеро. Любовь до 
гроба. 16+
1.45 зОВ ВОЛка. 6+
2.10 заПреТНая ЛЮБОВь. 16+
4.30 Литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
4.55 От сердца - к сердцу. Телеочерк 
(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, 4.00, 17.00 Город в ритме. 

16+

2.00 Передача производства «ул-

Правда ТВ». 12+

2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 

6+

4.30 НеFormat. 16+

6.00 Доброе утро, ульяновск! 16+

9.00 Достояние республик. Док. 

фильм. 12+

9.30 БеЛая СТреЛа. ВОзМезДИе. 

16+

10.30 ЧерНые кОШкИ. 16+

12.00 МакСИМаЛьНыЙ уДар. 16+

14.00 Спросите доктора. 16+

17.30 БеЛая СТреЛа. ВОзМез-

ДИе. 16+

19.00 разговор о медицине. 16+

19.30 ЧерНые кОШкИ. 16+

21.00 ОБЛеПИХОВОе ЛеТО. 12+

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, 6.00 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, 5.30 Врачи. 12+

13.05, 14.10, 20.15 ОТражение.

18.00 Легенды крыма. Док. фильм. 
12+

19.15 Мартин клунс. Могучая сила 
лошади. Док. фильм. 12+

23.40 Моя история. 12+

0.20 концерт Государственного ака-
демического Большого симфониче-
ского оркестра под управлением 
Владимира Федосеева.  6+

1.35 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+

2.00 за строчкой архивной... 12+

2.30 ОТражение. 12+

4.05 Потомки. 12+

4.35 Легенды крыма. Док. фильм. 
12+

5.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+

6.00, 1.25 День патриарха.  0+
6.10, 5.15 Мультфильмы. 0+
7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 15.30 Мо-
настырская кухня. 0+
9.00 Пилигрим. 6+
9.30 украина, которую мы любим. 
12+
10.00, 11.00 утро на «Спасе». 0+
12.00, 0.30 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.00, 3.35 Встреча. 12+
13.55, 14.25, 21.30, 22.00 Ле-
ствица. 6+
16.00, 16.30, 2.10 русские правед-
ники. Док. фильм. 0+
17.00 Храмы якутии.  0+
17.20, 18.25, 19.25 ГрОМОВы. 
ДОМ НаДеЖДы. 16+
20.30, 4.25 Вечер на «Спасе». 0+
22.30 ВОТ Такая ИСТОрИя... 0+
1.40 День ангела. Док. фильм. 0+
2.40 завет. 6+
5.45 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+
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6.00 Игры XXXII Олимпиады в Токио. 
Гребля на байдарках и каноэ. Фина-
лы. Пляжный волейбол. Женщины.
6.40 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.45 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор. 6+
11.55 Время покажет. 16+
13.00 Новости.
13.20 Игры XXXII Олимпиады в То-
кио. Вольная борьба. Финалы. Син-
хронное плавание. Команды. Тех-
ническая программа. Современное 
пятиборье. Женщины. Комбайн.
17.00 Время покажет. 16+
18.45 На самом деле. 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. Музыкальный фе-
стиваль «Жара в Москве». Юбилей-
ный вечер Игоря Николаева. 12+
23.30 Строгановы. Елена послед-
няя. Док. фильм. 12+
0.20 Модный приговор. 6+
1.10 Дневник игр XXXII Олимпиады 
в Токио. 0+
2.50 Давай поженимся! 16+
3.30 Мужское / Женское. 16+
4.55 Россия от края до края. 12+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35 Вести-Ульяновск.

9.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Бокс. 1/2 финала. 

Финалы. Художественная гимна-

стика. Индивидуальное многоборье. 

Квалификация. Гандбол. Женщины. 

1/2 финала.

12.50 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.30 Вести-Ульяновск.

14.55 ДУэТ ПО ПРаВУ. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*21.05 Вести-Ульяновск.

21.20 ОТРаЖЕНИЕ зВЕзДы. 12+

1.10 ПРЕСТУПлЕНИЕ. 16+

3.00 ДОчЕНьКа МОя. 12+

5.55 Лесник.  

своя земЛя. 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.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.20 ШЕФ. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 ШЕФ. 16+

23.50 ИСПаНЕц. 16+

3.20 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 БЕГУЩИЙ В лаБИРИНТЕ. 
16+
23.10 БЕГУЩИЙ В лаБИРИНТЕ: 
лЕКаРСТВО ОТ СМЕРТИ. 16+
2.00 СМЕРТЕльНОЕ ОРУЖИЕ-3. 
16+
4.00 СМЕРТЕльНОЕ ОРУЖИЕ-4. 
16+

7.30 Пешком...

8.00 легенды мирового кино.

8.30 Гелиополис. Город Солнца. 

Док. фильм.

9.25  чЕлОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ.

10.30 Другие Романовы. 

11.00, 16.00, 20.30, 0.20 Новости 

культуры.

11.20 Шедевры старого кино.

12.35 абсолютный слух.

13.15 Спектакль ВИШНЕВыЙ СаД.

15.45, 18.25 цвет времени.

16.05 Колонна для Императора. 

16.55 СлЕДСТВИЕ ВЕДУТ зНа-

ТОКИ.

18.35 И один в поле воин... 

19.15, 2.40 Исторические кон-

церты.

20.00 Смехоностальгия.

20.45 К 90-летию со дня рождения 

Микаэла Таривердиева. я просто 

живу... Вечер-посвящение.

22.10 НЕзаКОНчЕННыЙ УЖИН.

0.40 МОя НОчь У МОД.

3.20 Как один мужик двух генералов 

прокормил. Квартира из сыра.

7.00 Настроение.

9.15 ВОКзал Для ДВОИХ. 0+

12.15 Петровка, 38. 16+

12.30 События.

12.50 ОТЕц БРаУН. 16+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 ПяТь МИНУТ СТРаХа. 12+

17.55 Последняя передача. Тра-

гедии звезд голубого экрана. Док. 

фильм. 12+

18.50 События.

19.15 ПРЕДлаГаЕМыЕ ОБСТОя-

ТЕльСТВа. 16+

21.20 ОПаСНыЙ КРУИз. 12+

23.20 Приют комедиантов. 12+

1.20 ВыСОКИЙ БлОНДИН В чЕР-

НОМ БОТИНКЕ. 12+

2.50 ИСчЕзНУВШая ИМПЕРИя. 

12+

4.35 Петровка, 38. 16+

4.50 МЕНя эТО НЕ КаСаЕТСя... 

12+

6.20 Олег и лев Борисовы. В тени 

родного брата. Док. фильм. 12+

7.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
личное первенство. Прямая транс-
ляция.
8.15, 10.20, 14.20, 19.25, 22.50 
Новости.
8.20, 13.45, 17.55, 20.20, 1.00 Все 
на «Матч!».
10.25 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек. Прямая 
трансляция.
14.25, 6.05 Специальный репор-
таж. 12+
14.45 ХХXII летние Олимпийские 
игры. легкая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция.
18.35 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
личное первенство. 0+
19.30 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек. 0+
21.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. легкая атлетика. Финалы. 0+
22.55 Футбол. «Монако» - «Нант». 
чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция.
1.50 Новости. 0+
1.55 ХХXII летние Олимпийские 
игры. легкая атлетика. Марафон. 
Женщины. Прямая трансляция.
4.55, 6.25 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. Художественная гимна-
стика. Группы. Прямая трансляция.

8.00 Битва экстрасенсов. 16+

9.25, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 СаШа-
ТаНя. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 ИН-
ТЕРНы. 16+

16.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+

17.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+ 

18.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+ 

19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+ 

20.00 Однажды в России. Спец-
дайджест. 16+

21.00 Однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00 Открытый микрофон. 16+

0.00 Женский стендап. 16+

1.00 Такое кино! 16+

1.35 Импровизация. 16+ 

2.30 Импровизация. 16+ 

3.20 Импровизация. 16+

4.15 Comedy Баттл. 16+

5.05 Открытый микрофон. 16+ 

5.55 Открытый микрофон. 16+ 

6.45 Открытый микрофон. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 БаллаДа О БОМБЕРЕ. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-

вости.

11.10 БаллаДа О БОМБЕРЕ. 12+

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10 Дела судебные. Битва за 

будущее. 16+

16.05 Дела судебные. Новые исто-

рии. 16+

17.20 Дела судебные. Битва за 

будущее. 16+

18.05 СалОН КРаСОТы. 0+

20.15 Слабое звено. 12+

21.15 ЖЕСТОКИЙ РОМаНС. 12+

0.20 ФОРМУла лЮБВИ. 0+

2.10 Фестиваль авторадио Диско-

тека 80-х. 12+

5.15 ВРаТаРь. 0+

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, 16.45, 

17.20, 17.55 Гадалка. 16+

15.40 Вернувшиеся. 16+

18.25 СлЕПая. 16+ 

19.00 СлЕПая. 16+ 

19.30 СлЕПая. 16+ 

20.00 СлЕПая. 16+

20.30 МОИМИ ГлазаМИ. 16+

3.30 VA-БаНК. 16+

5.00, 5.45 Властители. Док. фильм. 

16+

6.45 Мультфильмы. 0+

7.00 ЮНГа СО ШХУНы КОлУМБ. 0+

8.30 ЖИзНь И УДИВИТЕльНыЕ 

П Р И К л Ю ч Е Н И я  Р О Б И Н з О Н а  

КРУзО. 0+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-

сти дня.

10.20 ЖИзНь И УДИВИТЕльНыЕ 

П Р И К л Ю ч Е Н И я  Р О Б И Н з О Н а  

КРУзО. 0+

10.55 ПяТЕРО С НЕБа. 12+

12.55, 14.20 Польский след. Док. 

фильм. 12+

15.25, 19.25, 22.25 ПРИ заГаДОч-

НыХ ОБСТОяТЕльСТВаХ. 16+

0.25 ВОР. 16+

2.25 ГОНЩИКИ. 12+

3.45  ГОСУДаРСТВЕННыЙ ПРЕ-

СТУПНИК. 0+

5.15 ВТОРОЙ Раз В КРыМУ. 6+

7.30 6 кадров. 16+

7.45 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, 5.05 Порча. Док. фильм. 
16+

15.15, 5.30 знахарка. Док. фильм. 
16+

15.50 НОТы лЮБВИ. 16+

20.00 ПИСьМО НаДЕЖДы. 16+

0.20 СлУчаЙНыХ ВСТРЕч НЕ Бы-
ВаЕТ. 16+

4.10 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+

5.55 Тест на отцовство. 16+

6.00 Известия. 16+
6.25 ГлУХаРь. 16+
10.00 Известия. 16+
10.25 ГлУХаРь. 16+
11.20 ГлУХаРь. 16+
12.20 ГлУХаРь. 16+
13.20 ГлУХаРь. 16+
14.00 Известия. 16+
14.25 ГлУХаРь. 16+
14.40 ГлУХаРь. 16+
15.40 ГлУХаРь. 16+
16.40 ГлУХаРь. 16+
17.40 ГлУХаРь. 16+
18.35 ГлУХаРь. 16+
19.35 ГлУХаРь. 16+
20.35 СлЕД. 16+
21.25 СлЕД. 16+
22.15 СлЕД. 16+
23.05 СлЕД. 16+
23.55 СлЕД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Уроки истории. 6+
10.00, 4.55 От сердца - к сердцу. 
Телеочерк (на тат. яз.). 6+
11.00, 18.00 ТВОИ Глаза… 12+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 Концерт Ришата Фазлиах-
метова.  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 Спектакль Хаят. 12+
17.35 золотая коллекция. Танцует 
Гузель Вафина. 6+
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 КВН РТ - 2021. 12+
23.45 лЕТНЕЕ ВРЕМя. 16+
1.40 черное озеро. 16+
2.05 заПРЕТНая лЮБОВь. 16+

0.02 МЕТОД лаВРОВОЙ. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 Итоги дня с субти-

трами. 16+

1.30, 12.00 ОБлЕПИХОВОЕ лЕТО. 

12+

4.00 Город в ритме. 16+

4.30, 14.30 Разговор о медицине. 

16+

5.00, 16.00 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+

14.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 16+

15.02 Прокуроры. Док. фильм. 12+

17.00 Город в ритме. 16+

17.30 Курская битва. Время побеж-

дать. Док. фильм. 12+

19.30 заПаСНОЙ ИГРОК. 6+

21.00 цВЕТОК МОЕЙ ТаЙНы. 16+

23.30 Достояние республик. Док. 

фильм. 12+

7.00 Моя история. 12+

7.40 Великая наука России. 12+

7.55 ДОКТОР МаРТИН. 12+

8.45 Мартин Клунс. Могучая сила 

лошади. Док. фильм. 12+

9.30, 16.10 Календарь. 12+

10.25 Среда обитания. 12+

10.45 ВОлКОДаВ. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Новости.

11.05 ВОлКОДаВ. 12+

12.30 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым. 12+

13.05, 14.10, 20.15 ОТРажение.

17.10 Среда обитания. 12+

17.30 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым. 12+

18.00 легенды Крыма. Док. фильм. 

12+

18.25 Моменты судьбы. Док. фильм. 

6+

18.45 ФРаНцУз. 12+

22.00 Имею право! 12+

22.25 ПРОШУ СлОВа. 12+

0.50 за дело! 12+

1.35 КОля - ПЕРЕКаТИ ПОлЕ. 12+

3.20 ТаЙНы ДВОРцОВыХ ПЕРЕВО-

РОТОВ. РОССИя, ВЕК XVIII. 12+

7.00 Ералаш. 0+

7.10 Фиксики. 0+

7.25 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 КРаСНая ШаПОчКа. 16+

11.55 КОНСТаНТИН. ПОВЕлИТЕль 

ТьМы. 16+

14.20 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

22.00 МальчИШНИК В ВЕГаСЕ. 

16+

0.00 МальчИШНИК-2. Из ВЕГаСа В 

БаНГКОК. 18+

2.00 МальчИШНИК. чаСТь 3. 16+

3.50 ПОСлЕДНИЙ СаМУРаЙ. 16+

6.10 Мультфильмы. 0+

6.50 Ералаш. 0+

6.00, 0.45 День патриарха.  0+
6.10, 5.15 Мультфильмы на «Спа-
се». 0+
7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 15.30 Мо-
настырская кухня. 0+
9.00 Дорога. 0+
10.00, 11.00 Утро на «Спасе». 0+
12.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
13.00, 3.35 Встреча. 12+
14.00, 14.30 лествица. 6+
16.00 День ангела. Док. фильм. 0+
16.35, 1.00 Непобежденный гарни-
зон. Док. фильм. 0+
17.40 МаТь. 16+
18.20 ВОТ ТаКая ИСТОРИя... 0+
20.30, 4.25 Вечер на «Спасе». 0+
21.30, 23.10 эТО БылО ПРОШлыМ 
лЕТОМ. 0+
1.55 Наши любимые песни. 6+
2.50 Профессор Осипов. 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
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6.00 Телеканал «Доброе утро». 

Суббота.

10.00 Игры XXXII Олимпиады в 

Токио. Прыжки в воду. Мужчины. 

Финал. Художественная гимнастика. 

Финал. Индивидуальный турнир.

13.00 Новости.

13.20 Игры XXXII Олимпиады в 

Токио.

15.30 Игры XXXII Олимпиады в То-

кио. Футбол. Финал.

17.30 Кто хочет стать миллионером? 

с Дмитрием Дибровым. 12+

19.00 Непобедимые русские русал-

ки. Док. фильм. 12+

20.00 Сегодня вечером. 16+

21.00 Время.

21.20 Сегодня вечером. 16+

0.00 Мата Хари. Шпионка, которую 

предали. Док. фильм. 12+

0.50 Модный приговор. 6+

1.40 Дневник игр XXXII Олимпиады 

в Токио. 0+

3.20 Давай поженимся! 16+

4.00 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России. Суббота.

6.15 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Гребля на байдарках 

и каноэ. Финалы. Баскетбол. Муж-

чины. Финал.

8.30 По секрету всему свету.

9.00 Формула еды. 12+

9.25 Пятеро на одного.

10.15 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.20 Смотреть до конца. 12+

12.25 Доктор Мясников. 12+

13.30 ПРОСТая ДеВчОНКа. 12+

15.55 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронное плавание. 

Команды. Произвольное. Финал. 

Борьба. Финалы. Волейбол. Мужчи-

ны. Финалы.

18.00 Привет, андрей! 12+

20.00 Вести.

21.00 ВОлШеБНОе СлОВО. 12+

1.05 МУЖ На чаС. 12+

5.30 леСНИК. СВОя зеМля. 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 настоя-
щим. Док. фильм. 6+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

20.00 Сегодня.

23.30 Маска. 12+

2.15 аДВОКаТ. 16+

7.00, 6.50 ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25, 8.25 Приключения Вуди и его 

друзей. 0+

7.45 Три кота. 0+

9.00 лекс и Плу. Космические так-

систы. 6+

9.25 Шоу «Уральских пельменей». 

16+

10.00, 10.30 ПроСТО кухня. 12+

11.00 Уральские пельмени. 16+

11.05 БеТХОВеН. 0+

12.55 БеТХОВеН-2. 0+

14.40 Миньоны. 6+

16.25 Гадкий я. 6+

18.20 Гадкий я-2. 6+

20.15 Гадкий я-3. 6+

22.00  ПРИНЦ ПеРСИИ. ПеСКИ 

ВРеМеНИ. 12+

0.20 БИТВа ТИТаНОВ. 16+

2.15 ГНеВ ТИТаНОВ. 16+

3.55 ДОБРО ПОЖалОВаТЬ В РаЙ-2! 

РИФ. 16+

5.20 6 кадров. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
7.55 СлУчаЙНЫЙ ШПИОН. 12+
9.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+
10.05 Минтранс. 16+
11.05 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.15 СОВБез. 16+
15.20 Документальный спецпро-
ект. 16+
16.20 засекреченные списки. 16+
18.25 ВРаГ ГОСУДаРСТВа. 16+

21.05 ПАДЕНИЕ АНГЕЛА. 16+

23.25 ПаДеНИе ОлИМПа. 16+
1.35 ПаДеНИе лОНДОНа. 18+
3.15 КОНТРаБаНДа. 16+
5.00 Тайны чапман. 16+

7.30  С в я т ы н и  х р и с т и а н с к о г о 
мира.

8.05 чертенок с пушистым хвостом. 
Приключения Буратино.

9.30, 2.35 МИчУРИН.

10.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

11.20 еСлИ ВеРИТЬ лОПОТУХИ-
НУ...

13.30 Большие и маленькие.

15.35  Животные защищаются! 
Костюм имеет значение. Док. 
фильм.

16.30 Спектакль ДВеНаДЦаТая 
НОчЬ.

19.05 Предки наших предков.

19.50 Даты, определившие ход 
истории.

20.20 Песня не прощается... Из-
бранные страницы «Песни года».

22.10 ВОеННО-ПОлеВОЙ РОМаН.

23.40 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником.

0.25 ДОБРО ПОЖалОВаТЬ, МИ-
СТеР МаРШалл!

1.45  Животные защищаются! 
Костюм имеет значение. Док. 
фильм.

7.15 ПяТЬ МИНУТ СТРаХа. 12+
9.10 Православная энциклопедия. 
6+
9.40 алеКСаНДРа И алеШа. 12+
11.35 Николай Губенко и Жанна Бо-
лотова. Министр и недотрога. Док. 
фильм. 12+
12.30 События.
12.45 ГОлУБая СТРела. 0+
14.40 ГДе ЖИВеТ НаДеЖДа? 12+
15.30 События.
15.45 ГДе ЖИВеТ НаДеЖДа? 12+
19.00 ТОТ, КТО РяДОМ. 12+
23.00 События.
23.15 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
0.05 Политические тяжеловесы. 
Док. фильм. 16+
1.00 90-е. Мобила. Док. фильм. 
16+
1.50 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
2.30 личные маги советских вож-
дей. Док. фильм. 12+
3.10 Советские секс-символы: ко-
роткий век. Док. фильм. 12+
3.50 актерские драмы. Остаться в 
живых. Док. фильм. 12+
4.30 Последняя передача. Траге-
дии звезд голубого экрана. Док. 
фильм. 12+
5.10 Обложка. Док. фильм. 16+
5.35 ПРеДлаГаеМЫе ОБСТОя-
ТелЬСТВа. 16+

7.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Группы. Прямая трансляция.
7.35, 8.50, 10.30, 13.30, 17.25 
Новости.
7.40, 10.35, 12.50, 17.00, 0.00 Все 
на «Матч!».
8.55 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы. Прямая трансляция.
11.25 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция.
13.35 Специальный репортаж. 12+
13.55 ХХXII летние Олимпийские 
игры. легкая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция.
17.30  Футбол. «зенит» (Санкт-
Петербург) - «Краснодар». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. «лестер» - «Ман-
честер Сити». Суперкубок англии. 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «аякс» - ПСВ. Су-
перкубок Нидерландов. Прямая 
трансляция.
1.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы. 0+
1.50 Новости. 0+
1.55 ХХXII летние Олимпийские 
игры. легкая атлетика. Марафон. 
Мужчины. Прямая трансляция.
4.15 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Команды. Про-
извольная программа. Финал. 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+

2.50 Импровизация. 16+ 

3.40 Импровизация. 16+
4.30 Comedy Баттл. 16+
5.25 Открытый микрофон. 16+ 

6.15 Открытый микрофон. 16+

7.05 ТНТ. Best. 16+ 

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ВРаТаРЬ. 0+
6.30 Мультфильмы. 0+
8.05 ФОРМУла лЮБВИ. 0+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДаНИя! 12+
14.15, 17.15, 20.15 ГаРДеМаРИ-
НЫ, ВПеРеД! 12+
21.10 ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 12+

0.10 БаллаДа О БОМБеРе. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30 Рисуем сказки. 0+

10.45 Мистические истории. 16+

11.45 Мистические истории. 16+

12.45 Мистические истории. 16+

13.45 ВОзДУШНЫЙ МаРШал. 12+

16.00 Белая МГла. 16+

18.00 я, алеКС КРОСС. 16+

20.00 ХИТМЭН: аГеНТ-47. 16+

22.00 В ОСаДе. 16+

0.00 В ОСаДе: ТеМНая ТеРРИТО-
РИя. 16+

2.15 челЮСТИ. 16+

4.15 Мистические истории. 16+

5.00 Мистические истории. 16+

5.45 Мистические истории. На-
чало. 16+

6.30 Охотники за привидениями. 
16+

6.30 ВОВОчКа. 0+
8.25, 9.15 ЖИВеТ ТаКОЙ ПаРеНЬ. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.45 Круиз-контроль. 6+
11.15 легенды цирка. 6+
11.45 Улика из прошлого.  16+
12.35 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
13.30 Не факт! 6+
14.15 СССР. знак качества с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05 легенды кино. 6+
15.55 ИНСПеКТОР УГОлОВНОГО 
РОзЫСКа. 0+
17.55, 19.15 БУДНИ УГОлОВНОГО 
РОзЫСКа. 12+
20.00 Ва-БаНК. 12+
22.05 Ва-БаНК-2, ИлИ ОТВеТНЫЙ 
УДаР. 12+
0.00 ИНСПеКТОР ГаИ. 12+
1.35 Без ПРаВИл. 16+
4.35 ВОР. 16+

7.30, 7.25 6 кадров. 16+
8.00 Пять ужинов. 16+
8.15 КаРНаВал. 16+

20.00 чеРНО-Белая лЮБОВЬ. 16+
23.05 Скажи, подруга. 16+
23.20 ДРУГая ЖеНЩИНа. 16+
6.35 Гастарбайтерши. Док. фильм. 
16+

6.00 Светская хроника. 16+

7.10 НеУлОВИМЫе МСТИТелИ. 

12+

8.25 НОВЫе ПРИКлЮчеНИя НеУ-

лОВИМЫХ. 12+

10.00 СВОИ. 16+

13.20 КРеПКИе ОРеШКИ. 16+

17.20 СлеД. 16+

0.45 ВелИКОлеПНая ПяТеРКа. 

16+

1.30 ВелИКОлеПНая ПяТеРКа. 

16+

2.20 ВелИКОлеПНая ПяТеРКа. 

16+

3.05 ВелИКОлеПНая ПяТеРКа. 

16+

3.40 НеПОКОРНая. 12+

4.30 НеПОКОРНая. 12+

5.20 НеПОКОРНая. 12+

6.00 Концерт Рустема закирова и 
люции Мусиной. 6+
8.00 SMS. Музыкальные поздравле-
ния (на тат. яз.). 6+
10.00 Судьбы человеческие. Ренат 
Харис (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, 2.10 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 ВОТ ТаК СлУчИлОСЬ. 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Уроки татарской литературы 
(на тат. яз.). 6+
18.00, 4.30 литературное наследие 
(на тат. яз.). 6+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
23.00 Кунак БиТ-шоу. 12+
0.00 ЦВеТОК МОеЙ ТаЙНЫ. 16+
1.45 Вехи истории. 12+
2.35 БеДНяЖКа. 12+
4.55 От сердца - к сердцу. Телеочерк 
(на тат. яз.). 6+

0.02 аФеРа ПОД ПРИКРЫТИеМ. 

18+

2.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 

недели.

3.00, 5.00, 9.30 Великие изобрета-

тели. Док. фильм. 12+

3.30, 5.30, 10.00 Наше кино. Исто-

рия большой любви. Док. фильм. 

12+

4.00, 4.30, 6.00 Город в ритме. 16+

6.30 Мультфильмы. 6+

8.00 Волшебный лес. 6+

10.30, 17.00 Разговор о медици-

не. 16+

11.00 Живые символы планеты. 

12+

11.30 Симбирская кругосветка. 

12+

12.00 ЦВеТОК МОеЙ ТаЙНЫ. 16+

15.00 Курская битва. Время побеж-

дать. Док. фильм. 12+

16.00 заПаСНОЙ ИГРОК. 6+

17.30 РаССлеДОВаНИя ФРЭНКИ 

ДРеЙК. 16+

19.30 Большой вопрос. 16+

20.30 лекарства, которые спасли 

мир. Док. фильм. 12+

21.00 ЭТО Не НаВСеГДа. 12+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+

7.55, 1.30 Культурный обмен. 12+

8.35 Великая наука России. 12+

8.45 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым. 12+

9.15 за строчкой архивной... 12+

9.45, 15.45, 16.05 Календарь. 12+

10.40 за дело! 12+

11.20 ФРаНЦУз. 12+

12.35 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым. 12+

13.00, 14.05 МУзЫКалЬНая ИСТО-

РИя. 0+

14.00, 16.00, 20.00 Новости.

14.25 ПОезД ВНе РаСПИСаНИя. 

12+

16.45 Среда обитания. 12+

18.00 я - человек. Док. фильм. 12+

19.00 Гамбургский счет. 12+

19.30 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым. 12+

20.05 ТаЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПеРе-

ВОРОТОВ. РОССИя, ВеК XVIII. 12+

23.45 ВОлКОДаВ. 12+

2.10 зОлОТая БаБа. 6+

3.30 НеНаВИСТЬ. 12+

4.40 Палач. 16+

6.15 Созидатели. 12+

6.00, 1.40 День патриарха.  0+
6.10, 9.45, 5.00 Мультфильмы на 
«Спасе». 0+
6.55, 8.10 УДИВИТелЬНЫе ПРИ-
КлЮчеНИя ДеНИСа КОРаБлеВа. 
0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
10.10, 21.00, 3.10 Простые чуде-
са. 12+
11.00 В поисках Бога. 6+
11.35 Русский обед. 6+
12.35 Наши любимые песни. 6+
13.35, 15.05, 16.30, 18.00, 19.40 
ПРеДел ВОзМОЖНОГО. 0+
21.50 Пилигрим. 6+
22.20, 3.50 Профессор Осипов. 0+
23.10, 4.30 Украина, которую мы 
любим. 12+
23.40 Встреча. 12+
0.40 Движение вверх. 6+
1.50 Белые ночи на «Спасе». 12+
2.20 Дорога. 0+

11.25, 3.15 РАЙСКИЙ УГОЛОК. 
16+
В элитном коттеджном поселке 
«Райский уголок» царят мир и покой. 
Вера, молодая девушка из Белорус-
сии, устраивается в один из особня-
ков домработницей. На самом деле 
она хочет найти пропавшую подругу 
Лесю, уехавшую полгода назад на 
заработки. Поначалу Вере кажется 
невозможным, что в этом тихом и 
уютном местечке кто-то мог причи-
нить зло ее подруге... 

1.00 ЖЕНИХ. 12+
Приехав на деревню к своей не-
весте, немец Гельмут вынужден 
познакомиться не только с ее род-
ней, но и с Толиком-алкоголиком 
-  б ы в ш и м  м у ж е м  л ю б и м о й 
Аленушки. А заодно детально  
изучить особенности националь-
ной свадьбы, которая просто не-
возможна без драки - особенно 
на 9 мая...

20.25 КРыСОЛОв. 12+
После завершения контракта в 
Интерполе амбициозный карьерист 
Владимир возвращается на родину, 
где планирует продвинуться по 
службе в Департаменте Интерпола 
в МВД, получить рекомендации и 
вернуться за границу. 
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5.10 Ответный хОд. 12+

6.00 новости.

6.10 Ответный хОд. 12+

6.45 Играй, гармонь любимая! 12+

7.30 Часовой. 12+

8.00 Жизнь других. 12+

9.00 Игры XXXII Олимпиады в токио. 

Бокс. Финалы.

11.00 новости.

11.15 видели видео? 6+

13.45 вращайте барабан! Ко дню 

рождения Леонида Якубовича. док. 

фильм. 12+

14.55 Поле чудес. 16+

17.25 Колесо счастья. док. фильм. 

12+

18.55 три аккорда. Лучшее. 16+

21.00 время.

22.00 Премьера. Dance Револю-

ция. 12+

0.05 непобедимые русские русалки. 

док. фильм. 12+

0.55 Модный приговор. 6+

1.45 дневник игр XXXII Олимпиады 

в токио. 0+

2.45 давай поженимся! 16+

3.25 Мужское / Женское. 16+

4.00 доктор Мясников. 12+

5.00 XXXII летние Олимпийские игры 

в токио. велоспорт. Финалы.

*8.00 вести-Ульяновск. воскре-

сенье.

8.35 Устами младенца.

9.20 «Когда все дома» с тимуром 

Кизяковым.

10.10 Сто к одному.

11.00 Большая переделка.

12.00 Муж на час. 12+

15.00 Церемония закрытия хXXII 

летних Олимпийских игр в токио.

17.30 двИЖенИе ввеРх. 12+

21.00 вести.

23.00 воскресный вечер с влади-

миром Соловьевым. 12+

2.00 Церемония закрытия хXXII лет-

них Олимпийских игр в токио.

5.30 ЛеСнИК. СвОЯ зеМЛЯ. 16+

8.20 Кто в доме хозяин? 12+

9.00 Сегодня.

9.20 У нас выигрывают! 12+

11.00 Сегодня.

11.20 Первая передача. 16+

12.00 Чудо техники. 12+

12.50 дачный ответ. 0+

14.00 нашПотребнадзор. 16+

15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

20.00 Сегодня.

23.30 Маска. 12+

2.50 Их нравы. 0+

3.20 АдвОКАт. 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+
8.55 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
9.40 Папа в декрете. 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
11.00 БетхОвен-2. 0+
12.45 Миньоны. 6+
14.35 Гадкий я. 6+
16.25 Гадкий я-2. 6+
18.20 Гадкий я-3. 6+

20.05 Босс-молокосос. 6+

22.00 ЖИвАЯ СтАЛЬ. 16+
0.35 РОБОт ПО ИМенИ ЧАППИ. 
18+
2.55 АдвОКАт дЬЯвОЛА. 16+
5.05 денЬГИ нА двОИх. 16+

6.00 тайны Чапман. 16+
8.25 БИБЛИОтеКАРЬ-2: вОзвРА-
ЩенИе К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМО-
нА. 16+
10.10 БИБЛИОтеКАРЬ-3: ПРОКЛЯ-
тИе ИУдОвОй ЧАШИ. 16+

11.55 БЕГуЩИЙ  
В ЛаБИРИнТЕ. 16+

14.05 БеГУЩИй в ЛАБИРИнте: 
ЛеКАРСтвО От СМеРтИ. 16+
17.00 ИГРА ПРеСтОЛОв. 16+
1.20 «военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+
3.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.35 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30 Мультфильмы.

8.35 незАКОнЧенный УЖИн.

10.45 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.

11.15 вОеннО-ПОЛевОй РОМАн.

12.45 Цирки мира.

13.15 великие мистификации.

13.45 нестоличные театры.

14.25, 2.40 Маленький бабуин и его 

семья. док. фильм.

15.20 Либретто.

15.35 Коллекция.

16.05 Голливуд Страны Советов.

16.20, 1.15 МУзыКАЛЬнАЯ ИСтО-

РИЯ.

17.40 Пешком...

18.10 Предки наших предков.

18.50 Линия жизни.

19.45 Романтика романса.

20.45 АндРей РУБЛев.

23.50 Балет николя Ле Риша Ка-

лигула.

3.30 Шут Балакирев. Гром не гря-

нет.

7.00 ххXII Летние Олимпийские игры. 
художественная гимнастика. Группы. 
Финал. Прямая трансляция.
7.30, 8.20, 10.30, 17.30, 19.25 
новости.
7.35, 10.35, 13.10, 16.30, 18.25, 
19.30, 1.00 все на «Матч!».
8.25 ххXII Летние Олимпийские 
игры. волейбол. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.
11.25 ххXII Летние Олимпийские 
игры. художественная гимнастика. 
Группы. Финал. 0+
13.55 хоккей. Сборная России - 
«Автомобилист» (екатеринбург). 
Предсезонный турнир «Sochi Hockey 
Open». Прямая трансляция.
17.10 Специальный репортаж. 12+
17.35 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Коман-
ды. Произвольная программа. 0+
20.30 Футбол. «динамо» (Москва) 
- ЦСКА. тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
23.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
0.00 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы. 0+
1.55 новости. 0+
2.00 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия. 0+
4.30 ххXII Летние Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. Финал. 0+
5.30 ххXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы. 0+

8.00, 8.30 тнт. Gold. 16+
9.00, 9.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
САШАтАнЯ. 16+
10.00 Перезагрузка. 16+
10.30 Мама Life. 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 РеАЛЬ-
ные ПАЦАны. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Stand up. 16+

0.00 Женский стендап. 16+
2.30 Импровизация. 16+
3.20 Импровизация. 16+
4.10 Comedy Баттл. 16+
5.00 Открытый микрофон. 16+ 
5.50 Открытый микрофон. 16+
6.40 тнт. Best. 16+ 
7.05 тнт. Best. 16+ 
7.35 тнт. Best. 16+

6.00 БАЛЛАдА О БОМБеРе. 16+

7.40 Мультфильмы. 0+

8.30 САЛОн КРАСОты. 0+

10.25 ФазендаЛайф. 12+

11.00, 17.00, 20.00 новости.

11.10, 17.15, 20.15  

у КажДОГО сВОЯ ВОЙна. 16+

4.40 Фестиваль «Авторадио дис-

котека 80-х». 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.00 ЧеЛЮСтИ. 16+
13.45 в ОСАде. 16+
16.00 в ОСАде: теМнАЯ теРРИ-
тОРИЯ. 16+
18.00 хИтМЭн: АГент-47. 16+

22.00 взРывнАЯ БЛОндИнКА. 16+
0.30 БеЛАЯ МГЛА. 16+
2.15 VA-БАнК. 16+
3.45, 4.30, 5.30, 6.15 тайные зна-
ки. док. фильм. 16+

7.05 ПРАвдА ЛейтенАнтА КЛИ-
МОвА. 12+
8.55, 10.15 ГОЛУБые МОЛнИИ. 6+
10.00, 19.00 новости дня.
10.55 военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. 12+
13.20 Код доступа. 12+
14.10 Сделано в СССР. 6+
14.35 КРеМенЬ. 16+
19.15 Легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+
0.30 Польский след. 12+
2.25 ЖИзнЬ И УдИвИтеЛЬные 
ПРИКЛЮЧенИЯ РОБИнзОнА КРУ-
зО. 0+
3.50 вОвОЧКА. 0+
5.30 ЮнГА СО ШхУны КОЛУМБ. 0+
6.40 Оружие Победы. 6+

7.30, 7.15 6 кадров. 16+
8.50 ПО СеМейныМ ОБСтОЯтеЛЬ-
СтвАМ. 16+
11.35 МаМа МОЕЙ ДОчЕРИ. 16+

15.35 ПИСЬМО нАдеЖды. 16+
19.45 Скажи, подруга. 16+
20.00 ЧеРнО-БеЛАЯ ЛЮБОвЬ. 16+
23.05 ты тОЛЬКО МОй. 16+
3.00 РАйСКИй УГОЛОК. 16+
6.25 Гастарбайтерши. док. фильм. 
16+

6.00 неПОКОРнАЯ. 12+

10.35 выСОтА 89. 16+

12.40 взРыв Из ПРОШЛОГО. 16+

16.30 УСЛОвный Мент-2. 16+

17.20 УСЛОвный Мент-2. 16+

18.20 УСЛОвный Мент-2. 16+

19.15 УСЛОвный Мент-2. 16+

20.10 УСЛОвный Мент-2. 16+

21.05 УСЛОвный Мент-2. 16+

22.00 УСЛОвный Мент-2. 16+

22.55 УСЛОвный Мент-2. 16+

23.50 УСЛОвный Мент-2. 16+

0.45 УСЛОвный Мент-2. 16+

1.40 взРыв Из ПРОШЛОГО. 16+

2.30 взРыв Из ПРОШЛОГО. 16+

3.20 взРыв Из ПРОШЛОГО. 16+

4.05 взРыв Из ПРОШЛОГО. 16+

4.45 неУЛОвИМые МСтИтеЛИ. 
12+

6.00, 5.00 От сердца - к сердцу. 
телеочерк (на тат. яз.). 6+
7.00 Поют зайнаб Фархетдинова и 
зуфар Билалов. 6+
9.00, 13.30 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.. 12+
12.00 Уроки татарской литературы 
(на тат. яз.). 6+
13.00 Каравай. 6+
14.00 творческий вечер Марата 
Кабирова. 6+
17.00 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. Рузаль 
Юсупов (на тат. яз.). 12+
0.00 СИБИРСКИй ЦИРЮЛЬнИК. 12+
3.00 вехи истории. все для фронта! 
все для победы!. 12+
3.25 Манзара. 6+

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

1.00, 14.00, 18.30, 23.00 Итоги 
недели.

2.00 дежурный по чтению. 12+

2.30 Литературная гостиная. 16+

3.00,  17.30  РАССЛедОвАнИЯ 
ФРЭнКИ дРейК. 16+

4.00 неFormat. 16+

4.30, 11.30 Разговор о медицине. 
16+

5.00, 10.30 Спросите доктора. 16+

6.00 вопросы о религии. 0+

6.30 волшебный лес. 6+

8.00 Мультфильмы. 6+

9.30 великие изобретатели. док. 
фильм. 12+

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

12.00 ЭтО не нАвСеГдА. 12+

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

15.30 Живые символы планеты. 
12+

17.00 Город в ритме. 16+

19.30 здорово есть. 6+

20.00 Предки наших предков. док. 
фильм. 12+

21.00 Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы. 16+

1.00 ГОД сВИнЬИ. 18+
В новогоднюю ночь все привыкли 
ждать чуда. Но порою что-то идет 
не так, и тогда интерн со Скорой 
превращается в грозу богемы, 
тихая кассирша - в убийцу, а 
усатый прелюбодей - в своего 
брата-близнеца, убитого гир-
ляндой. 

20.00 аГЕнТ ЕВа. 16+
Она умна, красива и чрезвычайно 
опасна. Перемещаясь по миру, 
словно тень, агент по имени Ева в 
одиночку выполняет самые слож-
ные задания своего руководства. 
Внезапно, когда очередная спец-
операция идет не по плану и Ева 
решает выйти из игры, один из 
влиятельных боссов секретной 
службы открывает на нее охоту. 

20.40 КРысОЛОВ. 12+
У Егора и Владимира новое дело: 
утонул Виктор Стыцко, занимав-
шийся поиском янтаря. Вдова 
жертвы строчит жалобы на город-
ского следователя, представивше-
го все как несчастный случай. Дело 
находится на контроле у министра. 
Судя по отчету эксперта, смерть 
была насильственной. 

7.00, 17.05 Большая страна. 12+
7.55 Моя история. 12+
8.20 великая наука России. 12+
8.35 за дело! 12+
9.15, 22.10 вспомнить все. 12+
9.45, 15.45, 16.05 Календарь. 
12+
10.40 Гамбургский счет. 12+
11.05 хроники общественного быта. 
док. фильм. 12+
11.25 Созидатели. 12+
12.05, 14.05, 1.15 СтАРШИй Сын. 
12+
14.00, 16.00, 20.00 новости.
14.25 зОЛОтАЯ БАБА. 6+
16.45 Среда обитания. 12+
18.00 Имею право! 12+
18.30 древняя история Сибири. 
док. фильм. 12+
19.00 Активная среда. 12+
19.30 «домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
20.05 Моя история. 12+
20.30 КОЛЯ - ПеРеКАтИ ПОЛе. 12+
22.35 ненАвИСтЬ. 12+
23.45 ПАЛАЧ. 16+
3.25 ФРАнЦУз. 12+
4.40 ПОезд вне РАСПИСАнИЯ. 
12+
6.00 Календарь. 12+

6.00, 23.55 день патриарха.  0+
6.10, 5.25 Мультфильмы. 0+
7.20, 7.50 Монастырская кухня. 0+
8.20 Русские праведники.  0+
9.20 Простые чудеса. 12+
10.10 Профессор Осипов. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.45, 2.40 завет. 6+
14.50 Пилигрим. 6+
15.20 Украина, которую мы любим. 12+
15.50, 4.55 дом. К 10-летию Пяти-
горской и Черкесской епархии. 0+
16.25, 17.00, 17.30, 18.05, 18.35, 
19.05, 19.45, 20.15 Лествица. 6+
20.45 МАЛЬЧИКИ. 0+
22.25 «Парсуна» с владимиром 
Легойдой. 6+
23.25, 2.10 Щипков. 12+
0.10 движение вверх. 6+
1.10 Крымчане. док. фильм. 0+
3.35 в поисках Бога. 6+
4.05 Служба спасения семьи. 16+
5.45 «тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

7.20 ОПАСный КРУИз. 12+
9.10 ЧеРный тЮЛЬПАн. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. 16+
12.55 ЖенИх Из МАйАМИ. 16+
14.35 Станислав Садальский. Оди-
нокий шут. док. фильм. 12+
15.30 События.
15.50 Прощание. 16+
16.40 хроники московского быта. 
12+
17.30 Женщины Михаила евдокимо-
ва. док. фильм. 16+
18.20 втОРАЯ ПеРвАЯ ЛЮБОвЬ. 
12+

22.20 ОПАСнОе зАБЛУЖденИе. 
12+
1.00 События.
1.15 ОПАСнОе зАБЛУЖденИе. 
12+
2.10 зАМКнУтый КРУГ. 12+
5.10 АЛеКСАндРА И АЛеША. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+
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Событие

Собираемся  
на Венец!
Летняя программа «Венца» радует 
разнообразием мероприятий  
на любой вкус: мастер-классы, 
выставки, игры и интерактивные 
акции - интересное для себя найдет 
каждый. Все проходит во Дворце книги 
(пер. Карамзина, д. 3/2).

Интерактивная программа 
Центра японской культуры: 
книжная экспозиция манги 
из фонда Центра, виктори-
на на знание аниме Хаяо 
Миядзаки «Унесенные 
Миядзаки». (12+)

Интерактивная программа 
«Мой город над Волгой», 
игра-викторина «Колесо 
истории», книжные  
выставки. (6+)

БиблиоСпортплощадка. 
Книжная выставка, игры 
на свежем воздухе (мячи, 
бадминтон, скакалки, шах-
маты). (6+)

Интерактивная програм-
ма «На ароматной волне: 
специи, пряности,  
приправы». (6+)

«День памяти Хиросимы 
и Нагасаки»: книжно-
иллюстративная выставка, 
мастер-класс по оригами, 
складывание журавлей  
из бумаги. (16+)

Реквием  
под «Звуки Му»

В креативном пространстве «Квартал» 
состоится вечер памяти легендарного 
советского и российского рок-музыканта 
Петра Мамонова, скончавшегося на 71-м 
году жизни в июле этого года.

Мероприятие пройдет 30 июля, начало 
- в 18.30. Организаторы подготовили для 
гостей поэтическую программу - художе-
ственную читку стихов Петра Мамонова, 
но этим вечер памяти не ограничится.

К сожалению, из-за пандемии коли-
чество возможных зрителей ограниче-
но - бронирование осуществляется в 
одноименной группе в сети «ВКонтакте». 
Организаторы призывают не забывать 
о средствах индивидуальной защиты. 
Напомним: 27 июня этого года Петр Ма-
монов был госпитализирован в тяжелом 
состоянии из-за осложнений, вызванных 
коронавирусной инфекцией. (18+)

Выставка

Успеть  
на гончаровские адреса

Последнюю неделю в Ульяновске проходит экспозиция 
«Гончаровские адреса Симбирска-Ульяновска», посвя-
щенная связям с родным городом Ивана Александровича 
Гончарова. 

На выставке представлено около полусотни фотографий 
и рисунков, проектных чертежей и текстовых документов 
наиболее значимых объектов, связанных с жизнью Ивана 
Александровича Гончарова и увековечиванием памяти о 
нем. Большинство материалов уже ранее публиковались и 
выставлялись, но некоторые экспонируются впервые.

При подготовке баннерной выставки использовались 
дореволюционные, советские и личные фонды, а также 
фототека ГАУО, печатные источники, личные фотоархивы и 
материалы интернета.

Выставка «Гончаровские адреса Симбирска-Ульяновска» 
рассчитана как на знатоков краеведения, так и на школь-
ников, которым только предстоит знакомство с именем и 
творчеством Ивана Александровича Гончарова. (12+)

Акция

Флешмоб женственности

Детям

В гости к книжке!

В рамках бесплатного ма-
рафона «Бизнес по-женски» 
27 июля в Ульяновске пройдет 
лекция «Как совместить пред-
принимательство, материнство 
и хобби». Начало - в 16.00.

Лекцию будет проводить Юлия 
Семичаевская. В программе 
- информация о семейном об-
разовании в Ульяновске, его 
перспективах, о частных школах 
и особенностях обучения в них, 
а также о том, как освободить 
до 50% свободного времени для 
любимого дела и бизнеса.

Сразу после этого пройдет 
консультация психолога Елены 
Харитоновой о том, что такое 
лайф баланс, и о том, как успеш-

но совместить бизнес, семью и 
найти время для себя.

Лекция пройдет по адресу:  
ул. Спасская, 19/9, бизнес-центр 

«Венец», 2-й этаж. Мероприятие 
пройдет при поддержке Кор-
порации развития Ульяновской 
области. (16+)

31  
июЛя,  
16.00

1  
АВгуСтА,  

16.00

7  
АВгуСтА,  

16.00

8  
АВгуСтА,  

16.00

14  
АВгуСтА,  

16.00

Звук

Лекция

Совместить материнство и предпринимательство

Акция для детей «Девчонки и 
мальчишки, приходите в гости к 
книжке!» пройдет первого августа 
в Ульяновской областной библио-
теке для детей и юношества имени 
С.Т. Аксакова. Начало - в 10.00.

Самые маленькие гости би-
блиотеки и их родители станут 
участниками литературной игры; 
ребята постарше познакомятся 
с творчеством современных ав-
торов и новинками художествен-
ной и научно-познавательной 
литературы, посетят библио-
течные музейные экспозиции  
«С.Т. Аксаков и Симбирский край» 
и «А.А. Пластов - иллюстратор», 
где узнают много интересного о 

жизни и творчестве знаменитых 
земляков.

В течение дня для гостей би-
блиотеки будет работать книжно-
иллюстративная выставка «Мы 
служим книгам, чтобы книги слу-
жили вам», рассказывающая об 
истории библиотеки, работниках, 
внесших большой вклад в разви-
тие чтения, и выдающихся людях 
Ульяновской области, России 
и мира, которые были ее чита-
телями. Всем желающим пред-
ставится уникальная возмож-
ность посетить книгохранилище 
и познакомиться с коллекцией 
редких книг и книг-рекордсменов 
из фонда библиотеки. (6+)

Акция под таким названием 
пройдет первого августа по адре-
су: улица Гончарова, 21. Авторы 
называют этот флешмоб уже 
традиционной для Ульяновска 
акцией: цветочное шествие пре-
красных жительниц города со-
стоится в любую погоду, но с 
соблюдением ограничительных 
мероприятий.

Участницы «марша красоты» 
будут фотографироваться, зна-
комиться, а потом прошеству-
ют по улицам города с цвета-
ми. Начало - ориентировочно в 
16.00, более точное время сооб-
щат 30 июля в группе «Флешмоб  
женственности». 

Впервые акция прошла 1 авгу-
ста 2012 года. Мероприятие было 
поддержано в 90 городах 9 стран, 
в нем приняли участие в общей 

сложности около 1 500 человек. 
Популярность акции росла, и это 
привело к тому, что она стала на-
зываться Международным флеш-
мобом женственности. В 2014 
году во флешмобе приняли уча-
стие жительницы 120 городов из  
15 стран, а в 2017-м - уже 314 горо-
дов из 28 стран.

Суть акции предельно проста. 
Ежегодно 1 августа в 19.00 на 
главной или одной из главных пло-
щадей города собираются женщи-
ны, девушки, одетые в нарядные 
платья. Они непременно держат 
в руках цветок или букет цветов, 
могут иметь при себе открытки 
с пожеланиями добра и мира. В 
2020 году в связи с пандемией ко-
ронавируса акции не проводились. 
Теперь - проводятся, но с ограни-
чениями. (12+) 
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Игорь УЛИТИН

 Короткие сообщения 
о пожарах часто 
заканчиваются фразой: 
«Причина возгорания 
устанавливается». 
Но кто же ее 
устанавливает? 

Н а й т и  в е щ д о к и  т а м , 
где огонь превратил все в 
пепелище, под силу спе-
циалистам испытательной 
пожарной лаборатории ГУ 
МЧС России по Ульяновской 
области. Накануне коллек-
тив лаборатории отметил 
свое 55-летие. К юбилярам 
заглянул корреспондент  
«Народной газеты». 

Лаборатория  
на колёсах

Единственная в Ульянов-
ской области испытательная 
пожарная лаборатория на-
ходится в г. Ульяновске на 
проспекте Гая, 69к. Здесь 
несут службу 10 сотрудни-
ков, которые обслуживают 
территорию всего региона. 

- Наши специалисты уча-
ствуют в расследованиях 
крупных пожаров, вызвав-
ших общественный резо-
нанс. Если на пожаре есть 
жертвы, мы немедленно 
выезжаем на место. Часто 
приезжаем уже тогда, ког-
да пожар еще не потушен, 
нам важно фиксировать его 
развитие, - рассказывает 
исполняющий обязанности 
начальника лаборатории 
Антон Устюшин. - Накануне 
выезжали на Локомотивную, 
там горели склады.

Для работы на месте 
пожара служит судебно-
экспертный автомобиль, 
укомплектованный необхо-
димым оборудованием для 
обнаружения, фиксации и 
изъятия с места пожара раз-
личного рода вещественных 
доказательств, имеющих 
значение для дела. Напри-
мер, во время того самого 
пожара на Локомотивной 
пригодился такой прибор, 
как МТС - мобильная телеви-
зионная система. Это длин-
ный микрофон с камерой 
на конце, соединенный с 
монитором. 

- Этот прибор нужен в тех 
случаях, когда нет свободно-
го доступа. Например, на тех 
же складах есть опасность 
обрушения, а это уже угроза 
жизни. В таких случаях при-
бор нас и выручает, - говорит 
Алексей Дербенев. 

Рядом лежит ультразвуко-
вой дефектоскоп - черный 
приборчик, напоминающий 
джойстик для приставки. 
Он позволяет услышать, что 
скажет… бетон и вообще 
стены пострадавших от по-
жара зданий. Это нужно для 
того, чтобы установить ис-
точник пожара. 

- Чем больше огонь воз-
действует на бетон, тем силь-
нее он разрушается, в нем 
больше пор. Максимум таких 
дефектов будет на месте оча-
га. Невооруженным глазом 

это не видно, а ультразвук 
помогает найти, - объясняет 
Алексей Дербенев.

Структура 
замыкания

Пожар - это явление, кото-
рому всегда предшествуют 
какие-то обстоятельства. 
На месте происшествия 
эксперт определяет, какие 
объекты нужно взять для ис-
следований в лаборатории 
(электропроводка, пробы 
угля, грунта), чтобы понять, 
где находился очаг пожара, 
как распространялось горе-
ние и что в конечном итоге 
стало причиной пожара.

- Чаще всего это электро-
приборы, участки электро-
проводки со следами ава-
рийного режима работы. 
Если пожар произошел в 

деревянном доме, то от-
бираются пробы угля и в 
дальнейшем проводится его 
исследование, - поясняет 
самый молодой сотрудник 
лаборатории Мария Федо-
това. 

Она единственная девуш-
ка в Ульяновской области, 
работающая в лаборатории 
после окончания специали-
тета «Судебная экспертиза» 
в Санкт-Петербургском уни-
верситете ГПС МЧС России.

Комплекс для металло-
графического исследования 
проводников позволяет со 
стопроцентной уверенно-
стью определить природу 
образования короткого за-
мыкания электропровода, то 
есть установить, до пожара 
или во время него произо-
шло короткое замыкание. 
Одна часть прибора похожа 

на диджейский пульт, ко-
торый на поверку оказы-
вается… шлифовальным 
станком. С его помощью с 
запаянного в эпоксидную 
смолу оплавления «сдирают 
шкуру», чтобы изучить струк-
туру металла.

В суд за дело
А вот такой прибор, как 

газовый хроматограф, по-
зволяет дать ответ на вопрос 
«Был ли поджог», и если был, 
то чем поджигали. Для этого в 
него помещают пробу, приго-
товленную из материала, со-
бранного на месте пожара.

- Это может быть все что 
угодно: ткань, грунт, дерево, 
угли. К нему добавляется 
эталонный растворитель 
- гексан. И с помощью при-
бора мы можем узнать, что 
находится в пробе, кроме 
гексана. Если это горючая 
жидкость, то ответ может 
быть получен вплоть до 
марки. Хотя это и занимает 
довольно много времени, 
- объясняет начальник сек-
тора судебных экспертиз, 
майор внутренней службы 
Владимир Осягин.

Экспертиза, проведенная 
специалистами ИПЛ, бывает 
очень важна при расследова-

нии уголовных дел и в судеб-
ных процессах. Как пример 
Владимир Осягин приво-
дит относительно недавний 
случай, когда в Баратаевке 
пьяный сын поджег отца. 
Адвокат подсудимого дока-
зывал, что возгорание было 
случайным. Но экспертиза 
в ИПЛ показала, что права 
была сторона обвинения. 

- Мы вообще довольно 
часто бываем в судах. Хотя 
доказать факт поджога не 
так-то просто. Ведь огонь 
способен уничтожить все, - 
рассказывает эксперт. 

По словам Владимира 
Осягина, на пожары, устро-
енные человеком, прихо-
дится абсолютное большин-
ство случаев. Это не только 
поджоги, но и неаккуратное 

обращение с огнем. А вот 
что чаще всего поджигают в 
Ульяновске, так это автомо-
били. Здесь наш город один 
из передовиков по стране. 
Хотя не все автомобили го-
рят от рук человеческих. 

- Один из интересных слу-
чаев - когда сгорела Lada 
Kalina. Мы ее буквально до 
винтиков разобрали. И вы-
яснилось, что дело было в 
коротком замыкании в элек-
тронном блоке управления, 
- рассказывает Владимир 
Осягин. 

Ткань гореть  
не должна

Кроме сектора судебных 
экспертиз, в ИПЛ есть вто-
рой сектор, который отвеча-
ет не за то, что уже сгорело, 
а за то, что гореть не долж-
но. Это сектор исследова-
тельских испытательных 
работ в области пожарной 
безопасности. Главная зада-
ча его специалистов - про-
верка материалов, изделий, 
оборудования и конструкций 
на пожарную безопасность. 
Только за последние пол-
года они провели 74 таких 
испытаний.

Прибор размером с со-
товый телефон позволя-
ет проверить огнестойкую 
пропитку древесины. До-
пустим, стропил детского 
сада при ремонте крыши. 
В прибор вставляется за-
жигалка, которой в течение  
40 секунд жгут кусочек де-
рева, и становится понятно, 
правильной ли пропиткой 
она обработана. 

- Если древесина только 
обуглилась, значит все в по-
рядке. Если же она продол-
жает гореть, следовательно, 
пропитка не соответствует 
требованиям, - объясняет 
начальник сектора исследова-
тельских испытательных работ 
в области пожарной безопас-
ности, капитан внутренней 
службы Дмитрий Денисов.

А еще огнем тестируют… 
ткань, которая тоже гореть 
не должна. 

- Такую проверку проводят 
для занавесов или покрытий 
сцены. Это касается теа-
тров, детских садов, где есть 
театральные уголки. Все это 
тоже должно быть обработа-
но огнестойким раствором, 
- говорит старший инженер 
сектора исследовательских 
испытательных работ в обла-
сти пожарной безопасности, 
майор внутренней службы 
Алексей Исеноманов.

Еще одно важное направ-
ление в работе ульяновских 
экспертов - проверка проти-
вопожарных систем в здани-
ях. Сотрудники лаборатории 
выясняют работоспособ-
ность пожарной сигнали-
зации, проверяют системы 
удаления дыма, системы 
эвакуации людей, пожарный 
водопровод и даже гром-
кость пожарной сигнализа-
ции в зданиях с помощью 
прибора, именуемого шумо-
мер. Ведь от того, услышат 
люди тревожный сигнал или 
нет, зависит их жизнь. 

Причина возгорания 
устанавливается 

В МЧС раскрыли секреты, как по обгоревшему вещдоку установить причины трагедии
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Кстати 
Ульяновская ИПЛ ведет научную работу по применению 
современных средств огнезащиты природных и синте-
тических материалов, по усовершенствованию техноло-
гических процессов пожароопасных производств.

Лейтенант внутренней службы Мария Федотова - самый молодой сотрудник испытательной пожарной    
лаборатории.

Цифра
В первом полугодии  
2021 года сотрудники  
лаборатории выезжали  
на пожары 89 раз, провели 

35 судебных пожарно-
технических экспертиз  
по уголовным и граждан-
ским делам, выдали  
95 технических заключений. 
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 Молва о неуловимом 
стрелке из села 
Должниково шла по всему 
Ленинградскому фронту.

На его счету уже в 1941 году 
было 140 уничтоженных гитлеров-
ских солдат и офицеров; к ноябрю 
1943 года - 225 убитых фашистов. 
В небе над Ленинградом он сбил 
из винтовки фашистский истре-
битель. На прошлой неделе Герою 
Советского Союза Петру Голичен-
кову исполнилось бы сто лет.

Из плена - с картой
Петр Иванович родился 12 июля 

1921 года в селе Должниково Ин-
зенского района (ныне Базарно-
сызганский) Ульяновской области 
в семье крестьянина. Осенью 1940 
года он был призван на военную 
службу в погранвойска. А потом 
началась война.

Первый военный месяц для Го-
личенкова стал полосой тяжелых 
испытаний. Он вместе с батальо-
ном попал в окружение, три дня на-
ходился в плену, удачно совершил 
побег, прихватив с собой штабную 
карту с дислокацией несколь-
ких немецких полков, и вернулся  
к своим. 

Карта помогла батальону пре-
одолеть вражеское кольцо окру-
жения. Однако вскоре младший 
сержант Голиченков был ранен, и 
на теплоходе, приспособленном 
под госпиталь, вместе с другими 
ранеными отправлен из Клайпеды 
в Ленинград.

Боец не думал, что смерть-
старуха поджидала его в море, а 
не в бою. Корабль немцы потопи-

ли. Обессиленного, чуть живого 
его подобрало проходящее судно 
и доставило в Ленинград. После 
лечения в госпитале и выздоровле-
ния Голиченков продолжил службу 
в составе отдельной пограничной 
бригады, которая вошла в состав 
формируемой из пограничников 
1-й стрелковой дивизии НКВД. 

Дивизия вместе со 115-й стрел-
ковой дивизией стояла насмерть в 
схватке с превосходящими силами 
противника, не позволила немцам 
форсировать Неву и захватить 
правый берег. Родными для Петра 
Ивановича стали 2-й полк и первая 
спецрота снайперов, где он про-
шел дополнительную подготовку 
по снайперскому делу.

Из винтовки в самолет
В августе в небе над Ленингра-

дом еще малоизвестный снайпер 
Петр Голиченков сбил фашистский 
истребитель, но из скромности 
промолчал, считая, что ему просто 
повезло. 

А вот как о подвиге молодого 
пограничника написал военный 
корреспондент В.П. Сударенков: 
«…Многие видели, как самолет фа-
шиста вновь появился над нашими 
бойцами, от земли оторвался 
невысокого роста паренек в вы-
цветшей гимнастерке с зелеными 
петлицами и побежал к мосту 
через Неву. Пристроил на ферме 
моста винтовку и, когда вражеский 
самолет приблизился, сделал не-
сколько выстрелов. И совершилось 
чудо - крылатая машина тяжелым 
камнем пошла вниз и врезалась 
в левый берег Невы. Никто тогда 
не знал фамилию этого бойца, и 
только позже стало известно, что 
сбил вражеский самолет Петр Го-
личенков, впоследствии ставший 
одним из зачинателей снайпер-
ского движения на Ленинградском 
фронте».

Известность и слава к нашему 
земляку пришли не сразу. Каждый 
день многие часы он проводил на 
переднем крае, пристально наблю-
дая за левым берегом, занятым 
фашистами. Стоило вражескому 

офицеру или солдату поднять го-
лову над бруствером траншеи, как 
он сваливался замертво. Молва 
о мастерстве снайпера в полку 
стала распространяться, когда 
число убитых им фашистов пере-
валило за полсотни. У Голиченкова 
появились ученики. После первой 
десятки их число стало быстро ра-
сти, а к концу войны их было свыше 
двухсот. Потом подсчитают, что в 
общей сложности они уничтожили 
более четырех тысяч гитлеровцев.

Охоту на фашистов 
продолжил

Одним из самых результатив-
ных дней у снайпера Голиченкова 
было 24 декабря 1941 года. В 
его снайперской книжке записа-
но: «Уничтожено 17 фашистов,  
13 солдат, 4 офицера. Израс-
ходовано 29 патронов». Фашисты 
боялись отважного воина как огня, 
много раз организовывали охоту 
на него, вели огонь из орудий и 
минометов по месту, откуда стре-
лял Голиченков, чтобы уничтожить 
неуловимого снайпера. Таким 
днем стало 25 декабря. Один из 
вражеских снарядов разорвался 
невдалеке от снайпера. Голичен-
кова тяжело контузило, он потерял 
слух и лишился речи. Врачам по-
требовалось почти два месяца для 
лечения больного. 

В госпитале 8 февраля 1942 года 
ему вручили газету Ленинградско-
го фронта «На страже Родины», 
в которой был опубликован Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР о присвоении отважному 
солдату П.И. Голиченкову звания 
Героя Советского Союза. А 22 фев-
раля в Смольном на слете снайпе-
ров Ленинградского фронта на его 
груди заблистали Золотая Звезда 
Героя и орден Ленина. Командова-
ние фронта вручило ему именную 
снайперскую винтовку и бинокль 
и назначило Голиченкова штатным 
инструктором по снайперскому 
делу. Ему также было присвоено 
звание младшего лейтенанта. Обу-
чение молодежи снайперскому ма-
стерству стало для него основным 

занятием, но охоту на фашистов 
воин продолжал.

Мирная жизнь
Осенью 1945 года лейтенант 

П.И. Голиченков после длительного 
лечения в нескольких госпиталях 
прибыл в родное село, женился, 
активно включился в сельскую 
жизнь, в дела колхоза. Он избирал-
ся депутатом сельского совета, бо-
лее 15 лет являлся заместителем 
председателя сельсовета, членом 
бюро парторганизации.

П.И. Голиченков воспитал троих 
детей. Старшая дочь Светлана Пе-
тровна Парфенова (Голиченкова) 
много лет работала инженером на 
Ульяновском автозаводе, а уйдя на 
пенсию, активно занималась обще-
ственными делами в совете вете-
ранов. Ее сестра Людмила Пет- 
ровна проживает в Ульяновском 
районе, а брата Геннадия уже нет 
в живых.

При встрече Светлана Петровна 
рассказала, что «отец с войны 
вернулся с тяжелыми ранениями 
и контузией, которые получил 
в декабре 1941 года на Ленин-
градском фронте. Свои награды, 
Звезду Героя и орден Ленина он 
получил, находясь на лечении в 
госпитале, откуда по указанию 
члена военного совета фронта 
первого секретаря Ленинград-
ского обкома партии А.А. Жда-
нова доставили в Смольный. Эти 
награды отец носил только по 
праздникам и гордился ими, гово-
рил, что они достались ему нелег-
ко. Ранения, полученные на фрон-
те, сказались на здоровье отца, 
и в 1976 году его не стало. Он 
прожил всего 55 лет, похоронен  
в родном селе».

По материалам заместителя 
председателя совета ветера-
нов УФСБ России по Ульянов-

ской области полковника  
в отставке А.С. ЛихАРевА

Снайпер от Бога

«Народная газета» продолжает 
акцию, которую начала год на-
зад к Дню Победы. В этот раз 
мы публикуем воспоминания 
нашей постоянной читательни-
цы, которая тоже внесла свой 
вклад в Победу.
Раиса Филиппова
96 лет

Я не участник вой-
ны, я не герой, я - 
тыловик. Но такое 

определение меня не 
устраивает, потому что я 

жила в прифронтовой зоне 
в городе Гомеле, испытала войну 
на себе. У нас была надежда, что 
немцы не дойдут до города, но 
чуда не случилось.

22 июня 1941 года был ясный 
и солнечный выходной день.  
В 12 часов дня министр иностран-
ных дел В. М. Молотов выступил 
по радио с объявлением, что 
германско-фашистские войска 
без объявления войны вероломно 
напали на Советский Союз. Жите-
ли города направились в магази-
ны запасаться продуктами.

В первую же ночь мы про-
снулись от треска и вспышки 
зажигательной бомбы, которая 
попала в крышу нашего де-
ревянного дома. Однажды я 
переходила через проезжую 
часть улицы, а в этот момент 
в небе на большой высоте 
показался немецкий самолет-
разведчик. Наши зенитные 
орудия начали вести зал-

Раиса Филиппова во время жизни в Чкалове. Она заботилась    
и помогала раненным на фронте советским воинам.

Акция

Надеялись, что до города не дойдут
повый огонь по самолету, но 
он был недосягаем. Осколки 
зенитных снарядов падали на 
землю, один из таких оказался 
передо мной. Со всеми жите-
лями города я копала противо-

танковые рвы. Германские само-
леты обстреливали нас, были 
жертвы. Когда немцы подошли 
к городу, мы оставили свой дом, 
все, что было нажито родителями 
за 20 лет. Мы успели доехать до 
эшелона с эвакуированными, ко-
торый увозил всех нас на Восток. 
Когда мы отъехали от города на 
большое расстояние, на горизонте 
видно было два гигантских пожара 

- горели город Гомель и приго-
род Новобелица. Днем, когда мы 
были в пути, германские самолеты 
сбрасывали фугасные бомбы на 
эшелон. Передышка была только 
ночью. Привезли нас в Чкалов 
(Оренбург). В этом городе я рабо-
тала бухгалтером на гормолзаво-
де. Наше учреждение шефствова-
ло над эвакогоспиталем № 1655, 
где лечились раненные на фронте 
советские воины. Мы, шефы, по-
могали им и заботились о них. 
Я помню и фамилии некоторых 
раненых: белорус Иван Пацкевич, 
Анатолий Цыглин с Брянщины, Ни-
колай Зверев, Полупанов...
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С миру по яйцу 
Часто о заброшенных 

храмах складывают разные 
небылицы. А вот о Христо-
Рождественской церкви у 
села Коптевка Новоспас-
ского района их нет. Потому 
что о ней есть только быль, 
которую сохраняют в мест-
ном школьно-краеведческом 
музее. 

- Мне повезло, что я за-
стала тех людей, которые 
еще помнили, когда церковь 
действовала. Их рассказы и 
помогают сохранить память, 
- говорит Татьяна Владими-
ровна Гаврилина, которая 
вот уже 20 лет возглавляет 
этот музей. 

Одна из историй - о том, 
как строили храм. Крестьян-
ские внуки, конечно, не за-
помнили имя архитектора. 
Зато в народной памяти от-
ложилось, как люди ходили 
по домам и собирали яйца, 
чтобы по старинному рецеп-
ту добавлять желтки в рас-
твор. Может быть, благодаря 
этому Рождественская цер-
ковь и выглядит до сих пор 
как только что построенная. 
Такое чувство, что ни ветры, 
ни дожди ей нипочем. Только 
внутри кто-то выколачивает 
из стен кирпичи. От местных 
жителей мы услышали вер-
сию, что это черные копате-
ли пытаются найти в стенах 
что-то ценное. 

С т р о и л и  Х р и с т о -
Рождественский храм в 
1830-е годы. И в отличие 
от многих других церквей, 
есть точная дата его откры-
тия - это Рождество, в честь 
которого церковь и получила 
название. То есть 25 декаб- 
ря 1835 года по старому 
стилю, или 7 января 1836-го 
по новому. Так что на Рож-
дество этого года Христо-
Рождестенскому храму ис-
полнилось 185 лет.

- Еще старые люди рас-
сказывали, что вокруг церк-
ви была высажена живая 
изгородь из акаций и весной 
она будто на облаке цве-
тов стояла, - рассказывает  
Татьяна Гаврилина. 

Увы, сейчас от этой акации 
ничего не осталось. Церковь 
вообще стоит на пустыре, 
хотя когда-то вокруг нее 
было много домов. Следы 
от них в виде ям от погребов 
можно найти, отойдя бук-
вально метров на 20. 

Бережёные образа
В этих стенах когда-то воз-

носились молитвы, а сегодня 
здесь слышны лишь свист 
ветра да шорох песка, осы-
пающегося со стен. Глядя на 
эти разрушенные символы 
могущества и божественной 
силы, лишь вопрошаешь: 
«Какой же она была, та Рос-
сия, если такие вот храмы 
народ себе строил - не в 
столицах, а в селах!»

Храм в Коптевке закрыли 
в 1937-м. Татьяна Гаврилина 
рассказывает, что, по вос-
поминаниям стариков, это 
был один из самых жутких 
дней в истории села. 

- Тех, кто приехал закры-
вать церковь, старики на-
зывают чекистами. Первым 

делом они решили сбросить 
с церкви купола. Причем 
сбросить хотели так, чтобы 
один упал на другой - и оба 
разбились. Но не получилось 
- купола укатились, а потом 
их увезли неизвестно куда, 
- рассказывает заведующая 
музеем. - В это время вокруг 
церкви собрались жители и 
со слезами смотрели, как ее 
разоряют. 

Татьяна Гаврилина назы-
вает имя одного из тех, кто 
пытался отстоять церковь 
у активистов. Это ее по-
следний сторож по имени 
Пимон. Но, естественно, у 
него ничего не вышло. 

А среди коптевцев и жи-
телей соседнего Старого 
Томышева были не только 
те, кто сожалел о закры-
тии церкви. Многие решили 
воспользоваться тем, что 
теперь из нее можно тащить 
все, что захочешь. Причем 
кто-то даже забирал боль-
шие иконы и… настилал их 
образами вниз в качестве 
половых досок. Говорят, что 
все тот же Пимон пытался с 
этим бороться. 

Вообще, заходя в церковь 
в Коптевке, замечаешь, что 
здесь с образами боролись с 
каким-то особенным остер-
венением. Ведь во многих 
заброшенных церквях сохра-
нились фрески, до которых 
никому не было дела. Здесь 
же со свода сбита даже шту-

катурка. А там, где она со-
хранилась, можно увидеть 
овальные следы на месте 
лиц святых. 

- Видя, как разоряют цер-
ковь, некоторые жители села 
решили спасти хотя бы часть 
из того, что в ней хранилось. 
А когда в 1967 году открылся 
наш музей, его создатель 
Алексей Андреевич Лазарев 
предложил разместить в нем 
и сохранившуюся церков-
ную утварь, - рассказывает  
Татьяна Владимировна. 

Так в музей попали дей-
ствительно уникальные экс-
понаты. Это и церковные 
книги, и печать храма, и 
иконы, в том числе большие, 
полутораметровые, которые 
не успели пустить на по-
ловицы. Так что пусть и не в 
самой церкви, но хотя бы в 
музее можно увидеть, какая 
там была красота. 

Письма Сталину
Помнят в Коптевке и по-

следнего настоятеля церкви 
- отца Леонида Соколовско-
го. И не только его, но и всю 
семью: матушку Антонину, 
сына Бориса и рано умершую 
дочь Лену. Родом Соколов-
ские были не из Коптевки, но, 
по воспоминаниям местных 

жителей, отец Леонид слу-
жил здесь очень долго. По-
сле закрытия церкви семью 
Соколовских раскулачили и 
выслали из деревни. Но еще 
до этого священник пытался 
добиться справедливости. 
Причем не у кого-нибудь, а 
у самого товарища Сталина.  
И неспроста. 

- Рассказывают, что отец 
Леонид учился вместе со 
Сталиным в семинарии и 
лично его знал. Поэтому и 
обращался напрямую к нему. 
Возможно, что это правда, 
потому что почтальон не 
раз приносила ему письма 
с неким необычным штам-
пом, - рассказывает Татьяна 
Гаврилина. 

Однако заступничества 
Сталина священник так и 
не дождался. В Коптевку из 

ссылки ему и жене разреши-
ли вернуться только после 
войны. Вместо большого 
дома, который колхоз пере-
делал в конюшню, Соколов-
ские купили себе небольшую 
избенку. 

- Они были уже немощные 
и жили в основном поби-
раясь. Но люди их жалели, 
потому что помнили, что 
отец Леонид был человеком 
очень добрым, мягким, всех 
жалел, - рассказывает наш 
экскурсовод. 

Последний священник 
Христо-Рождественского 
храма умер в начале 1960-х 
годов и похоронен на коп-
тевском кладбище. Матушка 
Антонина после его смерти 
в деревне решила не оста-
ваться… 

Надежды  
на возрождение

Первые годы после за-
крытия коптевская церковь 
стояла пустой. После войны 
ей нашли стандартное в 
таких случаях применение - 
отдали под зерносклад. 

- Моя прабабушка Дарья 
Андреевна Никишина вспо-
минала, что однажды они 
с девчонками сортировали 
там зерно. Сели отдыхать и 
запели. Услышав это, прибе-
жала ее бабушка и стала на 
них ругаться, что люди сюда 
приходили молиться, а они 
поют. Прабабушка говорила 
так: «Сколько жить буду, не 
перестану себя корить», 
-  рассказывает Татьяна  
Гаврилина. 

Небылиц, связанных с хра-
мом, мы обещали не расска-
зывать, но что-то похожее 
на мистику с ним все-таки 
связано. Рядом с Христо-
Рождественской церковью 
есть овраг, на месте которо-
го раньше было кладбище. 
Каждый год вода делает 
его все больше. Говорят, что 
из обрывов оврага рань-
ше даже выпадали старые 
долбленые гробы. Однако 
каким-то образом до церк-
ви этот овраг не доходит, 
будто обходя его стороной. 
Обычно сюда заглядывают 
только любопытные туристы 
и фотографы. Наша группа 
встретила здесь бабушку, 
которая шла помолиться. 
Возможно, именно здесь для 
одиноких пожилых людей 
есть место, где можно хоть 
недолго побыть с кем-то.

Да, если веры не будет, 
жизни не будет не толь-
ко в этом селе со старой  
церковью.

Игорь УЛИТИН

Одинокая,  
но не брошенная

 Понятно, что всякий храм находится  
в городе или селе. Но бывает, оказывается,  
по-другому. Сейчас Христо-Рождественский 
храм стоит один, как воин в поле: 
территориально он ближе к селу  
Старое Томышево. Однако когда храм 
строился, то стоял на окраине Коптевки.
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 Каждый поруганный  
 русский храм  
 – как рентген,  
 просвечивающий  
 нас – живущих  
 рядом, проезжающих  
 мимо на машине,  
 приезжающих к нему  
 по особому случаю…  
 Что покажет снимок? 
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ВОЗЬМИ
МЕНЯ, мама! Семья - это...
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Дорогие читатели! Если вы готовы принять в семью 
этого ребенка, обратитесь к региональному оператору 
государственного банка данных о детях,  
оставшихся без попечения  
родителей, по телефону (8422) 44-58-10.

Тимофей, 15 лет
Тимофей эмоциональный, но неконфликтный. 
Любит шутить и смеяться, многие считают его 

душой компании. В свободное время Тимоша не 
прочь погулять со своими друзьями, побегать 
в тренажерном зале или поиграть в шахматы. 

Любознательный мальчик много времени прово-
дит за компьютером, ему нравятся видеоигры. 

Вдумчивый и рассудительный, любит читать. Не 
слишком любит большие компании, ему больше 

по душе спокойные занятия. Хорошо умеет ма-
стерить из дерева и конструктора.

Евгения, 15 лет
Евгения активная, общи-

тельная, добрая, ответ-
ственная. Любит учиться, 

с ней интересно общаться 
на разные темы. Рукодель-

ница - вяжет себе вещи и 
игрушки. Чутко реагирует 

на доброе отношение к ней 
и сама любит помогать, 

заботиться о других, осо-
бенно о младших детях. 

Старается стать лучше и 
делает все для этого.

Виталий, 14 лет
Виталий - веселый, добродушный и 
отзывчивый мальчик. Он общитель-
ный, подвижный и трудолюбивый. 
Ставит перед собой цели и достигает 
их. Виталик хорошо учится. Он очень 
артистичный, занимается музыкой, 
любит петь, имеет награды за свое 
творчество. А еще ему очень нра-
вится читать и рисовать. Увлекается 
компьютерными играми. Аккуратный, 
следит за своим внешним видом. 
Уважителен к людям, доброжелателен 
и открыт в общении. 

 Наша акция

Чем больше в семье детей, тем лучше

Честь представлять Карсунский 
район в 2021 году выпала много-
детной маме - жительнице Боль-
ших Поселков Яниной Светлане 
Александровне, сообщает «Кар-
сунский вестник».

В семье Яниных наравне с пятью 
собственными детьми воспиты-
ваются четверо приемных. Стаж 
семейной жизни у Светланы и 
Александра 22 года, день образо-
вания своей семьи Янины отмеча-

ют с 1999 года в День влюбленных 
- 14 февраля. А встретили свою 
любовь они еще в школьные 
годы.

В счастливой семье 
время летит быстро. Вот 
уже старшие сыновья, 
успешно окончив шко-
лу, поступили в высшие 
учебные заведения и 
покинули отчий дом. С 
их отъездом в доме ста-
ло непривычно тихо. На-
стал момент осуществить 
давнее желание родителей 
- подарить свою родительскую 
любовь детям, находящимся в 
детском доме. Приняв решение 
об организации приемной семьи, 
Янины прошли обучение в школе 
замещающих родителей. Сначала 
детей брали в гости, познакомили 
их с домом, будущими братьями и 
сестрами, изучали их желания. И 
вот в октябре 2018 года трое ребя-
тишек пополнили семью Яниных. 
Благодаря мудрости и доброте 
всех членов семьи дети быстро и 
безболезненно прошли период 
адаптации, с первых дней стали 
называть приемных родителей ма-
мой и папой. Добрые сердца Яни-
ных не остались равнодушными и 
когда через год выяснилось, что 
еще один братик троих приемных 
детей находится в детском доме. 
Теперь трехлетний Ванечка тоже 
член большой дружной семьи. 

- С детьми не только проблемы 
и хлопоты, но и много счастливых 
и радостных мгновений, дней и 
лет. Все переживаем друг за дру-
га, поддерживаем. Я считаю, чем 
больше детей, тем жизнь полно-
ценнее, насыщеннее, ярче, - гово-
рит Светлана Александровна. 

Родители посвящают детям все 
свое свободное время: вместе го-
товят, учат уроки, выполняют твор-
ческие задания, рисуют и мастерят 
поделки. Янины приучают детей 
к труду: у них большое хозяйство, 
посильные обязанности есть у 
каждого. Дети помогают охотно, 
ведь перед глазами пример тру-
долюбивых родителей, а еще ре-
зультаты труда на столе - круглый 

год свежие фермерские продукты. 
В 2019 году супруги Янины за-
ключили социальный контракт 

и получили помощь на раз-
витие личного подсобного 

хозяйства. В том же году 
Янины выиграли грант по 
программе «Начинающий 
фермер». В организации 
хозяйства во многом по-
могли знания супруги в об-

ласти бухгалтерии и умение 
делать грамотные расчеты. 

Забот хватало: оформляли 
земельные паи, кредиты, при-

обретали технику. Сначала вы-
ращивали многолетние травы, 
зерновые культуры, затем закупи-
ли скот. Сейчас отстраивают при-
обретенную ферму и планируют ее 
расширить. Желание развиваться 
вывело небольшое хозяйство на 
новый уровень. В 2021 году семья 
планирует участвовать в конкурсе 
«Агростартап». 

В этом году семья Яниных за-
несена в областную энциклопедию 
«Жизнь замечательных семей» 
- уникальное издание, в котором 
представлены семьи из всех райо-
нов области. В эту книгу занесены 
лучшие семьи нашего региона, 
которыми мы гордимся, истории 
их любви и достижений на благо 
муниципальных образований, в 
которых они проживают. Книга 
уверенно продолжает новую эпоху 
прославления ульяновских семей.

 Имена 24 приемных родителей, претендентов  
от каждого муниципального образования региона, 
занесены на Доску почета, расположенную в Ульяновском 
специальном (коррекционном) детском доме для детей  
с ограниченными возможностями здоровья «Гнездышко» - 
Центре по развитию семейных форм устройства  
и сопровождению семей и детей. 

За грибами - всем семейством.  
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Чтобы песня продолжала жить
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Ольга САВЕЛЬЕВА

В городе Керчь Республи-
ки Крым состоялся оче-
редной Международный 
фестиваль-конкурс нацио-
нальной патриотической 
песни имени Иосифа Коб-
зона «Красная гвоздика». 

История фестиваля берет 
свое начало в 1967 году. 
Среди лауреатов в те вре-
мена были Тамара Гвердци-
тели, Бисер Киров, Марыля 
Родович, Жанна Рожде-
ственская. Фестиваль вхо-
дил в тройку самых престиж-
ных в стране. Гимном стала, 
конечно, песня «Красная 
гвоздика - спутница тревог». 
В 2015 году фестиваль по-
лучил второе рождение, его 
президентом стал народный 
артист РФ Иосиф Кобзон, а 
с 2018 года фестиваль носит 
его имя. 

- Мы продолжаем жанр 
массовой, душевной песни. 
В последнее время исчез-
ли песни, которые объеди-
няют, которые люди поют 
вместе в трудные минуты, 
- говорит руководитель про-
екта «Красная гвоздика», 
композитор, председатель 

Евразийского союза ком-
позиторов и музыкальных 
деятелей Андрей Батурин. 
В фестивале участвуют пре-
красные исполнители, о ко-
торых без нас вряд ли кто-то 
узнает. Ими не интересуется 
ни радио, ни телевидение 
- только мы с коллегами, 
потому что хотим, чтобы та 
часть музыкальной культуры 
нашей страны, которую мы 
называем советской песней, 
продолжала жить.

Как попасть на «Красную 
гвоздику»? В течение года в 
разных городах страны про-
ходят прослушивания, на ко-
торых участники исполняют 
и авторские песни, и песни 
народные, и песни традици-
онного советского репер-
туара. Фестиваль-конкурс 
стартовал в апреле, орга-
низаторы получили более  
400 заявок от солистов, 
авторов-исполнителей и во-
кальных ансамблей из нашей 
страны и зарубежья. В резуль-
тате выбора жюри 19 молодых 
талантливых исполнителей 
приехали на финал конкурса 
в Керчь. Среди финалистов 
- участники из Москвы, Во-
логодской области, Красно-
дарского края, Республики 

Ингушетия, Донецкой Народ-
ной Республики, из Рязани, 
Белгорода, Ростова-на-Дону 
и других городов. 

Изюминка фестиваля в 
том, что в нем участвуют и 
любители, и профессиона-
лы. Например, солист фи-
лармонии, индивидуальный 

предприниматель, студентка 
ГИТИСа, художественный 
руководитель сельского 
Дома культуры, солистка 
эстрадно-духового орке-
стра, артистка академиче-
ского хора русской песни, 
школьный учитель музыки… 

В жюри - люди известные: 

народный артист России 
композитор Олег Иванов, 
поэт Александр Шаганов, 
композитор, руководитель 
ансамбля «Надежда» Олег 
Каледин и другие. Членом 
жюри был и ульяновский 
композитор, певец, поэт 
Александр Филатов.

- Я не первый раз приез-
жаю на «Красную гвоздику», 
- рассказывает Александр. 
- Считаю возрождение фе-
стиваля необходимым по 
той причине, что любая 
национальная русская ме-
лодическая песня сейчас 
находится не в лучшем по-
ложении, в загоне. По всем 
каналам в основном идет 
англоязычная музыка. Мо-
лодое поколение вообще не 
знает советскую песенную 
классику. Это, с моей точки 
зрения, огромная проблема. 
Если подрастающее поколе-
ние растет не на отечествен-
ной музыке, отечественных 
мультфильмах, фильмах и 
так далее, какой-то перекос 
образуется в государстве, 
обществе, в умах и душах. 
Возвращение к националь-
ной русскоязычной песни 
- это не лишний шаг. Какие 
были исполнители в СССР! 

Понимаю, что туда нельзя 
вернуться, но все же вновь 
нужно иметь в своей стране 
артистов общенационально-
го масштаба, личностей, ко-
торые бы всех объединяли. 
Сейчас этого нет - один поет 
одно, другой - другое, тре-
тье. «Красная гвоздика» - это 
поиск новых артистов, новых 
имен. Процесс идет, и мо-
жет, благодаря фестивалю, 
мы получим тех артистов, 
которых сейчас не хватает. 
Свободных ниш очень много. 
Организаторы фестиваля 
берут на себя определенные 
обязательства дальше рабо-
тать с самыми талантливыми 
участниками, творчески ку-
рировать, предлагать репер-
туар, то есть продолжать со-
трудничество. Гала-концерт 
лауреатов пройдет зимой 
в Москве в Колонном зале. 
Лауреатами первой степени 
стали Надежда Бондаренко 
из Белгорода, Ольга Тушева 
из Оренбурга, дуэт «Вега» из 
Старого Оскола. Возможно, 
ульяновские певцы и кол-
лективы просто не знают о 
таком конкурсе. Разве у нас 
нет талантов? Не теряю на-
дежды, что «Красная гвозди-
ка» приедет и в Ульяновск.

Ольга САВЕЛЬЕВА

 Редкий ульяновский 
художник не бывал  
в Прислонихе,  
на родине великого 
Аркадия Пластова. 
И, конечно, 
открывает для себя 
и для зрителей 
удивительную в своей 
щемящей простоте 
и негромкой красоте 
природу тех мест, 
где творил великий 
мастер.

У каждого художника своя 
Прислониха. Какой увидел 
ее заслуженный деятель 
искусств Республики Та-
тарстан Ирек Нуртдинов, 
рассказывает персональная 
выставка «Прислониха. Вре-
мена года», которая откры-
лась в Музее А.А. Пластова. 
Она входит в проект музея, 
посвященный лауреатам 
Международной премии в 
области изобразительного 
искусства имени А.А. Пла-
стова. 

Ирек Нуртдинов живет 
и работает в Ульяновске с 
1986 года. Его любимый 
жанр - пейзаж. Около 30 лет 
художник жил в Ундорах и 
писал окрестные виды. И, 
конечно же, Волга стала 
главной героиней многих 
его полотен. А одним из лю-
бимых мест в наших краях 
стала для художника родина 
Аркадия Пластова - село 
Прислониха. В экспози-
ции открывшейся выставки  
14 живописных работ ма-
стера, на которых мы видим 
Прислониху в полдень и в 

звонком мае, на уборке кар-
тофеля и в утреннем свете.

С увлеченностью исследо-
вателя и взглядом романти-
ка Ирек Нуртдинов создает 
свой портрет природы во 
всей ее красоте и измен-
чивости. В его пейзажах 
- просторы Прислонихи, ее 
холмы, перелески и поля, 
бесконечно меняющееся 
небо, нежно-золотые круже-
ва осени, синие и сиреневые 
тени на снегу, крестьянское 
поле. Это земля, питавшая 
талант Аркадия Пластова.  

В каждой работе Нуртдинова 
читаешь восхищение кра-
сотой природы, эмоции и 
чувства художника, которые 
вместе с ним испытывают 
зрители.

«Он пишет Прислониху 
зимой и летом, ранней вес-
ной и поздней осенью. Про-
сматривая один за другим 
пейзажи, можно заметить, 
как свободна и виртуозна 
кисть художника в зимних 
этюдах, - говорит искусство-
вед Луиза Баюра. - Иреку 
Харисовичу удается пере-

дать сложнейшими оттен-
ками цвета и зелень озимых 
под слоем первого снега, и 
желтизну пожухшей осен-
ней травы, еще светящейся 
сквозь раннюю белизну. Со 
временем кисть художника 
становится раскованной и 
свободной, богатая фак-
турная поверхность кар-
тин рождает впечатление 
импрессионистской ско-
рописи, попытки уловить 
мгновение. Удивительны 
рассказы художника о том, 
как ему приходилось писать 

этюды под снегом или под 
дождем, когда краска ста-
новилась вязкой на холоде, 
плохо втиралась в основу, 
но зато удавалось добиться 
ощущения сиюминутного 
запечатления именно этого 
неповторимого момента 
непогоды. Излюбленные 
мотивы художника связаны 
с бурным движением в при-
роде. Его увлекает бег об-
лаков, колыхание ветвей на 
ветру, туман, сгустившийся 
в одночасье и укрывший 
дали».

Своим учителем в живо-
писи художник, как и многие 
его коллеги, считает Арка-
дия Пластова. В последние 
годы Ирек Нуртдинов явля-
ется бессменным куратором 
Всероссийского пленэра 
«Земля Пластова» на родине 
великого художника в При-
слонихе. В них принимают 
участие молодые художни-
ки, студенты вузов. В 2020 
году главной темой пленэра 
стали портреты жителей 
Прислонихи.

На открытии выставки 
Нуртдинов не обошел и эту 
часть своей творческой дея-
тельности: «Пленэры необ-
ходимы, нужно заниматься 
с молодыми, нужно писать 
этюды, нужно продолжать 
традицию Пластова. Почему 
молодые художники стре-
мятся в столицу? Дело в том, 
что у нас нет школы. У нас 
есть школа искусств, художе-
ственные школы, но у нас нет 
профессионального образо-
вания. Мы столько мечтали, 
чтоб открыть в Ульяновске 
училище, чтобы мы готовили 
своих художников».

Коллеги художника счи-
тают, что он умеет уловить 
неслышимую мелодию пей-

зажа. А председатель Улья-
новского регионального от-
деления Союза художников 
России Николай Чернов от-
метил: «Ирека Нуртдинова 
отличает вдумчивое отноше-
ние к жизни, наблюдатель-
ность и заинтересованность 
в открытиях, четкое воспри-
ятие действия и правдивое 
отражение бесхитростной 
окружающей природы. А 
еще это тот художник, ко-
торого хочется всегда под-
держивать. В прошлом году 
мы единогласно рекомен-
довали его на Междуна-
родную премию в области 
изобразительного искусства 
имени Пластова. Нуртдинов 
занимает очень активную 
позицию и как художник, 
постоянно создавая новые 
и новые работы, и как обще-
ственный деятель. Он - и 
организатор многих выста-
вок, и участник всех наших 
благотворительных акций, и 
руководитель пленэра «Мир 
на кончике кисти». 

«Деревня вошла в мою 
жизнь как нечто бесконечно 
родное, органичное, цель-
ное», - писал Пластов. «При-
слониха дорога для меня 
потому, что сам я вырос в 
глухой деревне. И Пластов - 
мой кумир, великий мастер 
крестьянской темы. И он, и 
его малая родина близки и 
понятны мне по духу», - при-
знался Ирек Нуртдинов. И, 
конечно, этот маленький уго-
лок России еще не раз пода-
рит художнику творческое 
вдохновение. Уголок земли, 
который прославил на весь 
мир Аркадий Александрович 
Пластов. И вместе с худож-
никами мы увидели и про-
чувствовали непреходящую 
красоту Прислонихи. 

«Прислониха - 
дорога для меня»
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 Почему-то многие 
знают о хлебе только 
то, что он бывает 
черный, белый  
и черствый.  
Но это неправильно. 
Вместе с лингвистом 
Леонидом Крысиным 
поговорим о хлебной 
терминологии. 

Булка против 
буханки 

Допустим, мама попроси-
ла вас купить к обеду хлеба. 
Вы отправились в магазин 
и задумались: а что сказать 
продавщице? «Дайте хле-
ба»? Согласитесь, звучит не 
очень.

Примерно так, как если 
бы вы умирали с голоду и 
обратились за подаянием. 
«Дайте булку хлеба»? Зву-
чит уже лучше, но все равно 
странно.

Ведь булка - это сдобная 
выпечка, а вам нужен обыч-
ный хлеб, который можно 
нарезать кусочками и есть 
с супом. А как же тогда? 
«Дайте каравай?» Как-то 
архаично.

Может быть, «Дайте бу-
ханку хлеба»? Словом, ваше 
счастье, если поблизости 
расположен магазин само-
обслуживания. В таких мага-
зинах с продавщицей можно 
и вовсе не общаться - ско-
рее всего, она сама поймет, 
глядя в вашу корзинку, что 
вы взяли.

Совет лингвиста 
Но если рядом нет су-

пермаркета и вам предсто-
ит отовариться в хлебном 
киоске? Что тогда: каравай, 
буханка, булка? Разобраться 
в лингвистической задаче 
спешит лингвист Леонид 
Крысин.

(Вполне возможно, что 

кому-то знакомо имя Лео-
нида Петровича. Ведь он 
составитель известного 
словаря иностранных слов, 
который называют словарем 
Крысина.) 

- Слова «буханка» и «бул-
ка» конкурируют, - объяс-
нил Леонид Петрович. - Вы 
можете сказать «булка хле-
ба» или «буханка хлеба», 
разницы никакой не будет. 
Но тут есть одна особен-
ность: к употреблению слова  
«булка» и словосочетания 

«булка хлеба» больше склон-
ны петербуржцы, а в Москве 
или на родине Ленина бо-
лее употребительно слово  
«буханка».

Хлебная геометрия 
Поскольку мы с вами на-

ходимся в Ульяновске, то 
и поход в хлебный магазин 
решается в пользу буханки. 
Однако лингвист советует 
быть внимательными.

- Фразу «буханка хлеба» 

правильно употреблять 
только к такому хлебу, ко-
торый имеет вид кирпичика, 
- говорит Леонид Крысин. 
- Круглый хлеб мы можем 
называть просто хлебом.

Думаю, не одной мне при-
шло в голову, что «буханка» 
- смешное слово. Оно на-
поминает глагол, который 
употребляют к выпившему 
человеку… Однако, утверж-
дает Леонид Крысин, слова 
не связаны друг с другом.

- Русское слово «буханка» 

произошло от польского 
cлова «бошенек», обозна-
чающего вид белого хлеба.

Маффин  
и крендель 

А вы заметили, что маф-
фины из «Макдоналдса» 
удивительно похожи на 
школьные кексы, бейглы из 
меню некоторых кафе - это 
простые бублики с дыркой, 
иностранные донаты - это 
попросту пончики, а брет-

цели, которые продаются в 
специализированных хлеб-
ных, еще недавно называ-
лись кренделями.

Лингвисты говорят, что 
разные виды хлеба только 
и делают, что меняют на-
звания.

- По мере развития хле-
бобулочного производства 
появляются все новые виды 
хлеба, - говорит Леонид 
Крысин. - И эти новые виды 
хлеба получают новые име-
на. Например, пришедший 
из Франции длинный хлеб 
стал называться батоном. 
Во Франции это слово озна-
чает «палка», ведь фран-
цузский батон очень похож 
на палку.

Сколько-то лет назад 
наши мамы и папы ходили 
в магазин за сайками. Так 
назывался белый хлеб, при-
готовленный по эстонскому 
рецепту и поэтому назван-
ный по-эстонски. «Сайка» - 
от слова «сай», означающего 
«белый хлеб».

Когда-то у хлеба имелись 
и русские названия. Напри-
мер, «каравай» и «калач».

Первоначально слово 
«калач» писалось через «о» 
- «колач», потому что проис-
ходило от древнерусского 
слова «коло», означающего 
«колесо». Но со временем 
эти слова были вытеснены 
другими, иностранными тер-
минами.

Особенность хлеба заклю-
чается в том, что он любит 
иностранные слова. Ведь 
и сам хлеб - иностранец. 
Такое родное и кажущееся 
таким привычным и русским 
слово «хлеб» много лет на-
зад пришло к нам от древне-
греческих пекарей.

Занимательная лингвистика
Как правильно называть разные виды хлебобулочных изделий

УМВД России по Улья-
новской области при-
глашает на службу в ор-
ганы внутренних дел на 
должности оперупол-
номоченного службы 
уголовного розыска, 
участкового уполномо-
ченного полиции, сле-
дователя, дознавателя, 
эксперта, полицейско-
го патрульно-постовой 
службы полиции, по-
лицейского охранно-
конвойной службы. 

Более подробную информацию  
о трудоустройстве можно 

получить по телефонам:  

67-42-72,  67-41-14,  
67-43-00, 67-40-96.

Замедлится инфляция - перестанут расти  
и цены на продукты
Анатолий МАРИЕНГОФ

Согласно отчету Продоволь-
ственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН, мировые 
цены на продукты питания  
по итогам июня снизились  
на 2,5 процента. «Народка» 
узнала, как это отразится  
на розничных ценах в магази-
нах и когда прекратят дорожать 
продукты. 

- В большей степени замед-
лился рост цен на яйца, куриное 
мясо, огурцы, макароны, гречку, 
рис, подсолнечное масло, хлеб и 
хлебобулочные изделия, - отметил 
управляющий Отделением Улья-
новск Волго-Вятского ГУ Банка 
России Владимир Филимонов. - 
Это связано с расширением пред-
ложения на отдельные продукты 
питания и мерами российского 
правительства по стабилизации 

цен на некоторые социально зна-
чимые товары.

Центральный банк подготовил 
релиз, посвященный одной из са-
мых злободневных для населения 
тем - инфляции, то есть подоро-
жанию продуктов и услуг. Из мате-
риала следует, что темп роста цен 
на продовольствие в регионе сни-
зился с 9% в мае до 8,5% в июне, 
однако сама инфляция выросла с 
6,8% до 7,2%. В релизе отмечает-
ся, что усилилось годовое удоро-
жание некоторых овощей: капусты, 
свеклы, картофеля, моркови. Из-за 
невысокого прошлогоднего урожая 
и его плохой сохранности запасы 
этих овощей сократились быстрее, 
чем годом ранее. В регион в боль-
шем объеме, чем в прошлом году, 
поступают более дорогие импорт-
ные овощи.

И. о. министра АПК Михаил Се-
менкин заверил, что, несмотря на 
то что наш регион входит в чис-

ло субъектов с низким объемом 
урожая, это никак не отразится 
на стоимости хлеба, т. к. общий 
зерновой баланс в РФ в этом году 
будет на уровне 2020 года.

Однако колебания цен на миро-
вом рынке вряд ли заметят поку-
патели продуктовых магазинов. По 
словам независимого финансово-
экономического эксперта Антона 
Шабанова, разница между ценами 
слишком маленькая.

- То, что мы видим - это се-
зонное явление. И подешевели 
продукты не так сильно, чтобы 
ценники на прилавках изменились. 
Даже если производители будут их 
продавать чуть дешевле, разница 
для конечного потребителя будет 
измеряться в считаных копей-
ках. 2,5 процента - это слишком 
мало, - считает экономист Антон 
Шабанов. 

По словам руководителя крупно-
го информационно-аналитического 

центра Александра Разувае-
ва, стоимость продуктов в ма-
газинах может перестать расти  
в 2022 году.

- Продуктовые цены - показа-
тель уровня инфляции. Когда ее 
рост замедлится, тогда же и пере-
станет увеличиваться стоимость 
продовольствия. Центробанк про-
гнозирует, что во второй половине  
2022 года уровень инфляции вер-
нется к 4 процентам. Я думаю, так 
и произойдет, если не будет эконо-
мических шоков вроде обвала цен 
на нефть, - отмечает Александр 
Разуваев. 

Тем временем более 70% на-
ших соотечественников начали 
экономить, сообщает исследо-
вание авторитетного «NielsenIQ 
Россия». 68% ограничивают себя 
в развлечениях вне дома, 67% 
- в одежде, 61% - в походах в 
рестораны, 54% - в отпуске, 46% -  
в покупке готовой еды.
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Улыбка печень 
сбережёт
Как яркие черты характера человека 
влияют на его здоровье

Кулинария

Скажи мне, 
что ты ешь
Содержимое тарелки 
может подсказать тип 
характера.

Врач-психотерапевт Ольга 
Попова (на фото) отмечает, 
что вкусовые предпочтения 
могут рассказать о харак-
тере человека. Пригласите 
коллегу или друга в кафе, и 
вы больше о нем узнаете.

- Чаще всего любители 
овощей - люди щепетиль-
ные, вдумчивые и серьез-
ные, - рассказывает специ-
алист. - Они целеустремлен-
ны, честолюбивы и делают 
хорошую карьеру. Психолог 
отмечает, что любители ово-
щей реже демонстрируют 
агрессию, поставленной 
цели чаще всего добиваются 
мирным путем. А вот вегета-
рианцы и более радикальные 
веганы, хоть и отличаются 
миролюбием, но при этом 
стараются привлечь к себе 
внимание и требуют особого 
отношения. Любители фрук-
тов - натуры общительные, 
ищут нестандартные реше-
ния и стараются получить от 
жизни удовольствие. Цени-
тели мяса - охотники, даже  
в условиях города.

- В большинстве своем это 
страстные и темперамент-
ные натуры, великодушные 
и щедрые, - отмечает Ольга 
Попова. - Они активны и са-
мостоятельны, предпочита-
ют брать дело в свои руки и 
контролировать ситуацию.

Это утверждение харак-
терно для тех, кто предпо-
читает стейк и шашлык, а вот 
любители курицы и индейки 
прекрасно проявляют себя  
в семейных отношениях.

 Вчера американские 
ученые опубликовали 
исследование  
о влиянии ярких 
черт характера 
человека на болезни, 
которые он из-за них 
приобретает.  
И выяснили, что 
именно характер 
может привести  
к диабету и инсульту.

Старайтесь ради здоровья баловать своего    
внутреннего ребенка радостными эмоциями.

Накликать 
инсульт

Исследователи выясни-
ли, что тип характера обу-
славливает специфический 
гормональный фон, а он 
оказывает прямое влияние 
на работу иммунной си-
стемы человека и деятель-
ность головного мозга.

Выводы ученых любо-
пытны: люди добрые и от-
зывчивые, у которых редко 
бывает плохое настроение, 
меньше других подвер-
жены таким болезням, как 
артрит, инсульт и диабет. А 
вот люди скупые, нервные 
и капризные гораздо чаще 
страдают от таких недугов.

Объясняют это так: у лю-
дей, испытывающих посто-
янную тревогу и перепады 
настроения, намного боль-
ше вырабатывается корти-
зола - гормона стресса. Он 
нарушает работу иммунной 
системы и деятельность 
головного мозга.

Холерик, 
притормози!

«НГ» узнала, какие еще 
заболевания можно пре-
дугадать, а значит, предот-
вратить с помощью простой 
коррекции черт характера.

- Характер - это струк-
тура стойких психических 
свойств, которые определя-
ют, как человек себя будет 
вести в обществе, - рас-
сказала психолог Екатери-
на Свистунова. - Будет ли 
он общительным или весь 

в себе, будет одеваться 
сексуально или его вооб-
ще не будет волновать его  
внешний вид.

Если за основу взять 
классическое деление 
на четыре психотипа с 
определенными ярко 
выраженными чертами 
темперамента, то: 

 меланхолики боль-
ше других подвержены 
сердечно-сосудистым забо-
леваниям, велика возмож-
ность развития инсульта. А 
еще у них слабо развита 
дыхательная система, 
поэтому - бронхиты, 
астма, склонность к 
простудам. Им психо-
логи советуют найти 
больше поводов для 
радости, это сбережет и 
психическое и физическое 
здоровье;

 холерики отличаются 
импульсивностью, вспыль-
чивостью, а также нередко 
им свойственна агрессия. У 
них может быть нарушен от-

ток желчи, часто у холери-
ков встречаются заболева-
ния печени, поджелудочной 
железы и желчно-каменная 
болезнь;

 флегматики доволь-
но часто имеют проблемы 
с желудочно-кишечным 
трактом, возможны такие 
заболевания, как гастрит и 
язва желудка;

 сангвиников психиа-
тры называют самой здо-
ровой категорией людей. 
Но и они могут страдать 
сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, случает-
ся, что эти жизнелюбивые 
люди злоупотребляют ал-
коголем.

Сарказм подальше
Также специалисты объ-

яснили опасность сарказ-
ма. Выяснилось, что паци-
енты, перенесшие инфаркт 
впервые, имеют все шансы 
скончаться от второго ин-
фаркта, если их характер 
изобилует негативными 
чертами, такими как сар-

казм, цинизм, негодование 
и раздражительность. У них 
медленнее сворачивает-
ся кровь и растет уровень 
адреналина. У этих паци-
ентов выше уровень три-
глицеридов и холестерина. 
Есть целый ряд заболева-
ний, которые называются 
психосоматическими. Те же 
сердечники часто являются 
людьми, глубоко разоча-
рованными в окружении, в 
работе. Начальники с высо-
кими требованиями к окру-
жающим часто жалуются на 
печень. На поджелудочную 
железу могут сильно повли-
ять брезгливость и посто-
янное чувство неприязни  
к окружающим.

Сам себя исцелю
Если вы решительно хоти-

те избавиться от «болячек», 
то обратите внимание:

 насколько вы оптими-
стичны;

 насколько сильно умее-
те радоваться простым 

событиям; 
 насколько готовы 

выложиться для до-
стижения цели. Пра-
вильно и корректно 
поставленные задачи 
и мечты прекрасно 
влияют на все орга-
ны. А уж позитивное 

мышление тем более.

- Оптимизм - не врожден-
ное качество человека, его 
можно натренировать, - рас-
сказала психолог, тренер по 
личностному росту Наталья 
Тайлышева. - При негативной 
ситуации задавайте себе 
«волшебные» вопросы: что в 
случившемся есть хороше-

го, чему я могу научиться, как 
я могу исправить ситуацию 
и получить удовлетворение. 
Приучив себя отвечать на 
них в позитивном ключе, вы 
заметите, как качественно 
изменятся ваши жизнь и са-
мочувствие.

 Считается, что сангвиники  
 меньше всего болеют. 
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Кадастровым инженером Кузьминой Еленой 
Ивановной, 433810, Ульяновская область, Нико-
лаевский район, р.п. Николаевка, ул. Советская, 
д. 49, кв. 1, elenka415@mail.ru, 89997233472, 
номер в реестре - 39498, являющимся членом 
СРО АКИ «Поволжье», в государственном реестре 
саморегулируемых организаций кадастровых 
инженеров за № 009, регистрационный № члена 
1780 от 15.02.2020, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 73:09:013901:865, 
категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования 
- для сельскохозяйственного производства, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, 
Николаевский р-н, в 4000 м на запад от с. Рызлей, 
выполнены работы по подготовке проекта меже-
вания земельных участков.

Заказчик проекта межевания земельных участ-
ков - Казакова Татьяна Васильевна, проживаю-
щая по адресу: Ульяновская обл., Николаевский 
р-н, с. Никулино, ул. Центральная, д. 10, тел. 
89278161119. С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 433810, 

Ульяновская обл., Николаевский р-н, р.п. Никола-
евка, ул. Советская, д. 49, кв. 1, тел. 89997233472, 
elenka415@mail.ru с понедельника по пятницу с 
08.00 до 17.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения. Предложения 
по доработке проекта межевания земельного 
участка и возражения относительно местополо-
жения границ и размеров выделяемого земель-
ного участка принимаются в письменной форме в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 433810, Ульянов-
ская обл., Николаевский р-н, р.п. Николаевка, 
ул. Советская, д. 49, кв. 1, elenka415@mail.ru, 
тел. 89997233472.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельных 
участков состоится 28 августа 2021 года в 10.00 
по адресу: 433810, Ульяновская обл., Никола-
евский р-н, р.п. Николаевка, ул. Советская,  
д. 49, кв. 1. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Реклама

ИзвещеНИе о СоглаСоваНИИ проекта межеваНИя земельНого УчаСтка
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Лучшие папы живут в Тереньге и Карсуне

В семье Алексея 
Викторовича и Анны 
Юрьевны Сидоровых 
из р. п. Тереньга вос-
питываются шестеро 
детей, из которых один 

усыновленный и один 
опекаемый. А 12 июня 
2020 года, в День Рос-
сии, в семье появилась 
долгожданная дочь 
Анастасия. На серти-

фикат Сидоровы смог-
ли выкупить вторую 
часть коттеджа - доб-
рая пристань много-
детного счастья стала 
краше и уютнее, рядом 
обустроили большой 
земельный участок, 
сад - и под окнами 
речка. Глава семьи 
работает водителем 
в ООО «Рос-Бекон». 
Таких отцов, как он, 
поискать надо! И ведь 
нашли: в этом году на 
областном конкурсе 
Алексей Сидоров стал 
бронзовым лауреатом 
областного конкурса 
«Папа года». 

По решению жюри 
конкурса 1-е место за-
воевал Андрей Сергее-
вич Андрианов, отец 
пятерых детей, житель 
Карсунского района.

Человек сам решает, сколько у него будет де-
тей. Он может лишить себя этой радости, но 
может, не боясь трудностей, построить свой 
семейный дом. 
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Как доложила глава 
Роспотребнадзора Елена 
Дубовицкая на очередном 
аппаратном совещании, 
последняя неделя показа-
ла, что в нашем регионе 
отмечается рост забо-
левших коронавирусной 
инфекцией во всех воз-
растных группах,  причем 
наибольшая заболевае-
мость не среди пожилых 
людей (как было раньше), 
а в группе 30 - 49 лет.

За неделю было зареги-
стрировано на 10% случаев 
заболевания больше, чем 

раньше; наибольшая забо-
леваемость в Ульяновске в 
Засвияжском и Ленинском 
районах, по области - в Ин-
зенском, Павловском и Ба-
рышском районах, а также в 
Новоульяновске.

Тревожные данные по ко-
личеству госпитализаций: 
по состоянию на понедель-
ник в регионе были заняты  
1173 койки, это на 41% боль-
ше, чем месяц назад, сво-
бодно 206 коек.

Чтобы снизить риски рас-
пространения инфекции, ре-
гиональный Роспотребнад-
зор предлагает ввести новые 
ограничения для общепита и 

гостиниц. Рекомендации ве-
домства также представила 
Елена Дубовицкая. 

- Принимая во внимание 
высокое распространение 
инфекции, предлагаем рас-
смотреть временное при-
остановление работы фуд-
кортов в ТЦ, за исключением 
работы навынос, - отметила 
глава регионального Роспот-
ребнадзора. - На плато забо-
леваемости коронавирусом 
регион пока не вышел. Но-
вые меры помогут сдержать 
темпы заражения.

Кроме того, предлага-
ется временно приостано-
вить размещение гостей 

в ульяновских гостиницах, 
хостелах, базах отдыха, са-
наториях. Заселение будет 
разрешено при предъявле-
нии ПЦР-теста, сделанного 
не более чем за 3 дня, или 
сертификата о вакцинации. 

Что касается вакцина-
ции: по состоянию на поне-
дельник в регионе имеется  
26 909 вакцин, привиты пер-
вым компонентом 43% от 
плана. При этом глава региона 
Алексей Русских подчеркнул, 
что темп вакцинации в регио-
не упал в два раза, потому не-
обходимо принимать срочные 
меры по недопущению сбоев в 
поставке вакцины.

 Лаборатории 
предлагают разные 
варианты тестов  
на антитела  
к коронавирусу. 
«Народная» 
разбиралась, в каких 
случаях они нужны  
и как работают. 

Биолог Георгий Русакович 
поясняет: у каждого лабора-
торного теста есть свой са-
кральный смысл, как и у карт 
Таро в раскладе. Чтобы разо-
браться, достаточно понять 
две его характеристики. 

- Тест может быть каче-
ственным или количествен-
ным. Качественный дает от-
вет на вопрос: «Есть ли анти-
тела?», а количественный: «А 
сколько антител?» - говорит 
он. - Логично предположить, 
что количественный ответит 
на оба вопроса, так как, что-
бы посчитать антитела, они 
должны быть. 

В анализе второго типа 
вы получите две строчки, 
где будут содержание в кро-
ви IgM - «молодых» анти-
тел, они вырабатываются на 
третий-пятый день инфекции 
и исчезают за месяц-другой, 
а также IgG - «зрелых» анти-
тел, которые появляются в 
организме через 14 дней и 
исчезают за три-шесть меся-
цев. Именно по ним опреде-
ляют длительные следствия 
болезни или вакцины. 

В лабораториях также 
предлагают тесты, которые 

покажут наличие антител 
к S-белку или белку-шипу. 
Именно эти белки форми-
руют «корону», которая и 
дала название вирусу. Такие 
антитела называют «нейтра-
лизующими». 

- Если у вируса к S-белку 
прикрепилось антитело, он 
не может проникнуть в клет-
ку с помощью этого белка, а 
значит, его нейтрализовали, 
отсюда и название, - говорит 
Георгий Русакович. 

Если вы переболели и хо-
тите знать, стоит ли защи-
щать организм вакциной, 
нужно сделать тест на коли-
чество антител к S-белку. 

Если не уверены, что пере- 
болели, болезнь прошла 
бессимптомно или легко, то 
выяснить это поможет каче-

ственный тест IgG к 
N-белку. 

- Вы привились, 
но думаете, что еще 
и перенесли бо-
лезнь? Это можно 
выяснить. Если вы 

правы, то попутно узнаете, 
что раньше дало эффект, 
заболевание или вакцина.  
В этом помогут качествен-
ные тесты на количество  
IgG к N-белку и S-белку, -  
поясняет биолог. 

Если антитела выработа-
лись к обоим видам белков, 
значит, человек переболел и 
сработала вакцина. 

Тем, кто недавно болел, 
но так и не разобрался, что 
это было - простая ОРВИ 
или все-таки коронавирус, 
рекомендуется сдать каче-
ственный тест на IgM. Эту 
оценку используют, если 
результат ПЦР-теста отри-
цателен, но подозрения, что 
у переболевшего все же был 
COVID-19, не пропали. 

Реабилитация 

Лечиться надо  
и после ковида   

Сложнейшая операция 
спасла жизнь
Ульяновские врачи в очередной раз сотворили без 
преувеличения чудо: они сумели провести слож-
нейшую операцию 84-летнему пациенту с расслаи-
вающейся аневризмой брюшной аорты.

Ковиду все возрасты покорны

Такие разные антитела 
Современные тесты определят степень защиты от вируса  

 Если болели без симптомов,  
 исследование покажет,  
 был ли коронавирус. 

Кстати, 
антитела, или имму-
ноглобулины - Ig, - это 
молекулы, которые вы-
рабатывает иммунная 
система. С их помощью 
организм борется с 
любыми патогенами, 
например, с вирусами 
или аллергенами. Обыч-
но при атаке вируса 
требуется время, чтобы 
иммунная система от-
реагировала.

Системы реабилитации 
после перенесенной 
коронавирусной инфек-
ции необходимо  
популяризировать.  
Об этом заявила заме-
ститель председателя 
Комитета Совета Феде-
рации по социальной 
политике Татьяна 
Кусайко. 

Сенатор рассказала, 
что отечественная систе-
ма восстановления после 
перенесенного заболева-
ния становится совершен-
нее. Сейчас она трехуров-
невая и может начаться 
уже тогда, когда человек 
еще не совсем излечился 
и находится под аппара-
том искусственной венти-
ляции легких. Например, 
если у него по каким-либо 

причинам начал увеличи-
ваться вес. 

- Как заниматься физи-
ческой культурой, какое 
нужно питание - все ре-
комендации есть, - под-
черкнула Татьяна Кусайко. 
- Для этого даже меня-
ются и вводятся другие 
стандарты, требования к 
профессиям. Есть специ-

альные группы профессий, 
которые должны быть раз-
работаны впервые. Нам 
нужно заниматься культу-
рой своего здоровья. Она 
подчеркнула, что особенно 
сильно в восстановлении 
нуждаются те, кто пере-
болел коронавирусной ин-
фекцией в средней и тяже-
лой форме, а также паци-
енты после искусственной 
вентиляции легких.

В приемное отделение 
Ульяновской областной 
клинической больницы 
пожилой пациент был 
доставлен 30 июня уже 
в тяжелом состоянии, с 
выраженным болевым 
синдромом. При прове-
дении обследований у 
него обнаружили анев-
ризму брюшного отдела 
аорты с расслоением. В 
экстренном порядке бри-
гада сосудистых хирургов 
выполнила пациенту опе-
рацию, которая длилась 
почти шесть часов.

Как рассказал и. о. за-
ведующего хирургиче-
ским торакальным отде-
лением Сергей Мустафин, 
при разрыве аневризмы 
брюшной аорты у чело-
века развивается вну-
треннее кровотечение, 
которое при отсутствии 
медицинской помощи мо-
жет привести к летально-
му исходу. 

- В данном случае спе-
циалисты выполнили 
резекцию аневризмы и 
осуществили замену рас-
ширенного участка аорты 
специальным протезом, 
- сообщил журналистам 
Мустафин. - В настоящее 
время пациент чувствует 
себя хорошо и уже выпи-
сан из стационара. 

Подобные операции, по 
словам врача, проводятся 
редко. До этого пациент 
с аналогичным диагно-

зом поступал в больницу в 
апреле текущего года. Ему 
также провели операцию, 
и сейчас он вернулся к 
обычной жизни. 

Торакальное отделение 
Ульяновской областной 
клинической больницы 
является единственным в 
регионе. Ежегодно врачи 
отделения проводят бо-
лее 1000 операций, осу-
ществляют более 100 вы-
ездов в другие лечебные 
учреждения сосудистых 
хирургов УОКБ.

Отметим, что в послед-
ние десятилетия аневриз-
ма среди россиян стала 
возникать в несколько раз 
чаще, чем ранее, поэто-
му вероятность внезап-
ной смерти существенно 
возросла для каждого 
из нас. Предотвратить 
ее могут только профес-
сиональные медицинские 
работники, способные 
вовремя диагностировать 
расслоение и сделать 
все возможное, чтобы 
предотвратить худший из 
сценариев. 

Помочь им может каж-
дый из нас: чтобы у хирур-
гов было немного меньше 
работы, следует не зло-
употреблять алкоголем, 
не курить, вести здоро-
вый образ жизни; к истон-
чению сосудистых стенок 
также могут привести ги-
пертоническая болезнь и 
сахарный диабет. 
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 На плато заболеваемости коронавирусом  
 регион пока не вышел. Новые меры  
 помогут сдержать темпы заражения. 
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Иван ВОЛГИН

 Мы провожали наших 
ульяновских девчонок  
на Олимпиаду в Токио  
с надеждами и пожеланиями 
удачи. Ведь все они так 
мечтали попасть на самые 
главные соревнования  
в жизни каждого спортсмена. 
Что же произошло в первые 
дни Олимпийских игр?
Не засчитали  
два подхода

Единственная российская тя-
желоатлетка, 29-летняя Кристина 
Соболь, выступавшая в весовой 
категории до 49 кг, к сожалению, 
не смогла побороться за медали 
и завершила свое выступление на 
Олимпиаде. Она вышла на помост 
24 июля. Первый подход на 80 кг 
судьи не засчитали, увидели до-
жим штанги - усилие, когда штан-
га вытолкнута на неполностью 
прямые руки. Во втором подходе 
на такой же вес из-за неточного 
движения штанга закрутилась и 
упала за голову. Третий подход 
и 81 килограмм: снова не засчи-
тали - признали дожим. Таким 
образом, Кристина Соболь лиши-
лась возможности выступить во 
втором упражнении - толчке - и 
выбыла из числа претенденток на 
медали Игр.

Как считает руководитель фе-
дерации тяжелой атлетики Улья-
новской области Михаил Гобеев, в 
рывке у Кристины не было ни одно-
го случая с тремя незасчитанными 
попытками, в этом упражнении 
она очень сильна. К примеру, на 
предыдущем чемпионате мира она 
показала в рывке четвертый ре-
зультат в своей весовой категории. 
В Токио судьи в каждом подходе 
Соболь к снаряду фиксировали 
техническую ошибку. Хотя на тре-
тьем подходе отношение судей 
удивило многих специалистов: она 
еще сидит, а они уже зуммер вклю-
чили - три «красных», тем самым не 
дали выйти на следующее упраж-
нение и толкать. Так что причиной 
неудач можно считать достаточно 
жесткое судейство. С нулевыми 
оценками в этой весовой катего-
рии также завершили свои 
выступления спортсмен-
ки США и даже Японии  
(Хироми Миякэ - 
п р о с л а в л е н н а я 

японская тяжелоатлетка, серебря-
ный призер Олимпиады 2012 года 
и бронзовый призер Олимпиады-
2016).

«Это очень сильный 
удар»

Первый тренер Александр Ки-
сиров считает, что тяжелоатлетка 
в какой-то момент не справилась 
с нагрузкой.

- Это уже не мое решение, но 
зная психику спортсменки, начал 
бы с меньшего - 78 кг, потом за-
казали бы 80 и 82, - в интервью 
«КР - Ростов-на-Дону» с горечью 
рассказал Кисиров. - И она бы уже 
выиграла рывок в своей подгруппе. 
На Олимпиаде надо минимум два 
подхода поднимать.

Для Кристины это второе неу-
дачное выступление на мировой 
арене, когда ей не удалось взять 
вес хотя бы в одном подходе.

- Я знаю, что такое «баранка» 
с Европы - неделю потом ходил 
чумной, а это - Олимпиада, - вспо-
минает первый наставник из Саль-
ска. - Переживаю за нее: это очень 
сильный удар. У меня ощущение, 
будто я там выступал и это моя 
«баранка». Хотя мы знаем из исто-
рии, что величайшие чемпионы 
- Давид Ригерт, Василий Алексеев 
- на Олимпиаде «забаранили», но 
это был лишь этап.

Сейчас Кристина вернулась до-
мой к родителям, в Ростовскую 
область. Самым главным первый 
тренер называет восстановление 
сил, здоровья и эмоционального 
состояния.

В Ульяновск вернется в конце 
августа - начале сентября и начнет 
подготовку к чемпионату Европы 
- 2022.

Раздельным решением
Неудача постигла и ульяновскую 

боксершу Светлану Солуянову, для 
которой этот бой был первым в ка-
рьере на Олимпийских играх. Она 
вышла на ринг 25 июля, во второй 
день боксерских соревнований на 
Олимпийских играх в Токио, и была 
единственным представителем 
команды Олимпийского комитета 
России. Серебряный призер Ев-
ропейских игр - 2019 и чемпионка 
Европы - 2018 в весе до 51 кг Со-
луянова на стадии 1/16 финала 
раздельным решением судей (2:3) 
проиграла бронзовому призеру 
чемпионата мира - 2018 амери-
канке Вирджинии Фукс. Спорт вне 
политики - это сказка для ребяти-
шек дошкольного возраста. При 
определении победительницы боя 
мнения судей разделились: двое 
отдали свои голоса за Солуянову, 
трое - за Фукс. 

Отметим, что в первый день 
олимпийского турнира по боксу из 
1/16 финала также вылетели дву-
кратный призер чемпионатов мира 
в весе до 69 кг Саадат Далгатова 
и серебряный призер чемпионата 
мира - 2019 в весе до 57 кг Люд-
мила Воронцова. Так что лишенная 
спортивных звезд команда ОКР 
пока не смогла показать выдаю-
щихся результатов. Но не все еще 
потеряно. Ждем выступления на 
Олимпиаде в 1/8 финала в весе до 

75 кг двукратной чемпионки мира 
Зенфиры Магомедалиевой.

Пусть неудачи сделают наших 
спортсменок еще сильнее.

Надежда осталась
Среди участников Олимпийских 

игр в Токио еще две спортсменки 
- представительницы Ульяновской 
области. Анна Подкопаева высту-
пает за сборную России в женском 
волейбольном турнире. В первом 
олимпийском матче российские 
волейболистки проиграли на-
циональной команде Италии со 
счетом 0:3.

А ульяновская спортсменка Вар-
вара Баранова примет участие в 
соревнованиях по гребле на бай-
дарках и каноэ. Она может стар-
товать на дистанции 500 метров 
в двойке или четверке. Соревно-

вания по гребле 
среди женских 
двоек пройдут 
2 и 3 августа, 

среди четверок - 6 и 7 августа.
Болеем за наших.

А вы смотрите 
Олимпиаду?

Интерес к Олимпийским играм 
в Токио в 1,5 раза ниже, чем к 
Олимпиаде-2014 в Сочи. Такой 
вывод сделал сервис работы 
SuperJob, в опросе которого за 
день до открытия Олимпийских игр 
приняли участие 1 600 человек из 
всех округов страны.

Следить за успехами сборной 
России, выступающей под ней-
тральным флагом, в течение всей 
Олимпиады собираются в обяза-
тельном порядке 23% россиян, 
27% будут следить, если получит-
ся, не будет следить каждый вто-
рой опрошенный. Среди мужчин 
собирается обязательно следить 
за выступлением сборной России 
каждый четвертый, среди женщин 
- 21% опрошенных.

Самый низкий интерес к Олим-
пийским играм в Токио - среди 
молодежи до 24 лет: обязательно 
будут следить за играми 17%, если 
получится - 28%. А среди россиян 
старше 45 лет точно будут смотреть 
игры 24%, по возможности - 29%.

Если успехи сборной России 
на Олимпийских играх - 2012 в 
Лондоне в той или иной степени 

интересовали 74% россиян, в Рио-
де-Жанейро в 2016 году - 64%, в 
Сочи в 2014 году - рекордные 76%, 
то сейчас - только 50%.

Может, поэтому в первые дни 
Олимпиады наши спортсмены вы-
ступили неудачно? Плохо болеем!

Неудачи 
делают 
спортсменов 
сильнее
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Знаете ли вы, что…
…СССР до 1952 года не участвовал в Олимпийском движении? Строили Маг-
нитку и Днепрогэс, победили в войне и восстанавливали страну из руин люди, 
понятия не имевшие об олимпийском движении. И никто из них не считал 
это трагедией.

Кристина Соболь не смогла поднять    
и зафиксировать необходимым образом самую 
лёгкую штангу, чтобы судьи засчитали попытку. 
Такое периодически случается: даже чемпионы 
изредка переоценивают свои силы и не берут 
самый лёгкий вес из намеченных.  
Но за Кристину, конечно,  
всё равно очень обидно.

 Тяжёлую атлетику на высочайшем уровне лихорадит  
 уже более десяти лет. По сути, этот вид спорта  
 находится на грани исключения  из олимпийской  
 программы. Причина  - дикое количество  
 допинговых  скандалов. Штанга  практически утонула   
 в запрещённых  препаратах. 
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Овен
В целом вас ожида
ет благоприятный 
период без лишних 

тревог. Но и сюрпризов 
ждать не стоит. Проведите 
это время спокойно, как 
можно больше внимания 
уделяя отдыху. Вероятны 
крупные денежные поступ
ления. Старайтесь избегать 
конфликтов.

Телец 
Период благопри
ятен для налажи
вания отношений. 

Сейчас важно разобраться 
со старыми проблемами. 
Старайтесь не задержи
ваться на работе: дома вы 
нужны в эти дни. Уделите 
время себе. Не исключено, 
что у вас в ближайшее вре
мя появится поклонник.

Близнецы
Следите за свои
ми мыслями. В эти 
дни они будут иметь 

сильное влияние на про
исходящие с вами собы
тия. Необходимо сделать 
перерыв в работе: вам надо 
отдох нуть. Идеальным вари
антом будет короткий отпуск 
с любимыми людьми. Запла
нируйте поездку заранее.

Рак 
Ссоры сейчас мо
гут возникать на 
пустом месте. Ста

райтесь избегать конфлик
тов, насколько это возмож
но. Откажитесь от шумных 
компаний. Период благо
приятен для работы на дач
ном участке и проведения 
ремонта. Только тщательно 
выбирайте специалистов!

Лев 
Период испытаний 
на прочность, но 
не стоит расстраи

ваться  возможно, именно 
это и нужно, чтобы снова 
поверить в свои силы. Вы 
откроете в себе терпение, 
усидчивость и трудолю
бие, что в будущем помо
жет справиться со многими 
проблемами. 

Дева 
П о р а  п р и в е с т и 
свою жизнь в по
рядок. Очень благо

приятный для этого период, 
но в то же время есть риск 
превратиться в зануду, под
строив жизнь под единый 
распорядок. Поэтому про
должайте находить вокруг 
себя маленькие радости  
и наслаждаться ими. 
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В регионе 
сохраняется летний 
зной. От него 
страдают офисные 
работники,  
у которых в кабинете 
нет кондиционеров 
и возможности 
открыть окна. 
Мы подобрали 
портативные 
гаджеты, которые 
помогут пережить 
жару, и вместе с 
врачом неотложной 
помощи Оксаной 
Поповой (на фото)  
узнала, как 
охладиться  
и не заболеть. 

Как бы это ни было уди-
вительно, но летом люди 
подхватывают простуду 
намного чаще, чем зимой. 
Виной тому кондиционеры 
и желание моментально 
спастись от жары. Если вы 
не хотите проснуться с за-
ложенным носом и больным 
горлом, следите, чтобы раз-
ница между температурой 
на улице и в помещении 
была не больше шести 
градусов. Оптимально будет 
выставить кондиционер  
на показатель в 24 градуса. 
Если вы только пришли с 
улицы и чувствуете, что 
«горите», не пейте сразу 
много ледяной воды, иначе 
заработаете ангину.  
И не обливайтесь ей. Это 
могут себе позволить только 
закаленные люди. Для не-
подготовленного организма 
это может закончиться 
сердечно-сосудистыми  
заболеваниями. 

Светит и крутится 
Люстра-вентилятор - вещь, 
которая часто встречалась 
раньше в домах. Сейчас 
такое устройство стало рабо-
тать бесшумнее и благодаря 
стильному виду впишется  
в любой интерьер. 
Стоимость: от 630 рублей.

Полезное украшение 
В интернете можно найти брас-
лет, который подает холодные 
волновые электрические импуль-
сы на точку запястья. Ученые 
говорят, что это лучшее место для 
того, чтобы быстро охладиться. 
Стоимость: 20 000 рублей.

Помогаем технике 
Если вы работаете за 
ноутбуком, можно 
купить специальную 
подставку с несколь-
кими вентиляторами. 
Кстати, если поставить 
ее на ноги, то можно и 
самому почувствовать 
легкое охлаждение. 
Стоимость:  
от 699 рублей. 

Прохладный напиток 
USB-холодильник подойдет для 
охлаждения любимого напитка. 
Происходит это быстро - за пять 
минут после подключения  
к компьютеру. 
Стоимость: от 650 рублей. 

Волшебное полотенце 
Специальное полотенце 
впитывает в себя воду 
и медленно высыхает, 
за счет чего происходит 
охлаждение организма.
Стоимость:  
от 1500  
рублей.

Посидим на воде 
Специальная подушка для крес-
ла заполнена водой, поэтому, 
помимо охлаждения, еще помо-
гает облегчить боль в пояснице. 
Стоимость: от 900 рублей. 

Да будет 
прохлада! 

Избавляемся от жары  
с помощью гаджетов 
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Заклеить окна! 
Для тех, у кого окна 
выходят на солнечную 
сторону, подойдет  
атермальная пленка  
для окон. Она легко 
клеится, не боится воды  
и не пропускает 
лишнюю жару 
в помещение. 
Стоимость:  
от 2600 рублей. 
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Весы 
Меньше говорите 
- больше делайте, 
советуют вам звез-

ды сейчас. Период может 
быть очень продуктивным, 
если вы не будете лениться. 
Появится возможность по-
высить доход - не упустите 
ее. В личной жизни наступит 
затишье. Но это и к лучшему 
сейчас! 

Скорпион
Вы будете сосредо-
точены в основном 
на текущих делах. 

Вряд ли захочется планиро-
вать что-то на длительный 
период, и виной этому бу-
дет лень. Но именно сейчас 
ваши дела не пострадают 
от этого порока, иногда 
бывает полезно дать себе 
передышку. 

Стрелец 
Постарайтесь мак-
симально показать, 
на что вы способны 

на работе. Руководство за-
метит ваши старания и обя-
зательно наградит должным 
образом. Не перетруждай-
тесь на даче и в домашних 
делах. После рабочего дня 
позволяйте себе ничегоне-
деланье. 

Козерог 
Вы почувствуете 
вдохновение и захо-
тите сделать что-то 

особенное. Дайте волю фан-
тазии! Некоторые Козероги, 
возможно, переживут пре-
дательство друга. Держите 
себя в руках и не позволяй-
те обидам отравлять вам 
жизнь. На дорогах сейчас 
стоит быть аккуратнее. 

Водолей 
Идеальное время 
для того,  чтобы 
начать воплощать 

мечты в реальность. Нач-
ните с составления списка 
целей. Вам окажется слож-
но противостоять соблаз-
нам, которые сейчас будут 
на каждом шагу. Но если 
сумеете, потом не раз по-
благодарите себя за это.

Рыбы 
Отношения с кол-
легами будут натя-
нутыми, причем по 

вашей вине. Не бойтесь 
лишний раз извиниться, что-
бы потом не корить себя за 
ошибки. Будьте благосклон-
ны к детям, меньше ругайте 
их. В выходные отправляй-
тесь на природу насладить-
ся летними деньками.
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Спим с комфортом 
В интернете можно купить климат-систему, кото-
рая с помощью «шланга» охлаждает под одеялом. 
А еще есть подушка, которая отводит влагу  
и повышает циркуляцию воздуха благодаря  
своему материалу. 
Стоимость: 26 000 рублей за климат-систему  
и 20 000 рублей за подушку. 

Айс-кофе  
не вставая с места 
Любителям кофе со 
льдом пригодится 
капельная кофе-
варка. Благодаря 
фильтру напиток 
получается не 
горьким. А еще 
его хватит на не-
сколько кружек, так 
что можно угостить 
коллег. 
Стоимость:  
от 5700 рублей. 

 Если чувствуете,  
 что «горите»,  
 не пейте сразу  
 много ледяной воды. 

Прямая 
речь

Дарья Тараканова,
стилист: 

- Жаркая погода - 
отличный повод надеть 
открытые сарафаны  
в деревенском стиле  
и легкие хлопковые 
платья с вырезами  
по бокам. Свободный 
крой, светлые оттенки 
помогут справиться  
с температурой. 
Мужчинам стоит 
обратить внимание на 
льняные брюки, рубашки 
светлого цвета и тканевые 
кеды. Шорты и бермуды 
в такую погоду будут 
уместны и в офисе.  
Белье должно быть  
из натуральных тканей, 
дышащее. 

Братьям нашим меньшим 
Если ваши животные страдают от жары, 
купите им подстилку, которая не на-
гревается от тепла их тела и удерживает 
холод, если ее положить ненадолго  
в холодильник. 
Стоимость: от 900 рублей. 

Одежда  
с моторчиками 
Жилет с двумя 
встроенными 
вентиляторами 
начинает рабо-
тать с помощью 
пауэрбанка. Такое 
устройство сни-
жает температуру 
на шесть градусов. 
А еще есть кепка, 
работающая на сол-
нечных батареях. 
Стоимость: жилет 
- 2000 рублей, кеп-
ка от 630 рублей. 

Китайские исследователи создали 
уникальную охлаждающую ткань. 
Одежда из нее снижает темпе-
ратуру на пять градусов. Для ее 
изготовления используют принцип 
поглощения тепла. По сути, энергия 
инфракрасного и ультрафиолетового 
излучений отражается прямо  
в космос. Это позволяет охлаждать  

и себя, и окружение. Раньше эта 
технология применялась при про-
ектировании крыш и специальных 
красок. По сути, ткань - это зеркало  
по оптическим свойствам, внешне 
она похожа на обычный материал 
для пошива одежды, напоминает 
хлопок, а готовое изделие стоит все-
го на 10% дороже обычной одежды.

Платье, охлади меня! 
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P.S.
Мнение

Сколько солнечных дней  
в году бывает в Ульяновске?
Жара потихонь-
ку уходит из наших 
краев. Казалось бы, 
замечательно. Все так 
стонали от этого «не-
выносимого пекла», так 
яростно обмахивались 
газетками, что казалось, 
будто у нас нет других 
напастей, кроме повы-
шенной температуры 
воздуха. Вот теперь, 
конечно, поживем  
в комфорте!

Меня всегда удивляет, 
сколько у нас противников 
жары. Я, конечно, совсем 
не осуждаю людей болез-
ненных. Им приходится 
нелегко. Но здоровые люди 
- за что вы так жару нена-
видите? Как будто мало у 
нас тенистых аллей и поме-
щений с кондиционерами, 
чтобы укрыться. Устал па-
риться - в автобусе прока-
тись. Или купи вентилятор. 
Или душ холодный прими. 
А прохладительные напит-
ки? А мороженое? Мало 
радости грызть пломбир 
на морозе минус десять. 

Да и на октябрьском ветру 
- так себе удовольствие. А 
теперь - самое время. И не 
слушайте, кстати, тех, кто 
уверяет, будто так можно 
простудиться. Ученые дав-
но провели эксперименты 
и доказали, что просту-
жаемся мы, только если 
вместе с мороженым про-
глотим какую-нибудь ин-
фекцию, а не от перепада 
температур. Короче, можно 
настроиться весело и пози-
тивно и превратить жару в 
увлекательный аттракцион 
- даже в городе. А если у 
вас есть дача, то вы во-
обще счастливец, каких по-
искать. Можете поставить 
бассейн, надуть матрас и 
наслаждаться полноценной 
курортной жизнью каждые 
выходные. 

Что мешает нам полу-
чать удовольствие от лет-
него зноя, как от зимних 
увеселений? Может, по-
тому что снежки, ледяная 
горка, каток прописаны 
в нашем национальном 
культурном коде, а лет-
нее сидение у бассейна 
с лимонадом - не очень. 

Тем более и Пушкин лета 
не любил. Никто же не 
жалуется на пекло в Тур-
ции, в Египте. Или в Сочи. 
Мы привыкли: там всегда 
тепло. Покупаем путевки, 
выбираем шорты, панамы, 
в самолете летим несколь-
ко часов. А своя, родная 
жара почему-то нам про-
тивна. Может, потому что 
бесплатная? А вы знаете, 
сколько солнечных дней 
в году бывает в Ульянов-
ске? По данным портала 
anyroad, всего 114. В об-
щем, жара - такой редкий, 
почти экзотический гость 
в наших краях, что ругать 
ее довольно нелогично. 

И знаете, мне очень жал-
ко, что сейчас зной прохо-
дит. Ведь это значит и лето, 
вальяжно перешагнув через 
макушку, скоро уйдет, оста-
вив нас наедине с низким 
серым небом, противной 
изморосью и пятью граду-
сами якобы тепла за окош-
ком. Кстати, на осеннюю 
депрессию, которую все это 
вызывает, люди жалуются 
гораздо меньше. Почему? 
Большая загадка.

Ульяновск

Перемены

Только в чистой одежде  
и никаких электронных сигарет 
Правительство России 
планирует утвердить 
новые правила работы 
кинотеатров.

Согласно проекту, кино-
театры должны будут опо-
вещать зрителей о про-
должительности рекламы 
перед началом сеанса. 
Новые правила коснутся и 
посетителей. Например, 
администрация кинотеа-
тра будет вправе не допу-
стить в зал зрителей, ко-
торые пришли в неопрят-
ной, грязной одежде и 

обуви. Ведь так они могут 
испортить впечатление от 
похода в кино другим по-
сетителям. В залы нельзя 
будет вносить лазерные 
указки и электронные си-
гареты.

Отмечается, что проект 
правительства задает ба-
зовые нормы, на основе 
которых каждая компа-
ния будет утверждать 
свои правила посещения 
кинозала. Вряд ли боль-
шинство людей, приходя-
щих в кинотеатры, станут 
возражать против новых 

правил их посещения.
Председатель совета 

Ассоциации владельцев 
кинотеатров Олег Березин 
отметил, что последний 
раз нормы для владель-
цев кинотеатров устанав-
ливались в 1994 году, и, 
естественно, многое уже 
устарело. По его словам, 
проект разрабатывался 
с учетом пожеланий вла-
дельцев кинотеатров. Со-
гласно новым правилам, 
зрители смогут отправить 
по электронной почте от-
ветную жалобу. 
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