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Дебют Барановой
Хорошая новость пришла 
из Токио в понедельник. 
25-летняя спортсменка из 
Ульяновска Варвара Баранова 
вышла в полуфинал Олим-
пийских игр в соревновании 
байдарок-двоек на дистанции 
500 метров. Это дебют спорт-
сменки на Олимпиаде.
Россиянки Кира Степанова  
и Варвара Баранова успешно 

преодолели квалификаци-
онные соревнования и заняли 
второе место, показав резуль-
тат 1 минута 47,874 секунды. 
Российский экипаж в своем 
заезде пропустил вперед толь-
ко венгерских спортсменок. 
Из квалификационного старта 
напрямую в полуфинал по-
падают два лучших экипажа 
(остальные продолжают уча-
стие в четвертьфинале). Чтобы 
квалифицироваться в финал, 
необходимо пробиваться в 
квартет лучших лодок в своем 
заезде.
Вчера, 3 августа, состоялись 
полуфинальные заезды. 
Баранова и Степанова заняли 
седьмое место и завершили 
выступление на Олимпиаде. 
Финал пройдет завтра,  
5 августа, - увы, без наших 
девчонок. 

Пора в отпуск!
Служба исследований hh.ru 
выяснила, что чаще всего 
работники Ульяновской об-
ласти предпочитают ходить в 
отпуск в августе. Среди планов 
на отпуск в этом году чаще 
всего ульяновцы отмечают 
путешествия по России и бы-
товые дела (ремонт и другие 
хлопоты).
 Правда, не у всех планиро-
вание отпуска проходит без 
трудностей. С чем они связа-
ны? Самые распространенные 
причины - это то, что нельзя 
уйти в отпуск одновременно 
с другим коллегой и не на 
кого оставить работу на время 
отпуска. При этом 20% работ-
ников региона уверяют, что им 
часто или всегда приходится 
работать во время отпуска.
«Треть опрошенных ульянов-
цев отмечают, что им не хва-
тает положенных дней основ-
ного отпуска», - комментирует 
Александра Севостьянова, 
руководитель пресс-службы 
hh.ru Поволжье.

Сколько  
ульяновцы  

тратят  
на еду

В маСках - До СентяБря 

Алексей Русских продлил 
коронавирусные 
ограничения еще на месяц
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- В ряде муниципальных 
образований осадков в этом 
году практически не было, 
- объяснил и. о. министра 
сельского хозяйства Михаил 
Семенкин. - От этого огром-
ная разница в урожайности. 
В Барышском, Новоспас-
ском районах осадки были, 
а в Мелекесском, Черда-
клинском, Старой Майне 
их, можно сказать, не было, 
районы даже были внесены в 
реестр пострадавших муни-
ципальных образований. 

Именно поэтому так важ-
но бороться за тот урожай, 
что есть. А он - вопреки по-
годе и благодаря заслугам 
аграриев, механизаторов, 
тружеников села - все равно 
хороший. Уже намолочено 
695 000 тонн, средняя уро-
жайность - 20,6 ц/га. Тем-
пы уборки везде высокие, 
лидеры по темпам - Ново-
спасский, Мелекесский и 
Старомайнский районы. По 
урожайности лидирует Ба-
зарносызганский - 35 ц/га.

Кстати, на прошлой неде-
ле Мелекесский район пе-
решагнул личный рубеж в  
100 000 тонн. Там и в Веш-
каймском районе уже при-
ступили к уборке овощных 
культур, их направили в тор-
говые сети.

- Это поможет снизить 
стоимость «борщевого набо-

ра» - цены резко корректиру-
ются в сторону уменьшения, 
- отметил и. о. министра. 
- Мы заготовили корма на 
следующий год, причем с 
запасом. Кроме того, мы 
видим, что на август плани-
руются дожди. Это должно 
выровнять ситуацию. Мы 
гарантируем, что кормами 
область будет обеспечена 
на 100%. 

На предстоящую неделю 
основная задача аграриев - 
не допустить потери урожая, 
завершить уборку в мак-
симально короткие сроки. 

Чтобы достичь этой цели, в 
регионе будут осуществлять 
переброску техники вну-
три районов (от полей, где 
уборка уже завершена, туда, 
где она еще в разгаре), рас-
сматривается организация 
межрайонной переброски 
сельхозтехники.

- У нас есть ряд тружеников, 
достойных уважения. Меха-
низаторы демонстрируют 
успехи: некоторые намолоти-
ли более тысячи тонн, а ряд 
предприятий перешли за 90% 
намолота - мы их отметим, - 
добавил Михаил Семенкин. 

- Несмотря на засуху, неко-
торые агрономы сотворили 
настоящее чудо: добились 
урожайности до 47 ц/га.

Так что битву за урожай мы 
обязательно выиграем, толь-
ко так можно не допустить 
роста цен на продукты пита-
ния. Выиграем, несмотря на 
капризы природы - засуху и 
аномальную жару. Выиграем 
за счет профессионалов сво-
его дела, аграриев-героев 
- и обязательно перешагнем 
отметку в миллион тонн.  
Экватор пройден!

Андрей Творогов

Жара бросила вызов 
аграриям региона,  
и они приняли его

 В Ульяновской области уже убрано 52% сельхозплощадей, а на прошлой 
неделе аграрии намолотили первые 500 000 тонн! И это несмотря на то, 
что в ряде муниципальных образований осадков практически не было. 
Но битва только начинается: сейчас основная задача - успеть завершить 
уборку в максимально короткие сроки, чтобы не допустить потери урожая.

Миллиард развеет тьму

Мы в вас верим!
Ульяновские легкоатлеты Анастасия 
Соловьева, Никита Котуков  
и дзюдоистка Ольга Забродская 
вошли в состав сборной России  
на XVI летних Паралимпийских 
играх, которые пройдут с 24 августа  
по 5 сентября в Токио.  
Сейчас спортсмены отправились   
на тренировочный сбор  
в Московскую область,  
оттуда вылетят в Японию. 

Врио губернатора Алексей Русских 
пожелал им удачи на предстоящих 
Паралимпийских играх. Он написал 
на своей странице в Facebook: «Эти 
молодые ульяновцы - настоящий при-
мер мужества и целеустремленности. 
Пожелаем удачи! Пусть все сложится 
так, как задумали спортсмены! Дорогие 
Анастасия, Никита и Ольга, мы в вас 
верим. Только вперед!» 

Мастера спорта международного 
класса Анастасия Сольвьева и Никита 

Котуков и заслуженный мастер спорта 
Ольга Забродская являются неодно-
кратными победителями и призерами 
международных и всероссийских со-
стязаний и не раз защищали честь ре-
гиона и страны в составе национальных 
сборных команд. 

Россию на Паралимпиаде в Токио 
представит 241 спортсмен в 22 видах 
спорта. Впервые пройдут соревнова-
ния по бадминтону и тхэквондо.

Иван волгИн

Дайте воду  
и вывезите отходы!

В регионе установят 
еще 31 000 светильни-
ков - в местах общего 
пользования и во дво-
рах. Об этом доложили 
на комплексном штабе 
по развитию региона. 

Уже в 2021 году выде-
лят 353 миллиона рублей 
на уличное освещение, 
это нужно не только для 
создания новых источни-
ков освещения, но и для 
модернизации старых.

Более 11 739 светиль-
ников установят уже в 
этом году; а к 2024 году 
правительство планирует 
достичь 100% освещен-
ности региона. Напом-
ним: в 2021 году была 
утверждена комплексная 
программа модерни-
зации сетей наружного 
освещения; в регионе 
провели инвентаризацию 
(в марте этого года) и 
определили, что на тер-
ритории региона сейчас 
установлено примерно 
73 000 светильников, и 

только 45% из них энер-
гоэффективны (осталь-
ные морально устарели 
и тратят слишком много 
энергии). Потребность 
в строительстве новых 
о б ъ е к т о в  н а р у ж н о г о 
освещения - это еще  
31 000 светильников. Все 
вместе будет стоить око-
ло миллиарда рублей.

- Это нужно для ком-
фортного и безопасно-
го проживания граж-
дан. Основные задачи 
- починить то, что есть, 
модернизировать, соз-
дать новые,  эконом-
ные системы, - отметил  
и. о. министра энергетики, 
жилищно-коммунального 
комплекса и городской 
среды Ульяновской об-
ласти Александр Чере-
пан. - Нам нужно дойти 
до каждого села, уже в 
этом году мы планируем 
добиться 100% освещен-
ности в 227 населенном 
пункте. У нас есть четкое 
понимание, как решать 
эту задачу. 

За последнюю неделю 
в адрес областного 
правительства посту-
пило около трех тысяч 
обращений и звонков 
от граждан, в лидерах - 
тема здравоохранения. 

При этом в теме здра-
воохранения происходит 
снижение количества об-
ращений по коронавиру-
су, но возрастает количе-
ство вопросов по другим 
сферам. 

На втором месте по 
числу жалоб - ЖКХ. Тут 
лидируют вопросы во-
доснабжения, но, кроме 

того, выросло количество 
обращений, связанных с 
вывозом отходов. 

В течение месяца сни-
жается количество об-
ращений, связанных с 
выплатами детям с 3 до  
7 лет - информацию суме-
ли довести до населения. 
Острыми остаются во-
просы по ремонту дорог 
и по транспорту - первый 
заместитель губернато-
ра Ульяновской области 
Александр Костомаров 
поручил профильным ми-
нистерствам связаться с 
ЦУР и комплексно отра-
ботать жалобы жителей.

Все 
83

Ульяновска, а также 
Симбирская гимназия «Дар» 
и международная школа 
«Источник» приняты к новому 
учебному году.школы

В ульяновских госпиталях 
остаются свободными 206 коек 
для больных коронавирусом.

МФЦ в Ленинском районе региональной 
столицы признан одним из лучших  
в стране. Ежедневно граждане получают 
здесь почти 1 000 различных услуг.

Суббота,  
7 августа

t днем +250 С
t ночью +140 С

ветер - 
св, 5 м/с

Воскресенье,  
8 августа

t днем +260 С
t ночью +160 С

ветер - 
св, 2 м/с

Среда,  
4 августа

t днем +280 С
t ночью +180 С

ветер - 
сз, 2 м/с

Понедельник,  
9 августа

t днем +280 С
t ночью +180 С

ветер - 
св, 2 м/с

Четверг,  
5 августа

t днем +270 С
t ночью +160 С

ветер - 
сз, 5 м/с

Вторник,  
10 августа

t днем +300 С
t ночью +200 С

ветер - 
юв, 1 м/с

Пятница,  
6 августа

t днем +270 С
t ночью +150 С

ветер - 
св, 4 м/с

Погода на всю неделю



О главном 3Народная газета Среда / 4 августа 2021 / № 31

В селе Богородская Репьевка Цильнинского 
района начал функционировать фельдшерско-
акушерский пункт, открытия которого более 
200 жителей ждали очень долго. Строительство 
объекта находилось на контроле активистов 
Общероссийского народного фронта больше 
года. Из-за некачественно произведенных 
строительных работ и проблем с подключением 
газа сроки сдачи объекта переносились.

Цитата  
недели

Надя АкуловА

 Тема народная.  
Цены на овощи, 
которые есть 
практически в каждом 
доме, - морковь, 
лук, свеклу, капусту 
и картофель - еще 
недавно только 
росли, и не всегда 
обоснованно. 

Как переломить неприят-
ную тенденцию, обсуждали 
даже на совещании у пре-
зидента. На дороговизну 
продуктов многие люди жа-
ловались Путину во время 
прямой линии. К выработке 
плана действий подклю-
чились и активисты Улья-
новского регионального от-
деления «Молодой гвардии 
Единой России». 

- В личном общении и в 
социальных сетях мы видим 
недовольство жителей на 
поднятие цен на базовые 
овощи - и это справедли-
во. Удивительно, но адми-
нистраторы и директора 
магазинов сами не могут 
объяснить этот факт. Мони-
торинг, который мы сегод-
ня провели в Засвияжском 
районе, показал, что цены 

действительно завышены, 
часто товар не соответству-
ет качеству, - отметила ру-
ководитель Ульяновского 

регионального отделения 
«Молодой гвардии» Полина 
Гонашилина.

Цены на овощи теперь 

внимательно отслеживают. 
Волонтеры за неделю прове-
ли несколько рейдов по тор-
говым сетям и рынкам. При-
чем внимание обращали и на 
другие товары. К контроль-
ным мероприятиям вместе 
с членами женского совета 
присоединилась и первый 
заместитель председателя 
УГД Алсу Айзатуллина:

- Прошли несколько ма-
газинов торговых сетей в 
рамках проекта «Народный 
контроль». Сейчас цены вы-
сокие даже с учетом скидки, 
особенно для пенсионеров, 
малоимущих граждан, хотя 
уже и начали снижаться. 

По мнению депутата, в 
числе инициатив, которые 
должны оперативно повли-
ять на ситуацию, - заклю-
чение соглашений между 
торговыми сетями и про-
изводителями о снижении 
наценок на социально значи-
мые продукты. Алсу Айзатул-
лина считает, что для сниже-
ния цен также необходимо 
создание мини-рынков, где 
местные производители 
могли бы напрямую торго-
вать овощами и фруктами.

Рост цен чувствует 
каждый из нас на своем 
кошельке. А вот что го-
ворят эксперты по этому 
поводу. 

Почти у трети российских 
семей расходы на продукты 
питания и самое необходи-
мое составляют 25 - 50% 
бюджета. А каждая пятая 
семья тратит на удовлетво-
рение базовых потребностей 
50 - 77% своего заработка. 
Около 12% семей направля-
ют на эти цели свыше 75% 
доходов, говорится в иссле-
довании финансовой онлайн-
платформы Webbankir.

Около 18,5% участников 

исследования отметили, что 
расходы на самые необходи-
мые товары и услуги состав-
ляют менее 25% их семейного 
бюджета. И примерно столько 
же, 17,4% респондентов, на-
против, признались, что дохо-
дов не хватает даже на еду.

Исследовательский центр 
Tinkoff Data на основе ана-
лиза трансакций более  
13 млн потребителей сделал 
выводы: россияне стали эко-
номить на продуктах. Траты 
на покупку овощей и фруктов 
урезали на 30 - 60%, на мясо 
- до 25%, на хлеб - на 40%. 

Исследователи подсчи-
тали, что общие траты рос-
сиян на продукты питания, 

одежду и базовые услуги 
в I квартале 2021 года вы-
росли на 18% по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года.

3 6 %  р о с с и я н  т р а т я т 
на одного ребенка от 5 до  
10 тыс. рублей в месяц.  
30% россиян тратят на содер-
жание ребенка треть семей-
ного бюджета. Дороже всего 
обходится содержание детей 
в возрасте от 15 лет. Наиме-
нее затратными оказались 
дети от 6 до 9 лет и младенцы 
(13% и 15% соответственно).

Россияне из-за роста цен 
и падения доходов перешли 
в режим проедания сбере-
жений. По данным отчета 

Росстата за первый квартал  
2021 года, население полу-
чило доход 14,3 триллиона 
рублей, а потратило на това-
ры и услуги 14,9 триллиона 
рублей.

Реально располагаемые 
денежные доходы (доходы за 
вычетом обязательных пла-
тежей, скорректированные 
на индекс потребительских 
цен), по оценке, в I квартале 
2021 года по сравнению с 
соответствующим периодом 
предыдущего снизились 
на 3,6%, говорится в от-
чете Росстата. Более всего 
зарплаты упали в сегменте 
малого и среднего бизнеса - 
17% в годовом выражении.

Не сползёт

Напоить три тысячи 

И. о. министра транспорта Ульяновской области Евгений Лазарев:
«Из предусмотренных 62 объектов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на 44 уже ведутся работы в этом году. Завершаются работы  
и на втором пусковом комплексе Президентского моста. 30 августа планируем открыть 
движение в тестовом режиме, а в декабре открыть движение полностью». 

Почём борщ для народа?

Языком цифр

Работаем за еду?

В Ульяновске кипят 
работы на оползневых 
склонах. 

Как доложил глава го-
рода Дмитрий Вавилин, 
работы по очистке што-
лен выполнены на 58%, 
на 61% - по водоотвод-
ным каналам, из них очи-
щено 8,3 км.

- Совместно с мин-
природы составлена до-
рожная карта, участки 
распределены на три 
зоны: разрез Миланов-
ского, текущие сооруже-
ния и участок до поселка  
им. Карамзина, - под-
черкнул он. - Общий срок 
выполнения работ пропи-
сан до 2026 года, деньги 
большие, планируем рас-

торговаться в сентябре и 
уложиться в сроки. 

И з г о т о в л е н и е 
проектно-сметной доку-
ментации по разрезу Ми-
лановского оценивается 
в 200 миллионов руб-
лей. Ожидается, что до 
первого сентября будут 
приняты решения на фе-
деральном уровне, чтобы 
приступить к торгам. 

Работу с федеральным 
центром возглавил глава 
региона Алексей Русских. 
Как он объяснял ранее, 
работы будут вестись по 
трем уровням: первый - 
система берегоукрепле-
ния, вторая часть - ливне-
вые канализации, третий 
уровень - стабилизация 
оползневых процессов.

Тема водоснабжения 
в регионе остается 
острой, однако пра-
вительство предпри-
нимает все возможные 
усилия для решения 
проблемы. 

В частности, прямо 
сейчас создаются водо-
вод и две скважины в Ар-
ском, Кротовке и Погре-
бах. Там проживает более 
трех тысяч человек.

О  х о д е  р а б о т  д о -
ложил и. о. министра 
энергетики, жилищно-

коммунального комплек-
са и городской среды 
Ульяновской области 
Александр Черепан. По 
его словам, средства на 
решение проблемы были 
выделены по решению 
КЧС, работы проводит 
городской водоканал. 

- Уже были проведе-
ны подготовительные 
работы, закуплен ма-
териал, - доложил он. 
- Работы начаты. Будут 
бурить. Требуем, чтобы 
успели все закончить до 
26 августа. 

По данным РИА «Новости», в среднем 
ульяновцам для накопления миллиона 
рублей нужно 21,9 года. 

Ульяновский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»  
с 1 сентября переводит на прямые расчеты 
150 тысяч лицевых счетов, которые 
находятся на обслуживании  
в ООО «РИЦ- Ульяновск».

По реализации ГТО 
Ульяновская область заняла 
66-е место.

Фотофакт

В Ульяновске предложили новые меры  
по снижению цен на продукты
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 Глава региона 
Алексей Русских 
провел расширенное 
заседание совета 
по вопросам 
градостроительной 
и архитектурной 
деятельности  
и обозначил основные 
направления его 
дальнейшей работы.

«В таком формате, как 
сегодня, градостроитель-
ный совет не собирался 
уже два года. За это время 
произошли серьезные из-
менения в отрасли, вопросы 
благоустройства и урба-
нистики стали волновать 
все большее количество 
людей. Нам необходимо 
заново выстроить государ-
ственную политику в сфере 
градостроительства: си-
стемность, целостность, 
органичность. Я рассчиты-
ваю на помощь градсовета, 
который должен выступать 
как единая региональная 
площадка для решения во-
просов благоустройства и 
градостроительства, рас-
смотрения всех значимых 
архитектурных проектов и 
принятия стратегических 
документов территориаль-
ного планирования», - от-
метил Алексей Русских.

Первостепенной задачей 
для экспертной площадки 
глава региона определил 
приведение в порядок гра-
достроительной докумен-
тации по областному центру 
и другим муниципалитетам. 
После чего можно будет 
перейти к реализации кон-
кретных проектов, одними 
из первых должны стать 
благоустройство волжской 
и свияжской набережных.

Сегодня в регионе есть 
областной совет по вопро-
сам градостроительной и 
архитектурной деятельно-
сти, а в Ульяновске действу-

ют сразу два аналогичных 
объединения: градострои-
тельный и архитектурный 
советы. При этом дублиру-
ются как функции, так и их 
составы. Создание единого 
градостроительного совета 
при губернаторе поможет 
сосредоточить силы профес-
сионалов на одной площадке 
для более эффективного ре-
шения отраслевых вопросов. 
Такое предложение было 
единогласно поддержано 
участниками заседания.

Как пояснил и. о. мини-
стра строительства и архи-
тектуры Константин Алексич, 
в составе совета планирует-
ся создание трех отрасле-
вых экспертных комиссий: 
по вопросам архитектуры 
и градостроительства, по 
вопросам благоустройства, 
а также по сохранению объ-
ектов культурного наследия. 
В их задачи будет входить 
разработка проектов доку-
ментов территориального 
планирования, градостро-
ительного зонирования, 
планировки и комплексно-
го развития территорий, 

развития улично-дорожной 
сети, архитектурного облика 
улиц, парков, скверов, мест 
общего пользования.

И. о. главы Ульяновска 
Дмитрий Вавилин сообщил, 
что на разработку докумен-
тов территориального пла-
нирования и зонирования 
города в муниципальном 
бюджете предусмотрено  

34 миллиона рублей на бли-
жайшие три года. В настоя-
щий момент идет подготовка 
техзадания по корректи-
ровке генерального плана. 
Имущественная корпорация 
региона ведет анализ соот-
ветствия действующего ген-
плана и правил землеполь-
зования и застройки города 
для выявления существен-
ных расхождений решений 
обозначенных документов, 
а также с целью сопоставле-
ния с фактическим состоя-
нием территории функцио-
нальных и территориальных 
зон. Это позволит дополнить 
техзадание необходимыми 
данными, которые будут ис-
пользованы для разработки 
актуализированных доку-
ментов и лягут в основу про-
екта генерального плана.

На заседании также об-
судили вопрос создания 
мастер-плана региональ-
ного центра. Как отметила 
помощник губернатора на 
общественных началах по 
вопросам архитектуры и 
градостроительной дея-
тельности Евгения Мури-
нец, мастер-план позволит 
подойти к вопросу комплек-
сно и разработать документ, 
который будет включать в 
себя не только материалы 
генплана, но и дорожную 
карту по развитию эконо-
мики города и агломерации. 
На каждом этапе подготовки 
будет проходить обсужде-
ние с профессиональными 
сообществами и жителями.

Алексей Русских поддер-
жал идею создания мастер-
плана, назвав его трендом 
времени, и дал поручения 
администрации Ульяновска 
и минстрою рассмотреть воз-
можность внесения измене-
ний в генплан и правила зем-
лепользования и застройки 
города через обсуждение на 
заседании областного град-
совета, а также подготовить 
предложения по проведению 
исследования для последую-
щего формирования страте-
гии развития агломерации.

В области начнет действовать единый 
градостроительный совет при губернаторе.

ЦИФРА
34 млн руб. 
предусмотрено  
в бюджете Ульяновска  
на разработку 
документов 
территориального 
планирования  
и зонирования города  
в 2021 - 2023 гг.

одним из первых конкретных проектов, которые будут реализованы после   
приведения в порядок градостроительной документации по областному центру, 
станет благоустройство волжской и свияжской набережных.
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Кто будет решать 
вопросы урбанистики 

Законодательный план 
полугодия выполнен
олег Долгов 

За полгода на восемь  
заседаний ЗСО было  
вынесено 458 вопросов, 
и более половины  
из них подготовлены  
комитетом по социаль-
ной политике. За ним  
же - более половины  
из 68 принятых законов.

Из двух десятков мест-
ных вопросов подавляю-
щее большинство проходи-
ло по разряду «приведение 
регионального законода-
тельства в соответствие с 
федеральным». Поэтому 
из законодательных новелл 
можно выделить только 

одну. Помощь пациентам 
стационаров, утративших 
способность к самооб-
служиванию, закреплена 
в областном законе - не-
прерывный уход при го-
спитализации этой кате-
гории (а только в прошлом 
году в подобном сопрово-
ждении нуждались более  
500 ульяновцев) теперь 
гарантирован. 

В числе социальных за-
конов - учреждение еже-
месячной губернаторской 
с т и п е н д и и  « М о л о д ы е 
таланты» для одаренных 
учащихся детских школ 
искусств, сокращение до 
20 лет трудового стажа 
многодетных мам для по-

лучения ими областного 
звания «Ветеран труда». 
Х о р о ш е й  п о д д е р ж к о й  
21 тысячи медицинских 
работников стало включе-
ние их в закон о бесплат-
ной юридической помощи. 
Продолжается поддержка 
пострадавших дольщиков: 
согласно принятому вес-
ной закону, теперь мож-
но передавать право на 
достройку дома другому 
инвестору.

«В целом планы законо-
творчества, которые состав-
ляются на каждый квартал, 
выполнялись четко, по ито-
гам полугодия непринятых 
законов нет», - заключил 
спикер Валерий Малышев.
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Готовы вакцинировать до 5 000 человек в сутки
Анатолий МАриенгоф

 В регионе 
полным ходом идет 
вакцинация  
от коронавируса. 

Пандемия никуда не ушла, 
но некоторые регионы уже 
достигли так называемого 
коллективного иммунитета и 
постепенно снимают ковид-
ные ограничения. Между тем 
Ульяновская область даже 
не входит в число регионов - 
лидеров по проценту людей, 
получивших защиту от смер-
тоносной инфекции. 

Показатель заболевае-
мости на сто тысяч чело-
век населения в июле по 
сравнению с июнем вырос 
в 2,4 раза. За последнюю 
неделю заболеваемость ре-
гистрируется везде, кроме 
Старокулаткинского района. 
Суточная заболеваемость в 
регионе выше российской 

на 28%. Неутешительные 
данные были озвучены на 
комплексном штабе по раз-
витию региона. 

- К сожалению, Ульяновская 
область переместилась на 
16-ю позицию по количеству 
заболевших, при этом в ПФО 
мы пятые, в течение 10 дней 
мы фиксировали плюс-минус 
260 заболевших, - отметил 
первый заместитель губер-
натора Ульяновской области 
Александр Костомаров. - Со-
блюдение масочного режима 
и вакцинация являются глав-
ными факторами, которые 
позволят стабилизировать 
ситуацию. В связи с этим 
глава региона Алексей Рус-
ских подписал указ о продле-
нии ограничительных мер до  
31 августа включительно. Но-
шение масок останется обя-
зательным до того момента, 
пока количество заболевших 
не снизится до минимальных 
показателей.

Александр Костомаров 
обратил внимание на резкий 
рост заболеваемости COVID-
19, который фиксировался в 
последние недели во многих 
муниципалитетах. Так, по 
состоянию на 1 августа на 
первом месте по количе-
ству заболевших остаются 
Ульяновский, Карсунский, 
Сурский, Тереньгульский, 
Сенгилеевский, Радищев-
ский районы области. По го-
роду Ульяновску в ковидном 

рейтинге лидируют Засви-
яжский и Железнодорожный 
районы. 

- Вакцина в регион посту-
пает своевременно, сегодня 
ночью поступило 12 800 доз. 
В ближайшие сутки ожидаем 
еще 16 800 доз, оприходуем 
в течение 6 часов. Более  
271 тысячи человек сдела-
ли прививку (хотя бы пер-
вой дозой. - Прим. авт.),  
217 000 - завершили вакци-
нацию полностью. Общий 

процент выполнения вакци-
нации - 45,6%, хотелось бы 
предложить более широкое 
взаимодействие с главами 
районов, чтобы работу мак-
симально усилить. Готовы 
вакцинировать до 5 000 че-
ловек в сутки, - доложил и. о. 
министра здравоохранения 
Ульяновской области Алек-
сандр Гашков. Он уточнил, 
что ношение масок все еще 
остается обязательной ме-
рой защиты от коронавируса, 
потому как это средство ин-
дивидуальной защиты явля-
ется крайне важным барье-
ром, который препятствует 
распространению COVID-19. 

И. о. министра в цифрах и 
фактах воспроизвел портрет 
ковид-больного ульяновца. 
Каждый третий заболевший, 
по его словам, в возрасте  
30 - 49 лет, в этой возрастной 
группе прирост заболевших 
составил на 16% больше, 
чем в июне. Удельный вес за-

болевших в возрасте 65 плюс 
- порядка 18% от всех забо-
левших, рост заболевших в 
категории 18 - 29 лет - это 
примерно 11%. 

В региональном минздра-
ве есть и хорошие новости: 
охват тестированием за по-
следнюю неделю вырос на 
4%, а количество выбравших 
мобильные пункты вакцина-
ции выросло до 12%. 

Кроме того, в регионе 
продолжают проходить рей-
ды по соблюдению режима 
ограничительных мероприя-
тий. За последнюю неде-
лю составили 18 протоко-
лов, провели пять рейдов. 
К примеру, в Железнодо-
рожном районе составили  
6 протоколов, в особенности  
у ч и т ы в а л и  у с т р а н е н и е 
прежних недостатков - вы-
явленных в рейдах ранее. 
Протоколы составляют на 
продавцов, на покупателей 
и даже на охранников. 

ЦСМ информирует

 Напомним, что, согласно Федеральному 
закону от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандар-
тизации в Российской Федерации», в России 
с недавних пор появился новый вид доку-
мента по стандартизации - предварительный 
национальный стандарт (ПНСТ). ПНСТ - это 
документ по стандартизации, в котором для 
всеобщего применения устанавливаются 
общие характеристики объекта стандарти-
зации, а также правила и общие принципы в 
отношении объекта стандартизации на огра-
ниченный срок в целях накопления опыта в 
процессе применения предварительного 
национального стандарта для возможной 
последующей разработки на его основе на-
ционального стандарта. 

ГОСТ Р 59299-2021 - Нефтяная и газо-
вая промышленность. Проектирование и 
эксплуатация систем подводной добычи.  
Часть 3. Системы проходных выкидных тру-
бопроводов (TFL).

ГОСТ Р 59304-2021 - Нефтяная и газовая 
промышленность. Системы подводной до-
бычи. Термины и определения.

ГОСТ Р 59305-2021 - Нефтяная и газо-
вая промышленность. Проектирование и 
эксплуатация систем подводной добычи.  
Часть 1. Общие требования и рекомендации.

ГОСТ Р 59306-2021 - Нефтяная и газовая 
промышленность. Проектирование и эксплуа-
тация систем подводной добычи. Часть 10. 
Технические условия на гибкую трубу много-
слойной структуры со связующими слоями.

ГОСТ Р 59307-2021 - Нефтяная и газовая 
промышленность. Проектирование и экс-
плуатация систем подводной добычи. Часть 
16. Технические условия на вспомогательное 
оборудование для гибких трубопроводов.

ГОСТ Р 59308-2021 - Нефтяная и газовая 
промышленность. Проектирование и экс-
плуатация систем подводной добычи. Часть 
17. Руководство по вспомогательному обо-
рудованию гибких трубопроводов.

ГОСТ Р 59309-2021 - Нефтяная и газовая 
промышленность. Проектирование и экс-
плуатация систем подводной добычи. Часть 
2. Гибкие трубные системы многослойной 
структуры без связующих слоев для подво-
дного и морского применения.

ПНСТ 475-2021 - Нефтяная и газовая 
промышленность. Системы подводной до-
бычи. Морские контейнеры. Технические 
требования.

ПНСТ 476-2020 - Нефтяная и газовая 
промышленность. Системы подводной до-
бычи. Подъемные устройства для подводных 
операций.

ПНСТ 477-2020 - Нефтяная и газовая 
промышленность. Системы подводной до-
бычи. Чистота гидравлических жидкостей. 
Классификация.

ПНСТ 478-2020 - Нефтяная и газовая про-
мышленность. Системы подводной добычи. 
Подводное устьевое оборудование и фон-
танная арматура. Технические условия.

ПНСТ 479-2020 - Нефтяная и газовая 
промышленность. Системы подводной до-
бычи. Проектирование морских стальных 
сооружений.

ПНСТ 480-2020 - Нефтяная и газовая про-
мышленность. Системы подводной добычи. 
Техническая документация. Методические 
указания.

 ПНСТ 481-2020 - Нефтяная и газовая про-
мышленность. Системы подводной добычи. 
Инспектирование трубопроводов. Аттеста-
ция персонала.

ПНСТ 482-2020 - Нефтяная и газовая про-
мышленность. Системы подводной добычи. 
Методические указания по проектированию 
оборудования из дуплексной нержавеющей 
стали для предотвращения водородного 
растрескивания.

ПНСТ 483-2020 - Нефтяная и газовая про-
мышленность. Системы подводной добычи. 
Капиллярная дефектоскопия. Стандартные 
методы испытаний.

ПНСТ 484-2020 - Нефтяная и газовая 
промышленность. Системы подводной до-
бычи. Крепежные изделия из легированной 
и нержавеющей стали для эксплуатации в 
условиях низких температур. Технические 
условия.

ПНСТ 485-2020 - Нефтяная и газовая 
промышленность. Системы подводной 
добычи. Гайки из углеродистой и легиро-
ванной стали для болтов для эксплуатации 
в условиях высокого давления и/или вы-

соких температур. Технические условия.
ПНСТ 486-2020 - Нефтяная и газовая про-

мышленность. Системы подводной добычи. 
Болтовые соединения в условиях высоких 
температур с коэффициентами расширения, 
сопоставимыми с аустенитными нержавею-
щими сталями. Технические условия.

ПНСТ 487-2020 - Нефтяная и газовая про-
мышленность. Системы подводной добычи. 
Трубные фланцы из кованой или катаной 
легированной и нержавеющей стали, кова-
ные фитинги и клапаны и детали для экс-
плуатации в условиях высоких температур. 
Технические условия.

ПНСТ 488-2020 - Нефтяная и газовая про-
мышленность. Системы подводной добычи. 
Болтовые соединения из легированной и не-
ржавеющей стали для эксплуатации в услови-
ях высокого давления. Технические условия.

ПНСТ 489-2021 - Нефтяная и газовая 
промышленность. Системы подводной до-
бычи. Фланцы, фитинги, клапаны и детали 
для работы в условиях высоких температур. 
Технические условия.

ПНСТ 490-2020 - Нефтяная и газовая про-
мышленность. Системы подводной добычи. 
Поковки из углеродистых и низколегиро-
ванных сталей для арматуры и деталей тру-
бопроводов, работающих под избыточным 
давлением. Технические условия.

ПНСТ 491-2020 - Нефтяная и газовая 
промышленность. Системы подводной до-
бычи. Фитинги кованные из ферритных, 
ферритных-аустенитных и мартенситных 
сталей. Технические услови.

ПНСТ 492-2020 - Нефтяная и газовая про-
мышленность. Системы подводной добычи. 
Прутки из никель-хром-молибден-ниобиевого, 
никель-хром-молибден-кремниевого и никель-
хром-молибден-вольфрамового сплавов. Тех-
нические условия.

ПНСТ 515-2021 - Нефтяная и газовая про-
мышленность. Системы подводной добычи. 
Гидравлические шланги.

 ПНСТ 523-2021 - Нефтяная и газовая про-
мышленность. Системы подводной добычи. 
Многофазные расходомеры. Проектирова-
ние, испытания и эксплуатация.

ПНСТ 524-2021 - Нефтяная и газовая про-

мышленность. Системы подводной добычи. 
Подводная трубопроводная арматура. Тех-
нические условия.

ПНСТ 525-2021 - Нефтяная и газовая 
промышленность. Системы подводной 
добычи. Система райзеров. Технические 
требования.

ПНСТ 526-2021 - Нефтяная и газовая про-
мышленность. Системы подводной добычи. 
Обнаружение утечек в подводных условиях. 
Методические указания.

ПНСТ 527-2021 - Нефтяная и газовая про-
мышленность. Системы подводной добычи. 
Контроль выноса песка и эрозии. Методиче-
ские указания.

ПНСТ 528-2021 - Нефтяная и газовая про-
мышленность. Системы подводной добычи. 
Бесшовные и сварные трубы из аустенитной 
нержавеющей стали. Технические условия.

ПНСТ 529-2021- Нефтяная и газовая про-
мышленность. Системы подводной добычи. 
Бесшовные и сварные трубы из нержавею-
щей аустенито-ферритной стали. Техниче-
ские условия.

ПНСТ 530-2021 - Нефтяная и газовая про-
мышленность. Системы подводной добычи. 
Трубы из никель-хром-молибден-ниобиевых 
и никель-хром-молибден-кремниевых спла-
вов. Технические условия.

ПНСТ 531-2021 - Нефтяная и газовая 
промышленность. Системы подводной до-
бычи. Горячедеформированные прутки из 
нелегированной и легированной стали. Тех-
нические условия.

В августе нынешнего года также вводятся 
в действие ГОСТы, касающиеся требований 
к автомобильным дорогам общего пользо-
вания, пожарной опасности строительных 
материалов и конструкций, бережливого 
производства, сохранения объектов культур-
ного наследия, медицинских изделий и пр. 

Получить полную информацию обо всех 
стандартах, вводящихся в действие  

в августе 2021 года, и приобрести их офи-
циальные издания можно, обратившись 

в ЦСМ Росстандарта в Ульяновской  
области (г. Ульяновск, ул. Урицкого, 13, 

тел. 8-937-275-37-37, доб. 112).

Новые ГОСТы, которые будут введены  
в действие в августе 2021 года

Значительное количество 
ГОСТов и предварительных 
национальных стандартов, 
которые начнут действовать 
в августе, касается нефтяной 
и газовой промышленности.

Ф
о

то
: c

h
e

ltv
.r

u



Читатель - газета6 Народная газетаСреда / 4 августа 2021 / № 31

Смывает улицу
Помогите людям, проживающим по улице Тухачев-
ского, дома 14, 16, 18. После каждого дождя вся вода 
из центра протекает мимо наших домов большим по-
током и смывает все на своем пути, образуя большие 
канавы и промоины. Пройти невозможно! Почему мы 
должны нанимать технику за свои деньги, чтобы зава-
лить эти промоины после каждого дождя?!

Александр, Инзенский район
Отвечает администрация Инзенского района.
Сегодня состоялся выезд и осмотр проблемного участка 

дороги, в результате которого принято решение по отсыпке 
данного участка. Вопрос согласован, направлена заявка в МБУ 
«Благоустройство» для проведения работ уже на этой неделе.

Дефицит в роднике
Что с водой в Шиловке? Существует график подачи 
воды через день, но он не соблюдается. Мы до сих 
пор с ведрами и тазиками!

Евгений, Сенгилеевский район

Отвечает администрация Сенгилеевского района.
На сегодняшний день проблемы с водоснабжением 

в Шиловке остаются. Сложности возникают по причине 
дефицита воды в роднике. Имеющийся график не всегда 
соблюдается как раз из-за того, что вода не успевает нака-
пливаться в накопителе, но постепенно ситуация начинает 
меняться по причине прекращения летних поливов и прину-
дительного отбора воды. Вся информация оперативно до-
водится до жителей специалистом «Водоканала», который 
командирован в населенный пункт.

Всех больных к одному кабинетуИдите к заведующему
Нужно было удалять корень зуба, при-
шла в поликлинику - в итоге мне сказа-
ли, что врач в отпуске. Я все понимаю, 
что отдых всем нужен, но можно было 
бы заменить врача: люди от боли стра-
дают.

Ольга, город Ульяновск

Отвечает министерство здравоохранения 
Ульяновской области.

Врач - стоматолог-хирург ведет прием 
ежедневно в штатном режиме в две смены - с 
08.00 до 18.30. В каждом случае и ситуации 
необходим индивидуальный подход, поэтому 
для рассмотрения вашего вопроса обрати-
тесь к зав. стоматологией в часы приема.

Тарифы есть, а денег нет
Уберут до конца года

Обратите внимание, пожалуйста, на му-
сорку во дворе дома: проспект Гая, дом 
82. Нам надоела эта свалка. Везде есть 
наши жалобы, и везде одни отписки!

Николай, город Ульяновск

Отвечает администрация города Улья-
новска.

Мероприятия по обустройству контей-
нерной площадки планируется выполнить в 
текущем году. Для уточнения информации 
рекомендуем обратиться в управление ЖКХ: 
27-32-78, 27-32-76.

Вопрос - ответ

Какой человек придумал 
собрать всех больных с 
температурой возле одно-
го кабинета, который еще 
и работает с обеденным 
перерывом? Это в поликли-
нике ЦГБ.

Александр,  
город Ульяновск

Отвечает министерство здра-
воохранения Ульяновской об-
ласти.

В соответствии с приказом 

Минздрава России организо-
ван прием дежурного врача 
на первом этаже поликлини-
ки, предусмотрены перерывы  
в работе кабинета в целях про-
ведения кварцевания, обезза-
раживания воздуха в помеще-
нии. При возникновении вопро-
сов по оказанию медицинской 
помощи вы можете обратиться 
к администрации поликлини- 
ки лично или по телефону  
8 (8422) 55-08-43.

Коммунальные услуги - боль-
ная тема! Куда растут та-
рифы? Это же невозможно 
просто! Ползарплаты отдаем 
за двухкомнатную хрущевку! 
Когда это прекратится? Ка-
питальный ремонт, содержа-
ние жилья, отопление - это 
что за придуманные суммы? 
В зимний период сумма за 
месяц 7 000 рублей! Об-
ратите, пожалуйста, на это 
внимание.

Оксана, город Ульяновск

Отвечает министерство 
энергетики, ЖКК и городской 
среды.

По вопросу правомерно-
сти начислений за жилищно-
коммунальные услуги вы 
можете обратиться в Агент-
ство регионального госу-
дарственного жилищного 
надзора Ульяновской области 
по адресу: 432017, Ульяновск, 
ул. Карсунская, д. 4, телефон 
8 (8422) 44-52-19, электрон-
ная почта: ulgsn@ulgov.ru.

Игорь УЛИТИН

 В середине июля в центре 
Ульяновска начали наносить 
новую разметку, выделившую 
край проезжей части для 
велосипедов и самокатчиков. 
Пока эта разметка была 
только на бульваре Пластова  
и улице Дворцовой, особого 
ажиотажа это не вызывало. 
Но лишь до тех пор, пока 
аналогичная разметка  
не появилась на улице 
Гончарова. 

Новая разметка, пусть и нарисо-
ванная в тестовом режиме, ожидае-
мо вызвала возмущение со стороны 
автомобилистов. Основных претен-
зий две. Первая - Гончарова и так не 
самая широкая улица, а ее сделали 
еще уже. Вторая - из-за параллель-
ной парковки, которая вводится 
вдоль велополосы, сократилось 
число парковочных мест. Власти 
утверждают, что не все так страшно. 
Велосипедисты же в массе своей 
новшеством довольны. Хотя и у них 
есть к велополосе вопросы. «Народ-
ная» решила узнать мнение всех трех 
сторон дорожного конфликта.

 Алексей ГАЕВ,  
заместитель главы  

администрации Ульяновска: 
- Создавая велополосы, мы ста-

раемся обеспечить возможность и 
для автомобилей - в части проезда и 
парковок, так и для средств индиви-
дуальной мобильности - велосипе-
дов и самокатов. Пока велосипеди-
стов и самокатчиков не так много. Но 
их станет больше, когда будет созда-
на инфраструктура. Когда человек 
сможет выйти из дома и доехать 
туда, куда нужно. Мы не говорим, 
что по велополосам должны кататься 
ради развлечения. Мы говорим, что 
по ним должны ездить. 

Мы с уважением относимся к ав-
томобилистам. И надо сказать, что 
после создания велополосы проез-

Страсти  
по велополосе

я считаю, что Гончарова - это не 
самый лучший выбор для создания 
такой полосы. Правильнее было бы 
сделать ее на более магистральных 
улицах: проспекте Нариманова, на 
Крымова, на Локомотивной. Чтобы 
можно было легко попасть с севера 
в Киндяковку. 

 Варвара УСОВА,  
велосипедистка, автор блога  

«НеВелосипедный Ульяновск»:
- Реакция автомобилистов была 

ожидаема. Они привыкли парко-
ваться, как им удобно, оставлять 
машины, где хотят. А тут внезапно 
нарисовали какую-то разметку. 
Естественно, они будут недовольны, 
особенно учитывая, что с парковоч-
ными местами в центре действи-
тельно проблемы. 

Но все-таки в долгосрочной пер-
спективе велодорожки - это очень 
хорошо. Это одно из свидетельств 
развития тактического урбанизма в 
нашем городе. Следствие создания 
велодорожек - это безопасность до-
рог, уменьшение автотрафика, улуч-
шение экологической обстановки. И 
вообще это повышает мобильность 
в городе. 

Хотя, конечно, есть изъяны. Все-
таки в нашем городе это делается 
впервые. И насколько я знаю, вла-
сти не советовались с велосообще-
ством. Было бы идеально, если бы 
велосипедисты и власти сотрудни-
чали. Тогда бы, наверное, велодо-
рожки не рисовались на ливневках и 
канализационных люках. Надеемся, 
что нас услышат. 

 Андрей ДЕрГУНОВ,  
автомобилист:

- Я на своей шкуре столкнулся с 
новой разметкой на Гончарова и… 
одобряю ее. Потому что городской 
велотранспорт - это прогрессивно. 
И чем больше он будет заменять 
автомобили, тем лучше. Да, парко-
ваться труднее, но это значит лишь 
то, что я не буду туда ездить без 
нужды. Я готов мириться с этими 
неудобствами. Хотя, конечно, стои-
ло бы подумать и о парковочных ме-
стах. Если бы сделали и велополосу, 
и парковку, то это было бы вообще 
здорово. 

жая часть на улице Гончарова стала 
шире. Потому что, когда автомобили 
запаркованы перпендикулярно тро-
туару, то они занимают около пяти 
метров. А когда параллельно, даже 
вместе с велополосой, - четыре 
метра: метр - сама велополоса, пол-
метра - буферная зона и 2,5 метра 
- парковка. 

Парковочных мест действительно 
стало меньше, но мы провели ана-
лиз и выяснили, что на Гончарова от  
72 до 83 процентов машин стоят за-
паркованными целый день. Поэтому 
сокращение парковок не стало чем-
то радикальным. 

 Данила ХОМЯКОВ,  
автомобилист:

- Парковочных мест из-за велопо-
лосы стало меньше, но я проезжаю 
и вижу, что эта проблема могла бы 
быть менее острой. Вы видели эти 
парковочные места? Каждое из них 
под огромный джип. И когда на нем 
встает какая-нибудь Lada Granta, то 
у нее сзади остается еще полтора 
метра. А значит, реальных парковоч-
ных мест могло быть больше. У нас 
в городе нет столько джипов, чтобы 
ориентироваться на них. 

Есть у меня вопросы и к велосипе-
дистам. На следующий день после 
того как нанесли разметку, я видел 
тех, кто все так же ехал по тротуару. 
Отсюда вопрос - сколько из них в 
реальности будут пользоваться ве-
лополосой? Человек 100? 

 Алексей ОСИПЕНКО,  
велосипедист: 

- Созданная велополоса неиде-
альна, но учитывая, что это тестовый 
режим, то начинание неплохое. Хотя 
все-таки недочеты есть. Во-первых, 
полоса идет только в одну сторону. 
Во-вторых, не везде стоят знаки, и 
не все автомобилисты понимают, что 
это за разметка такая, и продолжают 
на ней парковаться. А значит, нужно 
проводить разъяснительную работу. 

 Вадим НИКИТИН,  
автомобилист  

и велосипедист: 
- Идея с велополосой неплохая, 

но реализация так себе. Слишком 
много всего непродуманного. Те 
же остановки маршруток. Вообще Ф
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Кстати 
С 1 августа будут введе-
ны существенные скидки 
на проезд в поездах 
дальнего следования. 
Вплоть до 30 сентября 
пассажиры плацкартных 
вагонов могут получить 
скидку в 30 процентов 
от стоимости билета.

Что изменится  
с 1 августа
С началом месяца вступают в силу новые законы

 С 1 августа 
вступают в силу сразу 
несколько законов. 
«Народная» узнала, 
как нововведения 
отразятся на жизни 
ульяновцев.

Пенсии
С 1 августа работавшие в 

2020 году пенсионеры будут 
получать страховую пенсию 
в повышенном размере. 
Пенсионный фонд проведет 
перерасчет в беззаявитель-
ном порядке, то есть чело-
веку не нужно самому об-
ращаться в фонд, процедура 
проходит автоматически. 
Повышение касается полу-
чателей страховых выплат 
по старости и инвалидности, 
за которых их работодатели 
в 2020 году уплачивали стра-
ховые взносы.

При перерасчете специ-
алисты будут исходить из 
размера заработной пла-
ты, которую получал пен-
сионер в прошлом году, и 
начисленных пенсионных 
коэффициентов. Поэтому 
прибавка носит индивиду-
альный характер. По закону 
максимальная надбавка для 
работающего пенсионера 
не может превысить три 
коэффициента (один равен  
98 рублям. - Прим. ред.).

- Если же пенсия была 
оформлена после 1 января 
2021 года, то работающие 
пенсионеры в этом году 
прибавки не получат. Ведь 
заработанные в 2020 году 
пенсионные коэффициенты 
уже были учтены специали-
стами при выходе челове-
ка на пенсию, - уточняет 
юрист Андрей Марочкин, - 
поэтому надбавка им будет 
начислена только в следую-
щем году.

Социальные 
выплаты

Со 2 августа Пенсионный 
фонд России начнет пере-
числять семьям с детьми 

единовременную выплату в 
размере 10 тысяч рублей на 

каждого ребенка школьного 
возраста. Оформить по-
собие можно через портал 
госуслуг.

- Право на получение вы-
платы есть у всех родителей, 
усыновителей, опекунов и 

попечителей детей, которым 
на 1 сентября 2021 года ис-
полнилось 6 лет. Даже тем, 
кто в этом году не пойдет в 
первый класс, тоже пола-
гаются средства. Выплата 
положена и людям в возрас-
те от 18 до 23 лет, 
которые продол-
жают обучение 
в школе из-за 
ограничений по 
здоровью, - рас-
сказала исполни-
тельный директор 
Н а ц и о н а л ь н о г о 
р о д и т е л ь с к о г о 
к о м и т е т а  Ю л и я  
Матюнина.

Охота
С 1 августа вступают в силу 

поправки в федеральные за-
коны «О животном мире» и «Об 
охоте». Теперь виды разрешен-

ной охоты, допустимые орудия, 
сроки, а также ограничения 
может определять высшее 
должностное лицо субъекта: 
мэр города, глава администра-
ции, губернатор края.

Согласно поправкам, снят 
прямой запрет на убийство 
краснокнижных животных. 
Теперь отстрел разрешен, 
если человеку грозит пря-
мая опасность. Например, в 
случае нападения тигра или 
белого медведя.

Разрешение на убийство 
редкого животного также 
будет и у ученых, после офи-
циального обращения в Рос-
природнадзор.

Такси
С 1 августа каждый во-

дитель такси обязан иметь 
идентификатор. Он помо-
жет таксомоторным компа-
ниям и агрегаторам такси 
передавать заказы только 
профессионалам, которые 
соблюдают правила и нормы 
перевозки пассажиров, а 
также не допускать перера-
ботки водителей.

- Выводы пока делать 
рано. Данных, на основании 
которых можно сделать ана-
литику, тоже нет, - говорит 

таксист Алексей Карпов. 
- Общественные орга-

низации тоже ждут и 
от комментариев воз-
держиваются ввиду 
отсутствия понимания 
и адекватной инфор-

мации от агрегаторов. 
Они молчат как парти-

заны. Все будет ясно к 
7 - 8 августа.

Страхование
С 22 августа при покупке 

полиса ОСАГО не потребу-
ется диагностическая карта. 
Однако техосмотр все равно 
нужно будет проходить.

- Автолюбителям не при-
дется проходить техосмотр 
специально для получения 
страхового полиса. А значит, 
это уменьшит и количество 
нарушений закона. Ведь те, 
кто покупал диагностиче-
ские карты, пока переста-
нут это делать, - рассказал 
президент коллегии право-
вой защиты автовладельцев 
Виктор Травин.

 Право на получение  
 выплаты  
 есть у родителей  
 детей от 6 лет. 
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Здоровье сотрудников укрепят прямо на работе
Иван ПОРФИРЬЕВ

Вопросы сохранения здоровья 
на производстве и популяриза-
ции принципов здорового об-
раза жизни находятся на особом 
контроле правительства. И сей-
час наш регион вместе со всей 
страной подходит к тому, чтобы 
реализовать лучшие принципы 
цеховой медицины, созданные 
еще в СССР. 

В народную программу партии 
«Единая Россия» войдут предло-
жения по укреплению здоровья. 
Отдельным направлением работы 
может стать программа по вве-
дению стандарта социальной от-
ветственности для предприятия 
реального бизнеса (сохранность 
здоровья работников).

- Стандарт достойного труда 
представляет собой систему мер, 
направленных на создание усло-

вий для безопасного, стабильного 
труда для работников организа-
ций и предприятий в Ульянов-
ской области, характеризующих 
работодателя с точки зрения его 
социальной ответственности. Это 
документ, устанавливающий эта-
лонные условия для возможности 
реализации прав граждан на труд, 
включающий не только условия по 
охране, безопасности труда, но и 
возможности получать достойную 
заработную плату, профессиональ-
но развиваться, рассчитывать на 
социальную поддержку, - говорит 
генеральный директор Центра 
стратегических исследований 
Ульяновской области Олег Асмус. 
- Ни в одном регионе России дан-
ной практики не имеется, и, есте-
ственно, мы будем прикладывать 
максимум усилий, чтобы создать в 
Ульяновской области все условия 
труда, которые с гордостью будут 
называть достойными.

К примеру, прозвучала идея 
полноценного возрождения здрав-
пунктов. Как минимум на пред-
приятиях с большой численностью 
работников. В то же советское 
время это было не просто нормой, 
а фактически обязательным тре-
бованием. Однако и обеспечивали 
здравпункты за счет предприятий. 
Сейчас на некоторых предприятиях 
они сохранились. Но для того, что-
бы здравпункт полноценно функ-
ционировал, приходится преодо-
левать разного рода юридические 
преграды. Например, здравпункт 
не может быть структурной частью 
завода или фабрики, а обязан 
находиться в ведении медучреж-
дения - государственного или 
частного. 

- При всей сложности ситуаций 
радует, что многие ульяновские 
работодатели следуют прин-
ципам социальной ответствен-
ности в своей деятельности: 

предоставляют дополнительную 
социальную защиту работни-
кам, развивают инфраструктуру 
территорий, поддерживают нуж-
дающиеся категории граждан, 
способствуют укреплению со-
циального партнерства. Крайне 
важно, чтобы менеджмент мест-
ных предприятий был заинте-
ресован не только в получении 
прибыли, но и в социальном 
развитии общества, - отметил  
Сергей Морозов, помощник пол-
номочного представителя пре-
зидента России в Приволжском 
федеральном округе. 

Отдельной темой обсуждения 
экспертов стала социальная под-
держка бюджетников. В Ульянов-
ской области к этой категории 
относятся около трети работаю-
щих. Получить они не могут даже 
банального абонемента в бассейн, 
действие директора будет тут 
же расценено как нецелевое ис-

пользование бюджетных средств. 
Такая вот правовая коллизия. В 
качестве решения этой «задачки» 
Олег Асмус предложил разра-
ботать механизм направления 
на оздоровление часть средств, 
которые потенциально заложены 
на лечение по полисам ОМС. Ведь 
если человек не болел, эти «деньги 
все равно будут лежать». 

Все идеи, прозвучавшие на экс-
пертной площадке, в итоге будут 
систематизированы, а лучшие из 
них войдут в «Народную программу 
партии «Единая Россия». Ранее на 
площадке «Единой России» уже 
прошли три стратегические сессии 
по сбору предложений в народную 
программу - по поддержке семей с 
детьми и людей с инвалидностью, а 
также по эффективному использо-
ванию сельхозземель. В их работе 
приняли участие общественники 
- представители профильных НКО, 
эксперты и депутаты.



Рынок труда8 Народная газетаСреда / 4 августа 2021 / № 31

Для оборонки  
и не только

Ульяновский авиазавод к 
самому обсуждаемому про-
екту российской авиации 
последних лет - авиалай-
неру МС-21 - имеет непо-
средственное отношение. 
На дочернем предприятии 
«Авиастара» - заводе «Аэро-
композит» - для этого судна 
по уникальной технологии 
производят элементы кры-
ла и фюзеляжа из компози-
ционных материалов. 

- МС-21 - это большой 
проект, поддержанный пре-
зидентом России, направ-
ленный на импортозаме-
щение и диверсификацию 
оборонно-промышленного 
комплекса, который дает 
толчок к развитию отрасли 
в регионе. Наша цель - ре-
шение кадровой задачи 
для обеспечения этого и 
других проектов в обла-
сти авиации, - объяснил 
первый заместитель пред-
седателя Комитета Госу-
дарственной думы, первый 
вице-президент Союза ма-
шиностроителей России 
Владимир Гутенев. 

К тому же МС-21 - это 
только один из авиапроек-
тов современной России. 
Самолетов собираются 
строить много и разных. 
Если конкретнее, то на 
поддержку авиастроения 
и постройку примерно  

700 самолетов, способных 
конкурировать с иностран-
ными машинами, выделяют  
1,8 триллиона рублей! Круп-
ные вложения в авиастрое-
ние говорят о том, что Рос-
сии, и Ульяновску в частно-
сти, нужны авиастроители. 
Об этом открыто говорил и 
глава Ульяновской области 
Алексей Русских, сопровож- 
давший Владимира Гуте-
нева во время его визита в 
наш регион. 

- Сейчас на «Авиастаре» 
работает около 8 000 чело-
век, а требуется еще 4 000. 
Мы понимаем, что в нашем 
регионе такое количество 
людей мы вряд ли наберем, 
поэтому нужно будет при-
влекать специалистов и из 
соседних регионов, - вы-
сказался Алексей Русских. 

Не зарплатой 
единой 

О том, как именно привле-
кать специалистов, в первую 
очередь молодых, Владимир 
Гутенев, Алексей Русских, 
руководство авиазавода 
и Ульяновского отделения 
Союза машиностроителей 
России обсуждали на встре-
че с молодежным активом 
предприятия. Общаясь с мо-
лодыми авиастроителями, 
Владимир Владимирович 
напомнил, что уже сейчас 
их условия труда заметно 
лучше тех, что были еще  
несколько лет назад. 

- Я помню, что было на 
«Авиастаре» 10 - 15 лет на-
зад, и я вижу те позитивные 
изменения, которые про-
исходят сейчас. А новые 
заказы, в том числе для 

Минобороны, открывают 
перед вами еще большие 
возможности, - высказался 
депутат. 

Владимир Гутенев отме-
тил, что важное значение 
для машиностроительных 
предприятий и оборонно-
промышленного комплекса 
в целом имеют привле-
чение и, что очень важно, 
удержание высококвали-
фицированных кадров, та-
лантливых инженеров и 
конструкторов. Он привел в 
пример АО «Авиастар-СП», 
на котором предусмотре-
ны выплаты пособий при 
бракосочетании и рожде-
нии ребенка, ежемесячная 
персональная надбавка 
молодым специалистам, 
индивидуальные условия 
труда для обучающихся без 
отрыва от производства. 

Говоря о поддержке мо-
лодых специалистов от 
авиастроения, конечно же, 
имеется в виду высокий 
размер зарплаты. Но не 
только. По мнению депута-
та, дело еще и в стабиль-
ности, которую должен 
ощущать специалист. Вла-
димир Гутенев уверен, что 
нынешний руководитель 
Ульяновской области спо-
собен это обеспечить. 

- Алексей Русских - наш 
человек, у него за плечами 
Бауманка, он много лет вхо-
дит в Союз машинострои-
телей, более шести лет был 
членом его бюро. Но дело 
не только в этом. Я слышу, 
какого профессионально-
го уровня вопросы задает 
Алексей Юрьевич пред-
ставителям предприятий. 
И у меня есть ощущение, 
что он сможет решить мно-
гие важные вопросы для 
ульяновских предприятий, - 
сказал Владимир Гутенев. 

Некоторые варианты ре-
шения ключевых вопросов 
глава региона высказал 
там же, на встрече с мо-
лодыми авиастроителями. 
Алексей Русских озвучил 
идею строительства вто-
рой очереди Ульяновского 
авиационного техникума - 
межрегионального центра 

компетенций, являющегося 
одним из главных источни-
ков кадров для авиазавода. 
А кроме этого, предложил 
возвести комфортное жи-
лье для авиастроителей в 
шаговой доступности от 
предприятия. Свидетель-
ством подтверждения этих 
намерений стало подписа-
ние соглашения между ре-
гиональным минмолодежи 
и отделением Союза маши-
ностроителей России. 

Наука плюс 
производство

Ульяновское конструк-
торское бюро приборо-
строения тоже имеет непо-
средственное отношение к 
производству МС-21, для 
которого здесь производят 
часть электронной начин-
ки. В ходе визита на пред-
приятие гости осмотрели 
производство, обсудили с 
руководством предприятия 
перспективы его развития 
и вопросы обеспечения 
кадрами.

- Объемы производства 
на нашем предприятии на 
сегодняшний день суще-
ственно увеличиваются. 
Это связано с выходом в 
серийное производство 
самолета МС-21, участи-
ем в таких проектах, как  
Ил-114, Suhoi Superjet New,  
Ил-96-400 и многих других. 
Наше КБ - ключевой участ-
ник в разработке и произ-
водстве авионики для но-
вейших вертолетов семей-
ства Ми-171А. Несмотря на 
то что УКБП обладает вы-
соким научно-техническим 
потенциалом, мы понима-
ем, что без объединения 
усилий образования, науки 
и производства выполнить 
текущие задачи практиче-
ски невозможно, - отме-
тил генеральный директор  
АО «УКБП» Александр Войт.

Новый толчок для поиска 
инновационных техноло-
гических решений и под-
готовки кадров для радио-
электронной отрасли даст 
подписанное соглашение 
о сотрудничестве между  

АО «УКБП» и НОЦ «Инжене-
рия будущего». В Научно-
образовательный центр 
«Инженерия будущего» до 
недавнего времени входили 
УлГУ и УлГТУ, на прошлой 
неделе к ним присоеди-
нился УлГАУ. УКБП же ста-
ло первым предприятием 
Ульяновской области, за-
ключившим с «Инженерией 
будущего» соглашение о 
сотрудничестве в качестве 
индустриального партнера. 

По словам Владимира 
Гутенева, взаимодействие 
ульяновских университетов 
и предприятий с научно-
образовательным цен-
тром открывает путь для 
огромных возможностей 
ульяновских специалистов. 
Ведь одна из главных целей 
НОЦ мирового уровня - это 
обмен передовыми зна-
ниями и разработками и 
возможность их внедрения 
в производство. 

Выгоду от такого сотруд-
ничества для всей Ульянов-
ской области весьма четко 
сформулировал Алексей 
Русских:

- Сотрудничество с НОЦ 
мирового уровня «Инжене-
рия будущего» - это пре-
красная возможность реа-
лизовать крупные проекты, 
вывести наши разработки 
и исследования на миро-
вой уровень. И, конечно 
же, это поможет прорыв-
ному развитию экономики 
Ульяновской области.

Что покажет  
сельско- 
хозяйственная 
микроперепись
Надя АкуловА

1 августа на территории 
региона стартовала первая 
сельскохозяйственная 
микроперепись, которая 
продлится вплоть до 30 ав-
густа. Она будет проведена 
в виде выборочного феде-
рального статистического 
наблюдения и охватит не 
менее 30 процентов объ-
ектов, зафиксированных по 
итогам Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 
2016 года.

Впрочем, выборочность 
довольно условна и касается 
только личных подсобных 
хозяйств граждан. А вот за-
нимающиеся сельскохозяй-
ственной деятельностью юри-
дические лица все без исклю-
чения обязаны будут ответить 
на заданные вопросы.

Сбор статистических дан-
ных, которые лягут в осно-
ву  прогноза социально-
экономического развития 
сельского хозяйства и ана-
лиза эффективности мер 
поддержки, существующих 
в Российской Федерации, 
помогут избежать в будущем 
ошибочных управленческих 
решений, грамотно выстроить 
агропромышленную политику, 
скорректировать программы 
развития аграрного сектора 
на обеспечение эффектив-
ной работы по подъему села, 
пояснили специалисты Улья-
новскстата.

Здесь уточнили, что ферме-
ры, индивидуальные предпри-
ниматели, представители ор-
ганизаций и некоммерческих 
объединений самостоятельно 
заполнят переписные листы 
или электронные формы сбо-
ра информации. Переписчик 
будет одет в специальную 
экипировку (кепка и защит-
ный жилет салатового цвета), 
будет иметь при себе специ-
альное удостоверение, ко-
торое он должен предъявить 
хозяину личного подсобного 
хозяйства вместе со своим 
паспортом.

Еще одной особенностью 
предстоящей работы станет то, 
что всех дачников опрашивать 
не планируется. Переписные 
листы будут заполнять в целом 
по некоммерческим товари-
ществам со слов их предсе-
дателей или уполномоченных. 
При этом статистику будет 
интересовать только три пока-
зателя: количество земельных 
участков, их общая площадь и 
сколько из них освоено.

В органах статистики под-
черкивают, что вся полученная 
информация будет использо-
вана в обобщенном до уровня 
муниципального образования 
виде.

Окончательные итоги мик-
ропереписи подведут и опу-
бликуют в четвертом кварта-
ле 2022 года. После этого их 
проанализируют и, возмож-
но, сделают выводы.

Нужны строители МС-21 
Депутат  

Государственной думы РФ  
Владимир Кононов:

«Все предприятия  
в России должны быть 
примерно такими, как 
УКБП. Поражает, сколь-
ко усилий руководство 
предприятия, руковод-
ство области прикла-
дывает для обновления 
оборудования. И в этом 
смысле очень важна фе-
деральная поддержка».

Цитата

Иван ПоРФИРЬЕв

 На прошлой неделе на Международном 
авиакосмическом салоне - 2021 был 
представлен новейший магистральный 
самолет МС-21. Как заявил президент 
Владимир Путин, в ближайшее время 
он должен выйти на трассы. К 2025 году 
перед Объединенной авиастроительной 
корпорацией стоит задача по доведению 
уровня производства до 36 машин в год, в 
дальнейшем - до 72. Предприятия Ульяновской 
области работают с корпорацией «Иркут» 
по данному проекту. С увеличением выпуска 
машин наши предприятия также получат 
определенную прибыль, а регион - новые 
налоговые поступления. Правительство 
области поддерживало и продолжит 
поддерживать реализацию проекта. Ф
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Сегодня для выполнения 
гособоронзаказа  
АО «Авиастар-СП» 
необходимо привлечь 
дополнительно около 

4 000 тысяч 
специалистов и рабочих.

укБП -   
ключевой 
участник  
в разработке  
и произ-
водстве 
авионики  
для новейших  
вертолетов 
семейства 
Ми-171А.
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Официально

И вас переселят!

Комфорта много  
не бывает
«Народная газета» продолжает 
рассказывать, как изменится  
жизнь жителей региона  
в самое ближайшее время

 В трех ТОСах региона установили современные  
 спортивные площадки и детские игровые комплексы.  
 Современное оборудование поставили в ТОСах  
 «Садки», «Новая воля» и «Рачек». 

Помочь миллионам жителей страны 
улучшить свои жилищные условия -  
вот еще одна из задач национального 
проекта «Жилье и городская среда».  
Нацпроект предполагает ежегодно стро-
ить не менее 120 млн кв. метров жилья, 
что позволит улучшить свои жилищные 
условия 5 миллионам семей.  
А что в Ульяновской области?

За первое полугодие этого года улучшили 
жилищные условия почти 15,5 тысячи семей, 

застройщиками построено более двух тысяч 
квартир в 20 многоквартирных жилых домах. 
До конца 2021 года планируется улучшить жи-
лищные условия еще 15 тысяч семей и ввести 
в эксплуатацию еще 50 домов, в том числе  
15 проблемных. 

Проект «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» предусматривает до 
2024 года переселение 2 140 человек из 
133 многоквартирных домов и расселе-
ние 38 тыс. кв. м аварийного жилищного 
фонда.

Мероприятия по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда пла-
нируется завершить досрочно до конца 
2023 года благодаря предоставляемой 
финансовой поддержке сверх установ-
ленного для Ульяновской области лимита 
на текущий год, а именно на мероприятия 
2022 - 2023 годов в размере 789 миллио-
нов рублей, из которых на сегодняшний 
день получен аванс в размере 39 мил-
лионов. 

Средства, направленные на софинансиро-
вание мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилья, позволят расселить  
63 аварийных дома, в которых проживают  
1 282 человека - 555 семей.

На сегодняшний момент в рамках проекта 
расселено 10,45 тыс. кв. м и переселено  
759 человек. И в муниципальных образова-
ниях продолжается работа по проведению 
аукционов на приобретение жилых помеще-
ний для переселения граждан из аварийного 
жилья.

Так что если вы до сих пор в неблаго-
устроенном жилье - вполне возможно, ситуа-
ция изменится в самое ближайшее время.

ЦИФРА
На благоустройство дворовых  
территорий нашему региону выделили 
более миллиарда рублей, из них -  

409,2 миллиона - уже в этом году.  

Глава региона  
Алексей РУССКИХ:

- Важно, что работа  
во всех районах была про-
ведена не для галочки,  
не ради отчета перед  
начальниками,  
а с учетом запросов  
и предложений жителей - 
чтобы сами объекты  
получились к месту  
и органично вписались  
в существующий ланд-
шафт. Мы будем продол-
жать преображать регион 
и в 2022 году. Не устану 
повторять: сроки и еще 
раз сроки. Качество работ 
должно сочетаться  
с темпами их выполнения.

 Благоустройство 
кипит без 
преувеличения  
по всему региону: 
где-то приводят 
в порядок парки, 
где-то строят новые 
дома для жителей, 
в каких-то районах 
появляются новые 
скверы, а в каких-то 
обновляют городские 
пляжи, организуют 
торговые площади 
или зоны отдыха. 
Всего не перечислишь, 
остановимся  
на самом значимом.

Цитата
Председатель районного совета 

ветеранов, краевед Евгений Шурмелев:
- Реконструкция центральной части 
Барыша была давней мечтой горожан. 
Со второго раза муниципалитет 
попал в программу. У нас создана 
инициативная группа, вместе 
следим за работами, чтобы делали 
качественно. Началось такое великое 
дело по благоустройству святого места 
для всех жителей Барыша!

Создан парк «Тишь да гладь», проведена 
масштабная реконструкция зоны отдыха  
у сенгилеевского пляжа. Место уже посети-
ли более 10 тысяч человек. В 2022 году про-
должится благоустройство общественных 
пространств в прибрежной зоне, обустроят 
парк «Молодежный».

В Сурском реконструируют торгово-ярмарочную 
площадь. По результатам выполнения работ удаст-
ся преобразить исторический и экономический 
центр, создать современное общественное про-
странство двойного назначения, которое во время 
ярмарки будет превращаться в торговые ряды,  
а в остальные периоды станет местом для отдыха.

Полным ходом идет реконструкция центральной 
части города. Кроме того, в 2021 году бла-
гоустроят 14 дворов, а также аллею Дружбы На-
родов, скверы Строителей и «Марьино». Объем 
финансирования - почти сто миллионов рублей. 
В центре уже выполнена почти треть работ.

Здесь будут благоустроены сразу шесть обществен-
ных пространств - на них пал выбор самих жителей 
города. Продолжается ремонт дворов, а жильцов 
ветхих и аварийных домов переселяют в новое, 
благоустроенное жилье. Не забывают и о дольщи-
ках: был введен в эксплуатацию проблемный дом 
в микрорайоне II УЗТС (застройщик ООО «Проект 
инжиниринг девелопмент»). Восстановлены права 
64 участников долевого строительства.

В поселке Силикатном обу-
страивают аллею Ленина. 
В центре аллеи по инициа-
тиве жителей сохранили 
развесистый дуб, который 
своим видом напоминает 
дерево из поэмы А.С. Пуш-
кина «Руслан и Людмила». 
И недавно здесь появилась 
новая достопримечатель-
ность - прямо на дубе 
установили фигуру Кота 
ученого. 

Голосовали -  
и не проиграли
На 2022 год было отобрано  
16 дизайн-проектов для 
благоустройства: решения 

принимали 45 240 человек. 
Это проекты из Ульяновска - 6, 
Димитровграда - 3, Новоулья-
новска -2, Барыша - 2, Инзы, 
Силикатного, Сенгилея по 1.
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Региональные 
марки расширяют 
каналы сбыта
Семен Семенов

90 предпринимателей  
из Ульяновской области выйдут 
со своей продукцией на круп-
нейшие российские цифровые 
платформы до конца года. Все 
благодаря региональной про-
грамме по поддержке местных 
производителей. Через про-
грамму ульяновские марки 
могут появиться на Wildberries, 
OZON, СберМаркете и других 
известных площадках.

Напомним: программа начала 
действовать в регионе с начала 
2021 года. Она позволяет местным 
товаропроизводителям сокра-
щать издержки по организации 
собственных онлайн-продаж и 
реализовывать свои товары через 
крупнейшие онлайн-каналы, пред-
ставляя их на таких маркетплейсах, 
как OZON, СберМаркет, Wildberries, 
LaModa, Goods.ru, Kupi.vip, СДЭК-
маркет и др.

«Полученные результаты реа-
лизации программы поддержки 
местных товаропроизводите-
лей позволяют прогнозировать 
вовлечение в третьем квартале  
2021 года еще около 90 производ-
ственных проектов Ульяновской 
области в онлайн-торговлю. На 
эти цели будет направлено около  
10 млн рублей», - передает ТАСС 
слова председателя совета директо-
ров Корпорации развития промыш-
ленности и предпринимательства 
региона Руслана Гайнетдинова.

За полгода по программе уже 
получили поддержку почти 100 то-
варопроизводителей из Ульянов-
ской области, уточнил чиновник.  
60 производителей воспользуют-
ся ей в ближайшее время. Общая 
сумма выделенных грантов соста-
вит до 7 млн рублей.

При этом только за минувшие 
полгода продажи получателей 
областной поддержки превысили  
151 млн рублей. Налоговую эф-
фективность проекта в местном 
правительстве оценили в 180%.

Семен Семенов

Ульяновские депутаты поддер-
жали изменения в части про-
мысловой добычи: из перечня 
убрали промысловых птиц, при 
этом включив в список охотни-
чьих ресурсов серую ворону.  
Об этом сообщили в пресс-
службе регионального мини-
стерства природы и цикличной 
экономики.

Изменения вносятся в закон 
«О регулировании на территории 
Ульяновской области некоторых 
вопросов в сфере охоты и охотни-
чьего хозяйства». Документ в новой 
редакции был рассмотрен на засе-
дании Законодательного собрания 
и касался перечня ресурсов для 
промысловой охоты.

Из данного списка убрали птиц, 
оставив копытных (кабан, косуля, 
лось) и пушных животных: волк, 

лисица, корсак, енотовидная со-
бака, рысь, барсук, куница, дикая 
кошка, ласка, горностай, хорь, 
норка, заяц, бобер, сурок-байбак, 

суслик, белка, хомяк, ондатра, во-
дяная полевка.

«Из перечня охотничьих ре-
сурсов, в отношении которых до-

пускается промысловая охота, 
убраны птицы, так как большинство 
птиц, обитающих на территории 
Ульяновской области, являются 
перелетными и даже не гнездятся. 
Что касается неперелетных птиц 
(серая куропатка, рябчик, глухарь, 
тетерев), то даже при проведении 
соответствующих биотехнических 
мероприятий доведение их чис-
ленности до объемов, позволяю-
щих осуществлять промысловую 
охоту и поддерживать ее на уровне 
рентабельности, не представля-
ется возможным», - говорится в 
пояснительной записке к законо-
проекту.

В ведомстве акцентируют вни-
мание на том, что также проектом 
закона предлагается отнести к 
охотничьим ресурсам Ульяновской 
области серую ворону. Чиновники 
ссылаются на высокую числен-
ность данного вида птиц, кото-
рые наносят «вред охотничьим 

хозяйствам, уничтожая кладки и 
птенцов».

«Кроме того, она представляет 
опасность для человека как раз-
носчик опасных заболеваний. 
Охота на нее будет осуществляться 
только в рамках регулирования 
численности охотничьих ресурсов», 
- говорится в сообщении минпри-
роды Ульяновской области.
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Андрей ТвоРоГов

 Назначенный в июне 
этого года на должность 
начальника УФСИН России 
по Ульяновской области 
Сергей Балдин собрал 
журналистов областных 
изданий на первую пресс-
конференцию и ответил  
на широкий круг 
вопросов - от состояния 
материально-технической 
базы колоний до 
вакцинации осужденных.

В  п р и в е т с т в е н н о м  с л о в е 
Сергей Балдин поблагодарил 
журналистов за многолетнее и 
плодотворное сотрудничество 
и подчеркнул, что управление 
готово решать проблемы сов-
местно с институтами граждан-
ского общества, сохраняя курс 
на открытость, прозрачность и 
абсолютную законность всех на-
правлений деятельности.

- Сергей николаевич, чем зай- 
метесь в первую очередь?
- Основная задача - приведение 

в соответствие с действующим 
законодательством всех режимов 
отбывания наказания, укрепление 
материально-технической базы, 
100-процентная трудовая заня-
тость всех осужденных (сейчас 
задействованы 41% осужденных, 
еще 2 500 человек готовы и долж-
ны трудиться). Еще одна задача 
- самообеспечение учреждений. 
Сейчас мы обеспечиваем себя 
продуктами, вещами на 75%, 
задача - увеличить этот процент. 
Кроме того, расширять швейное 
производство, деревообработку, 
металлообработку.

- вы уже познакомились 
с учреждениями области: 
каковы их материально-
технические возможности, 
укомплектованность кадров?
-  Неплохие материально-

технические возможности, есть 
ресурсы для развития промыш-
ленности, производственные 
участки. Что касается укомплек-
тованности кадрами: некомплект 
9,9%, подразделения испыты-
вают повышенную нагрузку, нам 

нужны новые специалисты, и мы 
работаем над этим. Основной не-
комплект - младшие инспекторы, 
которые несут службу на постах. 
Но у нас есть ведомственные 
вузы, которые частично закрыва-
ют потребность в кадрах: в этом 
году к нам пришел 21 выпускник, 
сейчас готовим 30 кандидатов  
на поступление.

- естественно, сейчас мно-
гих интересует вопрос, чего 
ждать, будет ли менять-
ся структура учреждений 
УФСИн России по Ульянов-
ской области? ожидается ли 
закрытие некоторых учреж-
дений, появятся ли новые?
- Пока речь идет о возможности 

перепрофилирования ИК-8, сей-
час в учреждении наполняемость 
50% от лимита, а в учреждениях 
строгого режима проценты выше. 
Возможна ликвидация ИК-5 и 
открытие на этой базе исправи-
тельного центра.

- А сколько и когда планиру-
ется открыть новых исправи-
тельных центров?
- Первый такой центр у нас 

появился в 2018 году с лимитом 
наполнения 39 человек. Сейчас 

в регионе действует УФИЦ на  
82 места, заполнено 71 место, 
семь осужденных проживают 
по месту жительства, двое - в 
помещении для нарушителей. 
Планируем увеличить лимиты до  
150 осужденных, открыть три 
участка до конца этого года.

- Как будут организованы 
сентябрьские выборы в 
СИЗо в условиях самоизо-
ляции и многодневного го-
лосования?
- Все подследственные, лица, 

приговор в отношении которых 
не вступил в законную силу, будут 
голосовать, участки будут подго-
товлены, все согласовано с ЦИК. 
В рабочем режиме.

- Ранее экс-мэр Димитров-
града Богдан Павленко анон-
сировал заинтересованность 
муниципалитета во взаимо-
действии с исправительным 
учреждением ИК-3 в сфере 
городского благоустройства. 
Были ли подписаны согла-
шения и остаются ли они  
в силе после его ухода с 
должности?
- Соглашения подписаны, а 

парт-нерские отношения будут 

развиваться, мы будем увели-
чивать объемы сотрудничества. 
Уход мэра с должности никак на 
это не повлиял. Будем развивать 
производственные участки во 
всех учреждениях.

Еще с 60-х годов в исправи-
тельной колонии № 3 произво-
дились многие комплектующие 
к автомобилям марки «УАЗ». 
Оборудование и цеха сохранены, 
имеющееся производственное 
оборудование регулярно обнов-
ляется и модернизируется, что 
позволяет расширять ассорти-
мент выпускаемой продукции.

- накануне состоялась ваша 
официальная встреча с врио 
губернатора Алексеем Рус-
ских. Каким вы видите со-
трудничество с органами 
власти?
- Мы будем продолжать рабо-

тать с областным правительством 
по всем направлениям, продол-
жать действовать в рамках достиг-
нутых соглашений. В числе важных 
направлений сотрудничества: со-
циальная адаптация осужденных, 
развитие производственного 
сектора уголовно-исполнительной 
системы, организация новых ра-
бочих мест в исправительных 
учреждениях, а также вопросы 
создания условий для исполнения 
наказаний, не связанных с изоля-
цией от общества. 

Проблем не будет - мы готовы 
участвовать во всем.

Напомним, что до своего нового 
назначения Сергей Балдин зани-
мал должность первого замести-
теля начальника УФСИН России 
по Оренбургской области. 

Труд поневоле
Новый начальник УФСИН региона 
назвал основные задачи службы

Стрелять по воробьям? Кстати
В 2019 году разгорелся 
скандал в связи 
с предложением 
минприроды 
Ульяновской области 
об отстреле собак, 
кошек, ворон и бакланов 
из-за того, что они 
являются переносчиками 
различных заболеваний 
и наносят «вред 
биоресурсам».
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Не допустить холодной войны
В целом на встречу Meeting 
Russia Reunion прибыли гости  
из более чем десятка стран 
дальнего зарубежья, включая 
США и Европу. Для иностранной 
делегации подготовили  
несколько экспертных  
дискуссий, знакомство  
с инвестиционным кластером 
ULNANOTECH, а также обшир-
ную культурную программу.

- Мы очень рады, что именно 
Ульяновск выбрали для прове-
дения мероприятия, что нашу 
возможность организовать все 
на достойном уровне оценили и 
в Фонде президентских грантов,  
и в PICREADI («Креативная дипло-
матия»), - рассказала замруково-

дителя фонда «Ульяновск - культур-
ная столица» Диана Ковела.

Вся программа проходила при 
поддержке Фонда президентских 
грантов на развитие граждан-
ского общества в партнерстве с 
фондом «Ульяновск - культурная 
столица».

- Мы приняли решение провести 
встречу не в Москве, а в регионах, 
и Ульяновск действительно спра-
вился с организацией, - подчеркну-
ла президент центра поддержки и 
развития общественных инициатив 
- «Креативной дипломатии», кан-
дидат политических наук Наталья 
Бурлинова. - Такие встречи важны 
потому, что они помогают вырабо-
тать консенсус, найти общий язык, 
ознакомить иностранцев с устрой-

ством региональных систем вла-
сти, дать им представление о том, 
что такое Россия на самом деле. 

В ходе первой экспертной дис-
куссии (она была открыта для 
СМИ) неоднократно звучала от 
разных экспертов одна и та же 
фраза в разных интерпретациях: 
разные страны мира могут не 
стать друзьями, но обязаны быть 
партнерами, понимать друг друга 
и относиться друг к другу с уваже-
нием. С этого начинается всякая 
публичная политика, и это та линия 
дружбы, которая отделяет нас от 
новой холодной войны. И в панде-
мию необходимость партнерства 
и совместного действия - в части 
вакцинации или в части иных мер 
по борьбе с вирусом - особенно 
очевидна.

Андрей ТВОРОГОВ

 Научный сотрудник 
Института международных 
политических исследований 
Элеонора Тафуро приняла 
участие в проекте  
Meeting Russia Reunion, 
проходившем в Ульяновске. 

Она выступила на открытии про-
граммы в ходе экспертной дис-
куссии «Война мировоззрений 
как основа холодной войны 2.0», а 
также согласилась побеседовать с 
нашим корреспондентом о между-
народной политике, пандемии... 
и о том, что думают о Ленине  
в Европе.

- Элеонора, почему вы со-
гласились прилететь в Улья-
новск для участия в проекте? 
Что он даст вам и что может 
дать международной публич-
ной дипломатии? Какие у вас 
ожидания от Meeting Russia 
Reunion?
- Я думаю, эта дискуссия проходит 

в очень важное время, в пандемию 
COVID-19, когда мы находимся перед 
лицом новых вызовов - причем вы-
зовов как для личности, так и для го-
сударств, их отношений. Нам нужно 
пользоваться каждой возможностью 
встретиться, нам нужно делиться 
нашими наработками, говорить 
с русскими коллегами, а русским 
коллегам - с нами. Мои ожидания: я 
думаю, такие встречи могут помочь 
улучшить ситуацию с международны-
ми отношениями, а для меня лично 
- улучшить мое понимание междуна-
родной ситуации и России.

-  В ы  у ж е  у ч а с т в о в а л и  в 
Meeting Russia ранее: что за-
помнилось и был ли результат 
у тех дискуссий?
- Я участвовала в программе в 

2018 году, это было очень полезно 
для обмена мнениями о публичной 
дипломатии, позволило нам вме-
сте выработать многие решения, 
обсудить на высоком уровне с 
российскими профессионалами 
и экспертами наши возможности 
для улучшения международных от-
ношений. Это был хороший взгляд 
на современное российское обще-
ство, на людей, которые проводят 
исследования в России. И это было 
важно, чтобы понять, как меняются 
люди - в том числе и в России.

- Насколько сильно, на ваш 
взгляд как эксперта, панде-
мия повлияла на публичную 
дипломатию?

- Разумеется, пандемия транс-
формировала всю нашу жизнь, 
включая дипломатию. Есть крат-
косрочные и долгосрочные по-
следствия пандемии. Впрочем, я 

не думаю, что последствия будут 
драматическими: скорее всего, уже 
скоро к нам вернется возможность 
снова путешествовать и общаться 
вживую. Это мое собственное ожи-

дание: скоро мы будем способны 
вернуться к реальной диплома-
тии, личным встречам, и отказ от 
всего этого будет краткосрочным 
последствием. Но есть и долго-
срочные последствия: я бы не на-
звала их негативными. Пандемию 
и связанные с ней долгосрочные 
изменения нужно рассматривать 
как возможности: для улучшения 
жизни людей, трансформации эко-
номики в глобальном смысле, воз-
можностью для распространения 
демократии и развития диплома-
тии перед лицом общей угрозы.

- Многие из ваших коллег в 
период пандемии загово-
рили о «вакцинной дипло-
матии» - о том, что Россия и 
Китай используют вакцины на 
дипломатическом поле для 
оказания давления на опреде-
ленные страны. Вы считаете 
«Спутник V» инструментом 
политики?
- Я думаю, что все государства 

мира сейчас, в пандемию, думают 
о том, что положительного они 
могут из нее извлечь и что сделать 
для завершения кризиса. И это 
всегда хорошо - превратить кризис 
в возможность. Я не думаю, что 
термин «вакцинная дипломатия» 
хорошо описывает происходя-
щее. Речь идет о дистрибьюции 
вакцины, Китай и Россия имеют 
такие возможности, и да, они име-
ют возможности для того, чтобы 
превратить вакцину в дипломати-
ческий инструмент, но благодаря 
этому вакцина поступает во многие 
страны мира, на экспорт, и это 
приближает конец пандемии. Я 
думаю, ситуация воспринимается 
негативно из-за фундаментально-
го недоверия европейских стран 
к возможностям Китая и России. 
Но я не вижу ее негативной, я по-
лагаю, что то, что называют «вак-
цинной дипломатией», это в целом 
хорошо. Это должно означать в ко-
нечном счете использование боль-
шего числа вакцин и скорейшее 
завершение пандемии, решение 
глобальной проблемы.

- Вы заговорили о фундамен-
тальном недоверии, но эта 
ситуация возникла еще до 
пандемии. Можно ли сказать, 
что и без COVID-19 междуна-
родная дипломатия становит-
ся хуже? 
- Я думаю, ситуация действи-

тельно тяжелая, но выходы из нее 
не потеряны. Встреча президентов 
Байдена и Путина показала, дала 
сигнал, что диалог возможен и что 

он абсолютно необходим, поэтому 
нам нужно встречаться и говорить. 
Мы должны понимать, что публич-
ная дипломатия - это и есть тот 
способ, которым можно решать 
подобные проблемы. Международ-
ные лидеры понимают ситуацию и 
понимают необходимость избегать 
негативного контекста.

- Именно поэтому нужны та-
кие встречи, как эта в Улья-
новске?
- Конечно! Это главная цель 

этого мероприятия. И я уверена, 
что главная цель встречи - пока-
зать разнообразие мнений и нашу 
возможность обсуждать их. Нужно 
говорить с людьми, которые счи-
тают иначе, чем ты, чтобы решать 
проблемы. Дискуссия поможет нам 
найти компромиссы.

- Отдохнем от политики и 
дипломатии. Что вы вообще 
слышали об Ульяновске до 
Meeting Russia?
- Я слышала, что это город, где 

родился Ленин, но я никогда здесь 
не была. Я посещала Россию, но 
никогда не выезжала за границы 
больших городов, так что это пре-
красная возможность увидеть 
большую, прекрасную страну. 
Здесь действительно есть что по-
смотреть - на родине Ленина.

- А что для вас самой, как для 
европейского политолога, 
означает «Ленин»?
- Это очень сложный вопрос! Я 

думаю, Ленин - это сложная лич-
ность, но необходимая для XX века. 
Люди говорят о нем кто-то плохое, 
кто-то хорошее, но его нельзя де-
лать «черно-белым», у него много 
оттенков, полутонов. Мое мнение: 
это была важная личность для 
истории, для Русской революции. 
Революция сама по себе имела 
много аспектов, ее нельзя воспри-
нимать только негативно или пози-
тивно. Как и весь XX век. Ленин был 
одним из тех, кто вел его (XX век), 
поэтому его необходимо изучать, 
исследовать его наследие.

- Возможны ли параллели 
между революциями Европы и 
Русской революцией? Между 
Лениным и Робеспьером?
- Думаю, нет. В европейском со-

знании Робеспьер воспринимается 
строго негативно, а Ленин - и поло-
жительно, и отрицательно, он более 
многогранен. Робеспьера считают 
главным действующим лицом тер-
рора Французской революции, а 
Ленин был лицом идеологии - воз-
можно, противоречивым, но таким, 
без которого немыслим XX век. 

Линия дружбы 
проходит сквозь 
Ульяновск?
Политолог Элеонора Тафуро  
из Милана - о мировом 
консенсусе, черно-белом Ленине  
и будущем мира после пандемии.
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Форум

Обсудим науку и инновации
В этом году в Ульяновске 
пройдет VII Российско-
китайский молодежный 
форум: правда, в режиме 
телемоста. 

Об этом сообщили в четверг, 
после встречи заместителя 
полномочного представителя 
президента РФ в ПФО Олега 
Машковцева и первого за-
местителя губернатора Улья-
новской области Александра 
Костомарова.

На встрече обсуждали кон-
цепцию и главные цели форума. 
Участниками мероприятия ста-
нут студенты высших учебных 
заведений, расположенных на 
территории ПФО и провинций 
Верхнего и Среднего течения 

реки Янцзы: Аньхой, Сычуань, 
Цзянси, Хубэй, Хунань и города 
центрального подчинения Чун-
цин. Форум войдет в програм-
му Года российско-китайского 
научно-технического и иннова-
ционного сотрудничества. 

Обсуждения будут идти по 
четырем направлениям: наука и 
инновации, образование, моло-
дежное предпринимательство, 
а также туризм, культура и искус-
ство. Кроме того, начинающие 
предприниматели из двух стран 
обменяются опытом и обсудят 
перспективные направления сов- 
местной бизнес-деятельности. 
Завершит форум концерт с уча-
стием студенческих коллективов 
из России и Китая. Форум прой-
дет в октябре этого года. 
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Закончилась приемная кампа-
ния на очные бюджетные места 
в вузах. Абитуриентам, которые 
не увидели свою фамилию  
в списках поступивших, а также 
тем, кто хочет совмещать учебу 
с работой, теорию с практикой 
или поднимать свой профессио-
нальный уровень на следующую 
ступень, в ЧувГУ предложат не-
сколько вариантов. Первый - по-
ступить на заочное отделение.

Практически все факультеты 
университета принимают абиту-
риентов на «заочку», кроме меди-
цинского факультета. На «заочку» 
могут поступить:

- ребята, недавно окончившие 
школу, 

- выпускники колледжей и 
техникумов, 

- взрослые люди с высшим 
образованием, которые хотят 
получить второе/третье высшее 
образование. 

Выпускники школ будут учиться  
5 лет на бакалавров и 6 - на специа-
листов; абитуриенты с профессио-
нальным образованием (СПО) могут 
учиться по ускоренной программе 
- 2 года 10 месяцев, а для второго 
высшего образования есть вариант 
и ускоренного образования, и раз-
работки индивидуального учебного 
плана, а еще формат дистанци-
онного и смешанного обучения. 
Например, получить заочно второе 

высшее на юридическом факуль-
тете можно дистанционно, не при-
езжая в университет. Вступительные 
испытания для каждой категории 
абитуриентов разные. Выпускники 
школ представляют результаты 
ЕГЭ, при этом минимальный порог 
по баллам должен быть пройден. 
Абитуриентам с профессиональным 
образованием (СПО) и высшим 
образованием предстоит пройти 

собеседование в форме тестиро-
вания по тем дисциплинам, которые 
предусмотрены при поступлении на 
выбранную специальность.

Все заочное обучение платное, но 
есть одно выгодное преимущество. 
Если сравнить стоимость обучения 
на очном и заочном отделении, то 
«заочка» окажется почти в три раза 
дешевле - от 30 тыс. рублей в год. 
При этом и преподаватели, и учеб-

ные материалы, и лаборатории уни-
верситета будут те же самые, что 
и у очников, качество обучения не 
теряется. Тем более сейчас есть вы-
годный образовательный кредит с 
низким процентом: платеж в месяц 
от 100 рублей, а погашение остатка 
- после окончания вуза. Такой кре-
дит доступен и тем, кто собирается 
поступать на заочное отделение. 
При соблюдении некоторых усло-

вий вуз может предоставить скидку 
на оплату обучения. Сроки приема 
документов на заочное отделение 
Чувашского госуниверситета -  
до 25 декабря 2021 года.

Второй выход - поступить на 
СПО - в этом году ЧувГУ начал 
принимать студентов в группы 
обучения по программам среднего 
профессионального образования. 
Пока это только экономические 
специальности: «экономика и бух-
галтерский учет» и «финансы». 
Поступать можно как после 9-го, 
так и после 11-го класса, обуче-
ние очное и заочное, платное - от  
45 тыс. рублей. Чтобы поступить, 
нужен только аттестат - зачисление 
осуществляется по среднему баллу 
документа об образовании. Вступи-
тельные экзамены при этом сдавать 
не нужно. Этот вариант - спасатель-
ный круг для школьников, которым 
чуть-чуть не повезло на ЕГЭ и они 
не набрали баллы выше порогового 
значения. Документы на программы 
СПО пока еще принимаются, дата 
завершения приема - 25 августа. 
А после СПО будет легче получить 
высшее образование в ЧувГУ - пре-
подаватели и часть учебной про-
граммы будут уже знакомы. 

Важно, что при наличии свобод-
ных мест на выбранном факультете 
возможен перевод с заочной на оч-
ную форму обучения. Так что соби-
райтесь, изучайте сайт abiturient.
chuvsu.ru и выбирайте вариант, 
который вам подойдет. 

Два способа получить высшее образование,  
если нет возможности или желания учиться на очном 
В ЧувГУ существует как минимум два варианта, как стать хорошим дипломированным специалистом 
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 В Ульяновске открылась 
онлайн-академия «третьих 
мест». Организаторы  
из России, Белоруссии и 
Германии бесплатно обучают, 
как инициировать создание 
таких пространств.

«Третьи места» - это городские про-
странства, занимающие промежуточ-
ное положение между домом (автор 
концепции социолог Рэй Ольденбург 
называет его «первым местом») и ра-
ботой («вторым местом»). Бары, кафе и 
антикафе, дворы и парки, фитнес-залы 
и салоны красоты, церкви, библиотеки 
- в разных странах и городах «третьи 
места» могут проявляться в разных 
формах и иметь особую историю.

Например, на территории Берлина 
такие пространства организованы в 
виде садов: местные жители сажают зе-
лень, овощи, проводят там творческие и 
спортивные мероприятия. В Белоруссии 
«третьи места» часто связаны с семей-
ным досугом и соседскими отношения-
ми. В нашей стране тема «третьего ме-
ста» - одна из самых обсуждаемых, когда 
речь заходит о путях развития публичных 
библиотек и книжных магазинов. 

- Онлайн-академия «Третьи места - 
природа, культура и встречи на местном 
уровне» - сов-местный проект Регио-
нального информационно-ресурсного 
фонда (Ульяновск), организации 
Soulgardenberlin (Берлин), Мастерской 
социальных инноваций (Минск), развле-
кательного центра для взрослых и детей 
«Экожизнь» (Минск). Мы хотим поде-
литься своим опытом, чтобы люди, ко-
торые мечтают о создании такого места 

или уже занимаются таким проектом, 
увидели другой опыт и могли его пере-
нять, - в интервью Агентству социальной 
информации рассказала директор Реги-
онального информационно-ресурсного 
фонда Надежда Дерябина.

По ее словам, молодежи хочется 
больше креатива, общения, самовы-

ражения, неформальных подходов. 
Им интересно не просто прийти на 
концерт, чтобы посидеть, а самим его 
организовать, провести мастер-класс 
или батл. «Третьи места» как раз и по-
зволяют людям самовыражаться, быть 
организаторами в культурных направ-
лениях, в креативной экономике.

В области действуют    
шесть креативных пространств  

в муниципальных образованиях,  
два - в Ульяновске и Димитровграде. 
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Обучение  
до «третьих 
мест» доведёт

Владимир КУлиКОВ

Заместитель мэра Улья-
новска Инна Митрофа-
нова настаивает  
на включении всех ры-
чагов воздействия  
по вакцинации.  
По ее словам, рост за-
болеваемости ОРВИ  
и COVID-19 сейчас со-
поставим с зимними 
показателями. 

К а к  р а з  в  д е к а б р е  
2020 года почти все школы 
закрылись на карантин, 
и детям пришлось пере-
ходить на дистанционное 
обучение, отчего успевае-
мость школьников резко 
упала. По словам чиновни-
цы, ежедневно выявляют 
более двухсот заразивших-
ся. Для сравнения: в июле 
2020 года регистрировали 
менее двухсот человек 
заболевших, 10 декабря 
- 203, это был пик заболе-
ваемости. Высокие цифры 
объясняются тем, что не 
все сразу обращаются к 
медикам, болеют дома 
3 - 4 дня. В Ульяновске 
доля заболевших состав-
ляет 59,6%. При этом все 
школы уже подготовлены 
к началу учебного года. 

Комиссионную проверку 
прошли все 83 образо-
вательные организации 
Ульяновска и две частные 
школы: Симбирская гим-
назия «Дар» и междуна-
родная школа «Источник». 
Основной акцент был сде-
лан на вопросах безопас-
ности детей. Проверялись 
паспорта антитеррори-
стической защищенности 
и безопасности дорожно-
го движения. Сотрудники 
ГИБДД обращали особое 
внимание на соблюдение 
требований по безопасно-
сти школьных маршрутов. 
Была проведена провер-
ка учебных кабинетов и 
спортзалов, работы внеш-
него и внутреннего видео-
наблюдения, тревожных 
кнопок, уличного освеще-
ния, системы оповещения, 
наличия охраны в школах. 
В регион тем временем по-
ступила вакцина «Спутник 
Лайт», ей могут привиться 
люди в возрасте до 60 лет, 
переболевшие полгода 
назад и более чем полгода 
назад прошедшие вакци-
нацию. До начала учебного 
года остался месяц. И все 
мы помним, как перехо-
дили на дистанционную 
форму обучения.

Срочно на прививку  
или получите дистанционку



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнт

тнв

отР

Среда / 4 августа 2021 / № 31Народная газета 13Твоя программа

матЧ!

миР

сПас

TV-программа предоставлена АО «Сервис-TВ». В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам. Источники фото: kino-teatr.ru, kinopoisk.ru

улПРавда тв

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
14.20 Давай поженимся! 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 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 Вечерний Ургант. 16+
0.55 Вениамин Смехов. Атос влю-
бленными глазами. 12+
2.00 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
*9.34 Утро России. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 ДУэТ ПО ПРАВУ. 12+
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ВМеСТе НАВСегДА. 12+
0.50 ПРеСТУПлеНие. 16+

2.35 ТайНы следсТвия. 12+

4.10 ЖеНщиНы НА гРАНи. 16+

5.40 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+

0.00 Сегодня.

0.20 ПРОфеССиОНАл. 16+

4.10 адвокаТ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.05 КлАССНыЙ МЮзиКл. 12+

9.00 Папа в декрете. 16+

9.20 Сториз. 16+

9.55 «Уральские пельмени». 16+

10.05 БеТХовеН. 0+

11.55 НеВеРОяТНыЙ ХАлК. 16+

14.05  ПРиНЦ ПеРСии. ПеСКи 
ВРеМеНи. 12+

16.25 ЖиВАя СТАль. 16+

19.00 гРАНД. 16+

20.55 зеМля БУДУщегО. 16+

23.30 РиДДиК. 16+

1.55 ДеНьги НА ДВОиХ. 16+

4.00 КлАССНыЙ МЮзиКл. 12+

5.35 6 кадров. 16+

6.40 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 Документальный спецпро-

ект. 16+

18.00, 5.05 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 ВРАг гОСУДАРСТВА. 16+

23.35 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 игРА ПРеСТОлОВ. 18+

3.30 АНТУРАЖ. 16+

7.30 Пешком...

8.00 легенды мирового кино.

8.30, 16.05, 23.45  Женщины-

воительницы. Амазонки.

9.25, 21.45 СОВеСТь.

10.50 Цвет времени.

11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости 

культуры.

11.15 Письма из провинции.

11.45 Academia.

12.35 искусственный отбор.

13.15  Спектакль ПРОСНиСь и 

ПОЙ!

14.55 забытое ремесло.

15.10 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником.

17.00 СлеДСТВие ВеДУТ зНА-

ТОКи.

19.05 Первые в мире.

19.20, 2.00 Симфонические орке-

стры европы.

20.00 Дом архитектора.

20.45, 2.45 Великие реки России.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

23.15 Библейский сюжет.

1.00 ШАХеРезАДА.

3.25 Алгоритм Берга.

7.00 Настроение.
9.10 гОлУБАя СТРелА. 0+
11.00 Валентина Талызина. зигзаги 
и удачи. Док. фильм. 12+
11.55 любимое 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 ЧиСТО МОСКОВСКие УБиЙ-
СТВА. 12+
17.55 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
18.50 События.
19.15 ДОМ У ПОСлеДНегО фО-
НАРя. 12+
23.00 События.
23.35  истории спасения. Док. 
фильм. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 Петровка, 38. 16+
1.20 Прощание. 16+
2.05 Актерские драмы. Приказано 
полюбить. Док. фильм. 12+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+
3.15 ЧиСТО МОСКОВСКие УБиЙ-
СТВА. 12+
4.45 Смех с доставкой на дом. 12+
5.40 Валентина Талызина. зигзаги и 
удачи. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 13.00, 18.20, 22.35, 

2.55 Новости. 0+

7.05, 13.05, 16.35, 19.25, 22.00, 

0.45 Все на «Матч!». 

10.05 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Наши победы. 0+

12.05 футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+

13.45 Специальный репортаж. 12+

14.05 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия. 0+

17.05, 18.25 МАСТеР. 16+

19.55 футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Сочи» - «Урал» 
(екатеринбург). Прямая трансля-
ция.

22.40 футбол. Кубок германии. 1/32 
финала. «Кайзерслаутерн» - «Бо-
руссия» (Менхенгладбах). Прямая 
трансляция.

1.45 Танцевальный спорт. Кубок 
мира. по латиноамериканским и 
европейским танцам. Трансляция 
из Москвы. 0+

3.00 Несвободное падение. 12+

4.00 Рожденные побеждать.12+

4.30 Регби. Чемпионат России. «Ме-
таллург» (Новокузнецк) - «Красный 
яр» (Красноярск). 0+

6.30 заклятые соперники. 12+

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
 иНТерНы. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 УНиВеР. НОВАя ОБщАгА. 
16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Оль-
гА. 16+
23.00 ВАМПиРы СРеДНеЙ ПО-
лОСы. 16+
0.10 Stand up. 16+
1.10 изМеНы. 16+
2.10 Такое кино! 16+
2.35, 3.25 импровизация. 16+
4.15 Comedy Баттл. 16+
5.05, 5.55, 6.45 Открытый микро-
фон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 фестиваль «Авторадио» «Дис-
котека 80-х». 12+

7.35, 11.10 гАРДеМАРиНы, ВПе-
РеД! 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

15.10, 18.20, 19.00 Дела судебные. 
Битва за будущее. 16+

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории. 16+

20.25, 21.15 игра в кино. 12+

22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+

23.55 Всемирные игры разума. 12+

0.25 ТАБОР УХОДиТ В НеБО. 12+

2.30 БелыЙ КлыК. 0+

3.55 Мир победителей. 16+

5.35 У КАЖДОгО СВОя ВОЙНА. 
16+

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, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. На-

чало. 16+

17.55 знаки судьбы. 16+

21.20, 22.15, 23.10 СВеРХЪеСТе-

СТВеННОе. 16+

0.00 я, АлеКС КРОСС. 16+

2.15, 3.00, 3.45, 4.45 Сверхъесте-

ственный отбор. 16+

5.30, 6.15  Тайные знаки. Док. 

фильм. 16+

7.00 Оружие Победы. 6+
7.10 Не факт! 6+
7.45 иНСПеКТОР гАи. 12+
9.25, 10.20 БлАгОСлОВиТе ЖеН-
щиНУ. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
14.35 КРеМеНь. 16+
19.20 Сделано в СССР. 6+
19.50 Битва за небо. история во-
енной авиации России. 12+
20.35, 21.25 «загадки века» 
с Сергеем Медведевым. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 иНСПеКТОР УгОлОВНОгО 
РОзыСКА. 0+
2.30 БУДНи УгОлОВНОгО РОзы-
СКА. 12+
3.55 НОВые ПРиКлЮЧеНия НиРО 
ВУльфА и АРЧи гУДВиНА. 12+
5.25 ДеВУШКА С ХАРАКТеРОМ. 0+

7.30 6 кадров. 16+

7.45 Реальная мистика. Док. фильм. 

16+

8.45 По делам несовершеннолет-

них. 16+

10.25 Давай разведемся! 16+

11.30, 5.40 Тест на отцовство. 16+

13.40, 4.50 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.45, 4.00 Порча. Док. фильм. 

16+

15.15, 4.25 знахарка. Док. фильм. 

16+

15.50 НОТы лЮБВи. 16+

20.00 СОлНеЧНыЙ НОяБРь. 16+

0.05 ДыШи СО МНОЙ. 16+

3.05 Реальная мистика. 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+
14.30 глУХАРь. 16+
18.30 известия. 16+
18.45 УСлОВНыЙ МеНТ-2. 16+
20.40 СлеД. 16+
0.10 филиН. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ПРОКУРОРСКАя ПРОВеРКА. 
16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия. 16+
4.35 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 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 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 23.40 ОДНОлЮБы. 16+
11.00, 18.00 ДУША ЖДеТ ТеПлА. 
12+
12.00 Ретроконцерт (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 Спектакль МАМА ПРиШлА. 
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. 16+
1.50 Уроки истории. 6+
2.30 зАПРеТНАя лЮБОВь. 16+
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0.02 Прокуроры. Док. фильм. 12+
1.00, 4.00, 14.00 итоги недели.
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+
2.30, 16.00 Мультфильмы. 6+
5.00 РАССлеДОВАНия фРэНКи 
ДРеЙК. 16+
6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+
9.00, 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 империя иллюзий: Братья 
Сафроновы. 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 КОКО ДО ШАНель. 16+

7.00, 2.15 Великая наука России. 
12+
7.15, 23.45 Моя история. 12+
7.45 КОля - ПеРеКАТи ПОле. 12+
9.30, 16.10, 6.05 Календарь. 12+
10.25, 17.10 Среда обитания. 12+
10.45, 11.05, 22.00 ВиКТОРия. 
16+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Новости.
12.30, 17.30, 5.35 Врачи. 12+
13.05, 14.10, 20.15 ОТРажение.
18.00 Архивариус. 12+

18.05 деНЬ роЖдеНия 
БУрЖУя. 16+

0.15 Вспомнить все. 12+
0.45 Вредный мир. Док. фильм. 
16+
1.15, 5.05 «Домашние животные»  
с григорием Маневым. 12+
1.45 за строчкой архивной... 12+
2.30 ОТРажение. 12+
4.05 Активная среда. 12+
4.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
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 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+
14.00 Пилигрим. 6+
14.30 В поисках Бога. 6+
16.00 НА иСХОДе леТА. 0+
17.25, 19.05 ОльгА СеРгееВНА. 
12+
20.30, 4.25 Вечер на «Спасе». 0+
21.30, 22.00 лествица. 6+
22.30 МАльЧиКи. 0+
0.10 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
1.20 искатели. Док. фильм. 0+
2.10 Монах. Док. фильм. 0+
2.50 Русские праведники. 0+
3.20 Белые ночи на «Спасе». 12+
3.55 щипков. 12+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 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 Вечерний Ургант. 16+
0.55 Юлий Гусман. Человек-оркестр. 
Док. фильм. 12+
1.55 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.45 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+

0.00 Сегодня.

0.20 ПрофеССиоНаЛ. 16+

4.10 адвокат. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 охотники на троллей. 6+
7.35 Драконы и всадники олуха. 6+
8.00 Том и Джерри. 0+
10.00 ВороНиНы. 16+
11.00 зеМЛя БУДУЩеГо. 16+
13.25 оТеЛь «ЭЛеоН». 16+
16.45, 19.00 ГраНД. 16+
21.00 ПяТая ВоЛНа. 16+
23.15 ВСПоМНиТь ВСе. 16+

3.45 риДДик. 16+
5.35 6 кадров. 16+
6.40 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 ВозМеЩеНие УЩерБа. 16+

23.05 Водить по-русски. 16+

0.30 знаете ли вы, что? 16+

1.30 иГра ПреСТоЛоВ. 18+

4.15 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+

5.05 Тайны Чапман. 16+

7.30 Пешком...

8.00 Легенды мирового кино.

8.30, 16.05, 23.45  Женщины-

воительницы. Док. фильм. Гладиа-

торы.

9.25, 21.45 СоВеСТь.

10.50, 15.50 Цвет времени.

11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости 

культуры.

11.15 Письма из провинции.

11.45 Academia.

12.35 искусственный отбор.

13.15 Спектакль МаЛеНькие ко-

МеДии БоЛьШоГо ДоМа.

17.00 СЛеДСТВие ВеДУТ зНа-

Токи.

18.35 алгоритм Берга.

19.05, 2.00 Симфонические орке-

стры европы.

20.00 Дом архитектора.

20.45, 2.55 Великие реки россии.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

23.15 Библейский сюжет.

1.00 ШаХерезаДа.

3.40 Первые в мире.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 ЖеНиХ из МайаМи. 16+
11.30 александр кайдановский. По 
лезвию бритвы. 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 ЧиСТо МоСкоВСкие УБий-
СТВа. 12+
17.55 Блеск и нищета советских 
миллионеров. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.10 СУфЛер. 12+
23.00 События.
23.35 Вся правда. 16+
0.05 90-е. Поющие трусы. Док. 
фильм. 16+
1.00 Петровка, 38. 16+
1.20 Хроники московского быта. 
12+
2.05 Прощание. 16+
2.45 осторожно, мошенники! 16+
3.15 ЧиСТо МоСкоВСкие УБий-
СТВа. 12+
4.40 Смех с доставкой на дом. 12+
5.35 александр кайдановский. По 
лезвию бритвы. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 13.10, 15.25, 18.20, 

20.50, 3.00 Новости. 0+

7.05, 15.30, 19.30, 0.00 Все на 

«Матч!». 

10.05, 13.45, 4.05 Специальный 

репортаж. 12+

10.25, 17.05, 18.25 МаСТер. 16+

12.40 Правила игры. 12+

13.15 Все на регби!

14.05 Главная дорога. 16+

16.10 Смешанные единоборства. 

Bellator 16+

19.50, 20.55 рУСЛаН. 16+

21.55 футбол. Лига чемпионов. 

отборочный раунд. «Монако» (фран-

ция) - «Спарта» (Чехия). Прямая 

трансляция.

1.00 Профессиональный бокс 16+

2.00 автоспорт. российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция из 

Санкт-Петербурга. 0+

3.05 Несвободное падение. 12+

4.25 футбол. кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Сан-Паулу» (Бразилия) 

- «Палмейрас» (Бразилия). Прямая 

трансляция.

6.30 заклятые соперники. 12+

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 
иНтерНы. 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 УНиВер. 16+

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 оЛь-
Га. 16+

23.00 ВаМПиры СреДНей По-
ЛоСы. 16+

0.05 Talk. 16+

1.05 изМеНы. 16+

2.00, 2.55 импровизация. 16+

3.45 Comedy Баттл. 16+

4.40, 5.30 открытый микрофон. 
16+

6.45 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10, 5.20 У каЖДоГо СВоя 

ВойНа. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-

вости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 18.20, 19.00 Дела судебные. 

Битва за будущее. 16+

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

20.25, 21.15 игра в кино. 12+

22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+

23.55 Всемирные игры разума. 12+

0.25 ВаС оЖиДаеТ ГраЖДаНка 

НикаНороВа. 12+

2.20 ВоЛГа-ВоЛГа. 12+

4.00 Мир победителей. 16+

7.00, 6.45 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, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 Гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. На-

чало. 16+

17.55 знаки судьбы. 16+

21.20, 22.15, 23.10 СВерХЪеСТе-

СТВеННое. 16+

0.00 аГеНТ еВа. 16+

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 СНы. 16+

5.15 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.00 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

7.05, 19.20 Сделано в СССр. Док. 

фильм. 6+

7.20 оДиН ШаНС из ТыСяЧи. 12+

9.00, 10.20, 14.15 ЛеГеНДа оБ 

оЛьГе. 16+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-

сти дня.

19.50 Битва за небо. история во-

енной авиации россии. Док. фильм. 

12+

20.35, 21.25 Улика из прошлого. 

Док. фильм. 16+

22.25 открытый эфир. 12+

0.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. 12+

0.40 ТреВоЖНый ВыЛеТ. 12+

2.25 Не заБыВай. 12+

5.20 ПоВТорНая СВаДьБа. 16+

7.30 6 кадров. 16+

7.50, 3.05 реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

8.50 По делам несовершеннолет-

них. 16+

10.30 Давай разведемся! 16+

11.35, 5.45 Тест на отцовство. 16+

13.45, 4.55 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.55, 4.05 Порча. Док. фильм. 

16+

15.25, 4.30 знахарка. Док. фильм. 

16+

16.00 ЛЮБоВь В розыСке. 16+

20.00 СоЛНеЧНый НояБрь. 16+

0.05 ДыШи Со МНой. 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 УСЛоВНый МеНТ-2. 16+
19.40 УСЛоВНый МеНТ-2. 16+
20.40 СЛеД. 16+
0.10 фиЛиН. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СЛеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
3.00 ПрокУрорСкая ПроВерка. 
16+
3.55 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия. 16+
4.30 ДеТекТиВы. 16+
5.05 ДеТекТиВы. 16+
5.35 ДеТекТиВы. 16+

6.00 от сердца - к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 23.10 оДНоЛЮБы. 16+
11.00, 18.00 ДУШа ЖДеТ ТеПЛа. 
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 пере-
дачи для детей. 0+
16.50 Спектакль «Мама пришла». 
12+
17.30 Поет Мунира Булатова. 6+
19.00 Там, где кипит жизнь (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+
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0.02, 15.02 МеТоД ЛаВроВой. 

16+

1.00, 3.30, 5.30, 11.30, 18.30, 

20.30, 23.00 итоги дня (с субти-

трами). 16+

1.30, 4.00, 17.00 Город в ритме. 

16+

2.00, 4.30, 14.30 Дежурный по 

чтению. 12+

2.30, 5.00, 16.00 Мультфильмы. 

6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30 Достояние республик. 

Док. фильм. 12+

9.30, 17.30 БеЛая СТреЛа. Воз-

МезДие. 16+

10.30, 19.30 ЧерНые коШки. 16+

12.00 коко До ШаНеЛь. 16+

14.00 Передача производства «Ул-

Правда ТВ». 16+

19.00 Литературная гостиная. 16+

21.00 лиНколЬН 

длЯ адвоката. 16+

7.00, 2.15 Великая наука россии. 
12+
7.15, 23.45 Моя история. 12+

7.40, 18.05 деНЬ роЖдеНиЯ 
БУрЖУЯ. 16+

9.30, 16.10, 6.05 календарь. 12+
10.25, 17.10 Среда обитания. 12+
10.45, 11.05, 22.00 ВикТория. 
16+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Новости.
12.30, 17.30, 5.35 Врачи. 12+
13.05, 14.10, 20.15 оТражение.
18.00 архивариус. 12+
0.15, 4.05 Вспомнить все. 12+
0.45 Вредный мир. Док. фильм. 
16+
1.15, 5.05 «Домашние животные»  
с Григорием Маневым. 12+
1.45 за строчкой архивной... 12+
2.30 оТражение. 12+
4.35 Легенды крыма. Док. фильм. 
12+

5.00 Утро россии.

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

8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.

9.30 Утро россии.

*9.34 Утро россии. Ульяновск.

9.55 о самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 ДУЭТ По ПраВУ. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 ВМеСТе НаВСеГДа. 12+

0.50 ПреСТУПЛеНие. 16+

2.35 тайНы следствиЯ. 12+

4.10 ЖеНЩиНы На ГраНи. 16+

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы. 0+
7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Монастырская кухня. 0+
9.00 Движение вверх. 6+
10.00, 11.00  Утро на «Спасе». 0+
12.00, 23.55 Прямая линия. ответ 
священника. 12+
13.00, 3.35 Встреча. 12+
14.00, 14.30, 21.30, 22.00 Ле-
ствица. 6+
16.30 искатели. Док. фильм. 0+
17.25, 18.50 оЛьГа СерГееВНа. 
12+
20.30, 4.25 Вечер на «Спасе». 0+
22.30 На иСХоДе ЛеТа. 0+
1.05 Святитель Николай. Чтоб пе-
чаль превратилась в радость. 0+
1.35 завет. 6+
2.30 Святой Николай Угодник. Док. 
фильм. 0+
3.20 Лица церкви. 6+
5.45 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+

1.40 роБот По иМеНи ЧаППи. 
18+
Фантастический боевик.
ЮАР - США, 2015 г.
Режиссер: Нил Бломкамп.
В ролях: Шарлто Копли, Дев Патель, 
Ниндзя, Йоланди Фиссер, Хосе 
Пабло Кантильо, Хью Джекман, Си-
гурни Уивер, Брэндон Оре, Джонни 
Селема, Андерсон Купер.
Йоханнесбург захлестнула волна 
преступности. Правительство ЮАР 
заказывает серию бронированных 
полицейских роботов. Однажды в 
руки местных гангстеров попадает 
робот-полицейский Чаппи. Пре-
ступники решают его перепро-
граммировать... 
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 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 Вечерний Ургант. 16+
0.55 Предсказание. К 25-летию со 
дня смерти Ванги. Док. фильм. 12+
1.55 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
*9.34 Утро России. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 ДУэТ ПО ПРаВУ. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ВМеСТе НаВСегДа. 12+
0.50 ПРеСТУПлеНие. 16+

2.35 ТайНы следсТвия. 16+

4.10 ЖеНщиНы На гРаНи. 16+

5.40 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+

0.00 Сегодня.

0.20 ПРОфеССиОНал. 16+

4.10 адвокаТ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Охотники на троллей. 6+

7.35 Драконы и всадники Олуха. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

10.00 вороНиНы. 16+

11.00 «Уральские пельмени». 16+

11.20 ПяТая ВОлНа. 16+

13.35 ОТель «элеОН». 16+

16.55, 19.00 гРаНД. 16+

21.00 БРаТья гРиММ. 12+

23.20 КРаСаВиЦа и ЧУДОВище. 

16+

1.35 МальЧиШНиК В ВегаСе. 16+

3.25 НаеМНые УБиЙЦы. 16+

5.30 6 кадров. 16+

6.40 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00, 5.25 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00, 0.30 «загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00, 3.50 Тайны Чапман. 16+

19.00, 3.00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+

21.00 ХаОС. 16+

23.05 Смотреть всем! 16+

1.30 игРа ПРеСТОлОВ. 18+

7.30 Пешком...

8.00 легенды мирового кино.

8.30, 16.05, 23.45  Женщины-

воительницы. Самураи.

9.25, 21.45 СОВеСТь.

10.50 Цвет времени.

11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости 

культуры.

11.15 Письма из провинции.

11.45 Academia.

12.35 искусственный отбор.

13.15 Спектакль ОРНифль.

15.15 Венеция. Остров как пали-

тра.

17.00 СлеДСТВие ВеДУТ зНа-

ТОКи.

18.20 Перерыв.

19.15, 2.05 Симфонические орке-

стры европы.

20.00 Дом архитектора.

20.45, 2.50 Великие реки России.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

23.15 Библейский сюжет.

1.00 ШаХеРезаДа.

3.30 его голгофа. Николай Вави-

лов.

7.00 Настроение.
9.15 иСПыТаТельНыЙ СРОК. 0+
11.20 Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви. 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 ЧиСТО МОСКОВСКие УБиЙ-
СТВа. 12+
17.55 актерские драмы. Борьба за 
роль. Док. фильм. 12+
18.50 События.
19.10 ТРюфельНыЙ ПеС КОРОле-
Вы ДЖОВаННы. 12+
23.00 События.
23.35 Обложка. Док. фильм. 16+
0.05 Маргарита Терехова. Всегда 
одна. Док. фильм. 16+
1.00 Петровка, 38. 16+
1.20 Женщины Михаила евдокимо-
ва. Док. фильм. 16+
2.05 знак качества. 16+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+
3.15 ЧиСТО МОСКОВСКие УБиЙ-
СТВа. 12+
4.45 Смех с доставкой на дом. 18+
5.40 Петр Вельяминов. Под завесой 
тайны. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.50, 15.25, 18.15, 

20.50, 3.00 Новости. 0+

7.05, 12.55, 15.30, 19.25, 21.55, 

1.15 Все на «Матч!». 

10.05, 13.45, 4.05 Специальный 

репортаж. 12+

10.25, 17.05, 18.20 МаСТеР. 16+

14.05 главная дорога. 16+

16.10 Смешанные единоборства. 

One FC. П. Саенчай - С. гайянгад. 

Трансляция из Сингапура. 16+

19.50, 20.55 КиКБОКСеР. 16+

22.45 футбол. Суперкубок Уефа. 

«Челси» англия - «Вильярреал» 

(испания). Прямая трансляция из 

Великобритании.

2.00 автоспорт. Российская Дрифт 

серия гран-при-2021. Трансляция 

из Рязани. 0+

3.05 Несвободное падение. 12+

4.25 футбол. Кубок либертадорес. 

1/4 финала. «Ривер-Плейт» (арген-

тина) - «атлетико Минейро» (Брази-

лия). Прямая трансляция.

6.30 заклятые соперники. 12+

8.00 Битва экстрасенсов. 16+

9.25 Мама life. 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. 16+

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Оль-

га. 16+

23.00 ВаМПиРы СРеДНеЙ ПО-

лОСы. 16+

0.10 Stand up. 16+

1.10 изМеНы. 16+

2.10, 3.00 импровизация. 16+

3.50 Comedy Баттл. 16+

4.40, 5.30, 6.20 Открытый микро-

фон. 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10  У КаЖДОгО СВОя 

ВОЙНа. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-

вости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 18.20, 19.00 Дела судебные. 

Битва за будущее. 16+

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

20.25, 21.15 игра в кино. 12+

22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+

23.55 Всемирные игры разума. 12+

0.25 заЙЧиК. 12+

2.15 алеКСаНДР НеВСКиЙ. 6+

4.00 Мир победителей. 16+

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, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 гадалка. 16+

15.40 Мистические истории. На-

чало. 16+

17.55 знаки судьбы. 16+

21.20, 22.15, 23.10 СВеРХЪеСТе-

СТВеННОе. 16+

0.00 ВзРыВНая БлОНДиНКа. 16+

2.30 ДВОЙНиК. 16+

5.30 Тайные знаки. Док. фильм. 

16+

6.30 Охотники за привидениями. 

16+

7.05 Не факт! 6+

7.40 ЧиСТОе НеБО. 12+

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

10.20, 14.15 НОЧНые лаСТОЧКи. 
12+

19.20 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+

19.50 Битва за небо. история во-
енной авиации России. Док. фильм. 
12+

20.35, 21.25 Секретные материалы. 
Док. фильм. 12+

22.25 Открытый эфир. 12+

0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+

0.40 НеБеСНыЙ ТиХОХОД. 0+

2.15 ВалеРиЙ ЧКалОВ. 0+

3.40 ТРОе С ПлОщаДи КаРРО-
НаД. 12+

7.30, 7.10 6 кадров. 16+

7.50, 3.00 Реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

8.50 По делам несовершеннолет-

них. 16+

10.25 Давай разведемся! 16+

11.30, 5.30 Тест на отцовство. 16+

13.40, 4.40 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.45, 3.50 Порча. Док. фильм. 

16+

15.15, 4.15 знахарка. Док. фильм. 

16+

15.50 МаМа МОеЙ ДОЧеРи. 16+

20.00 СОлНеЧНыЙ НОяБРь. 16+

0.00 ДыШи СО МНОЙ. 16+

2.00 ДыШи СО МНОЙ. СЧаСТье 

ВзаЙМы. 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 УСлОВНыЙ МеНТ-2. 16+
19.40 УСлОВНыЙ МеНТ-2. 16+
20.40 СлеД. 16+
0.10 филиН. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ПРОКУРОРСКая ПРОВеРКа. 
16+
3.55 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия. 16+
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.05 ДеТеКТиВы. 16+
5.35 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 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 ОДНОлюБы . 16+
11.00 ДУШа ЖДеТ ТеПла. 12+
12.00 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 Спектакль МаМа ПРиШла. 
12+
18.00 ДУШа ЖДеТ ТеПла . 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
22.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
23.10 ОДНОлюБы. 16+
0.55 Видеоспорт. 12+
1.20 Соотечественники. 12+
1.45 Черное озеро. 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 лиНКОльН Для аД-
ВОКаТа. 16+

4.00, 17.00 город в ритме. 16+

4.30, 14.30 литературная гости-
ная. 16+

5.00, 16.00 Мультфильмы. 6+

6.00 Доброе утро, Ульяновск! 16+

9.00, 23.30 Достояние республик. 
Док. фильм. 12+

9.30, 17.30 Белая СТРела. ВОз-
МезДие. 16+

10.30, 19.30 ЧеРНые КОШКи. 16+

14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 16+

19.00 НеFormat. 16+

21.00 Москва, я ТерПлЮ ТеБя. 
16+

7.00, 2.15 Великая наука России. 
12+

7.15, 23.45 Моя история. 12+

7.40, 18.05 деНЬ роЖдеНия 
БУрЖУя. 16+

9.30, 16.10, 6.05 Календарь. 12+

10.25, 17.10 Среда обитания. 12+

10.45, 11.05, 22.00 ВиКТОРия. 
16+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Новости.

12.30, 17.30, 5.35 Врачи. 12+

13.05, 14.10, 20.15 ОТРажение.

18.00 архивариус. 12+

0.15 Вспомнить все. 12+

0.45 Вредный мир. Док. фильм. 
16+

1.15, 5.05 «Домашние животные» с 
григорием Маневым. 12+

1.45 за строчкой архивной... 12+

2.30 ОТРажение. 12+

4.05 фигура речи. 12+

4.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

6.00, 1.10 День патриарха. 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы. 0+
7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Монастырская кухня. 0+
9.00 Пилигрим. 6+
9.30 Святитель Николай. Чтоб пе-
чаль превратилась в радость. 0+
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+
16.30 Святой Николай Угодник. 0+
17.30, 19.10 Ольга СеРгееВНа. 
12+
20.30, 4.25 Вечер на «Спасе». 0+
22.30 ЖДиТе ПиСеМ. 0+
1.25 День ангела. Док. фильм. 0+
1.55 Курск. 20 лет спустя. Док. 
фильм. 16+
2.40 В поисках Бога. 6+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 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 Вечерний Ургант. 16+
0.55  Крым. Небо Родины. Док. 
фильм. 12+
2.35 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.
9.30 Утро России.
*9.34 Утро России. Ульяновск.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.55 ДУэТ ПО ПРаВУ. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
21.20 ВМеСТе НаВСегДа. 12+
0.50 ПРеСТУПлеНие. 16+

2.35 ТайНы следсТвия. 16+

4.10 ЖеНщиНы На гРаНи. 16+

5.40 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+

0.00 Сегодня.

0.20 ПРОфеССиОНал. 16+

3.45 их нравы. 0+

4.10 адвокаТ. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Охотники на троллей. 6+

7.35 Драконы и всадники Олуха. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

10.00 ВОРОНиНы. 16+

11.00 «Уральские пельмени». 16+

11.20 БРаТья гРиММ . 12+

13.35 ОТель «элеОН». 16+

16.55, 19.00 гРаНД. 16+

21.00 КаРаТэ-ПаЦаН . 12+

0.00 Мы - МиллеРы. 18+

2.05 МальЧиШНиК-2. из ВегаСа  

В БаНгКОК. 18+

3.55 аДВОКаТ ДьяВОла. 16+

6.05 6 кадров. 16+

6.40 ералаш. 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, 3.50 Тайны Чапман. 16+

19.00, 3.00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+

21.00 ПаДеНие аНгела. 16+

23.20 Смотреть всем! 16+

1.30 игРа ПРеСТОлОВ. 18+

5.25 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

7.30 Пешком...

8.00 легенды мирового кино.

8.30, 16.05, 23.45 Девушка из 

эгтведа.

9.25, 21.45 СОВеСТь.

10.45 забытое ремесло.

11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости 

культуры.

11.15 Письма из провинции.

11.45 Academia.

12.30 искусственный отбор.

13.10  Спектакль РеКВиеМ ПО 

РаДаМеСУ.

15.15 Севастопольская драма.

16.55 ШеСТНаДЦаТая ВеСНа.

18.20 я все еще очарован наукой... 

Док. фильм.

19.00, 2.00 Симфонические орке-

стры европы.

20.00 Дом архитектора.

20.45, 3.00 Великие реки России.

21.30 Спокойной ночи, малыши!

23.00, 3.45 Цвет времени.

23.15 Библейский сюжет.

1.00 ШаХеРезаДа.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.50 СеМья иВаНОВыХ. 12+
11.55  актерские судьбы. 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 ЧиСТО МОСКОВСКие УБий-
СТВа. 12+
17.55 Сломанные судьбы. Док. 
фильм. 12+
18.50 События.
19.15 алТаРь ТРиСТаНа. 12+
23.00 События.
23.35 10 самых... 16+
0.05 актерские драмы. Ты у меня 
один. Док. фильм. 12+
1.00 Петровка, 38. 16+
1.20 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
2.05 Мужчины людмилы гурченко. 
Док. фильм. 16+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+
3.15 ЧиСТО МОСКОВСКие УБий-
СТВа. 12+
4.45 Особенности женского юмо-
ра. 12+
5.40 андрей Ростоцкий. Бег ино-
ходца. Док. фильм. 12+
6.20 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 13.00, 15.25, 18.15, 

22.50, 3.00 Новости. 0+

7.05, 13.05, 15.30, 19.35, 22.00, 

1.00 Все на «Матч!». 

10.05, 13.45, 4.05 Специальный 

репортаж. 12+

10.25, 17.05, 18.20 МаСТеР. 16+

12.40 футбол. Суперкубок Уефа. 

Обзор. 0+

14.05 главная дорога. 16+

16.10 Смешанные единоборства. 

Bellator 16+

19.55 футбол. лига конференций. 

Отборочный раунд. «Рубин» (Рос-

сия) - «Ракув» (Польша). Прямая 

трансляция.

22.55 футбол. лига конференций. 

Отборочный раунд. Прямая транс-

ляция.

2.00 Профессиональный бокс 16+

3.05 Несвободное падение. 12+

4.25 я - али.16+

6.30 заклятые соперники. 12+

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, 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. 16+

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Оль-

га. 16+

23.00 ВаМПиРы СРеДНей ПО-

лОСы. 16+

0.05 Talk. 16+

1.05 изМеНы. 16+

2.05, 2.55 импровизация. 16+

3.45 Comedy Баттл. 16+

4.35, 5.25, 6.15 Открытый микро-

фон. 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00, 5.10 Мультфильмы. 0+

6.30 ТаБОР УХОДиТ В НеБО. 12+

8.15, 11.10 Д'аРТаНьяН и ТРи 

МУШКеТеРа. 0+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-

вости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 18.20, 19.00 Дела судебные. 

Битва за будущее. 16+

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

20.25, 21.15 игра в кино. 12+

22.00, 23.00 Назад в будущее. 16+

23.55 Всемирные игры разума. 12+

0.25 лЮБиМая ЖеНщиНа МеХа-

НиКа гаВРилОВа. 0+

2.05 БлизНеЦы. 0+

3.30 Мир победителей. 16+

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, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 гадалка. 16+

15.40 Врачи. 16+

17.55 знаки судьбы. 16+

21.20, 22.15, 23.10 СВеРХЪеСТе-

СТВеННОе. 16+

0.00 ДОМ У ОзеРа. 12+

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 «Дневник 

экстрасенса» с Татьяной лариной. 

16+

5.15, 6.00  Тайные знаки. Док. 

фильм. 16+

7.00, 6.40 Оружие Победы. Док. 
фильм. 6+
7.15 Не факт! 6+
7.45  ХРОНиКа ПиКиРУЮщегО 
БОМБаРДиРОВщиКа. 0+
9.20, 10.20, 14.15 ЧКалОВ. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
19.20 Сделано в СССР. 6+
19.50 Битва за небо. история во-
енной авиации России. Док. фильм. 
12+
20.35, 21.25 Код доступа. 12+
22.25 Открытый эфир. 12+
0.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+
0.40 ОСОБО ВаЖНОе заДаНие. 
6+
3.15 амет-Хан Султан. гроза Мессе-
ров. Док. фильм. 12+
4.00 БлизНеЦы. 0+
5.25 В НеБе «НОЧНые ВеДьМы». 
6+

7.30 6 кадров. 16+

7.55, 3.00 Реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

8.55 По делам несовершеннолет-

них. 16+

10.30 Давай разведемся! 16+

11.35, 5.35 Тест на отцовство. 16+

13.45, 4.45 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.55, 3.55 Порча. Док. фильм. 

16+

15.25, 4.20 знахарка. Док. фильм. 

16+

16.00 ПиСьМа из ПРОШлОгО. 

16+

20.00 СОлНеЧНый НОяБРь. 16+

0.05 ДыШи СО МНОй. СЧаСТье 

ВзайМы. 16+

7.15 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+
14.30 глУХаРь. ПРОДОлЖеНие. 
16+
18.30 известия. 16+
18.45 УСлОВНый МеНТ-2. 16+
19.40 УСлОВНый МеНТ-2. 16+
20.40 СлеД. 16+
0.10 филиН. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск. 
16+
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ПРОКУРОРСКая ПРОВеРКа. 
16+
3.55 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 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 23.10 ОДНОлЮБы. 16+
11.00 ДУШа ЖДеТ ТеПла . 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 Спектакль СлаДКая МОя. 
12+
18.00 ДУШа ЖДеТ ТеПла. 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.16+
1.45 Концерт (на тат. яз.). 6+
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, 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, 23.30 Достояние республик. 
Док. фильм. 12+

9.30, 17.30 Белая СТРела. ВОз-
МезДие. 16+

10.30, 19.30 ЧеРНые КОШКи. 16+

12.00 МОСКВа, я ТеРПлЮ ТеБя. 
16+

14.00 Спросите доктора. 16+

19.00 Разговор о медицине. 16+

21.00 гРеШНиК. 12+

7.00, 2.15 Великая наука России. 
12+
7.15, 23.45 Моя история. 12+

7.40, 18.05 деНЬ роЖдеНия 
БУрЖУя. 16+

9.30, 16.10, 6.05 Календарь. 12+
10.25, 17.10 Среда обитания. 12+
10.45, 11.05, 22.00 ВиКТОРия. 
16+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Новости.
12.30, 17.30, 5.35 Врачи. 12+
13.05, 14.10, 20.15 ОТРажение.
18.00 архивариус. 12+
0.15 Вспомнить все. 12+
0.45 Вредный мир. Док. фильм. 
16+
1.15, 5.05 «Домашние животные»  
с григорием Маневым. 12+
1.45 за строчкой архивной... 12+
2.30 ОТРажение. 12+
4.05 Потомки. 12+
4.35 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

6.00, 1.15 День патриарха. 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы. 0+
7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Монастырская кухня. 0+
9.00 Украина, которую мы любим. 
12+
9.30, 1.30 День ангела. Док. фильм. 
0+
10.00, 11.00  Утро на «Спасе». 0+
12.00, 0.20 Прямая линия. Ответ 
священника. 12+
13.00, 3.35 Встреча. 12+
14.00, 14.30, 21.30 лествица. 6+
16.30 Курск. 20 лет спустя. Док. 
фильм. 16+
17.25, 18.45 Ольга СеРгееВНа. 
12+
20.30, 4.25 Вечер на «Спасе». 0+
22.30 ПеРВОе СВиДаНие. 12+
2.00 Профессор Осипов. 0+
2.45 и будут двое... 12+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.

9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор. 6+

12.00 Новости.

12.10 Время покажет. 16+

15.00 Новости.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Время покажет. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.45 Поле чудес. 16+

21.00 Время.

21.30 Премьера. Музыкальный 
фестиваль «Жара» в Москве. Хиты 
2000-х. 12+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

0.25 Юл Бриннер, великолепный. 
Док. фильм. 12+

1.25 Полет нормальный! 12+

2.25 Модный приговор. 6+

3.15 Давай поженимся! 16+

3.55 Мужское / Женское. 16+

5.20 Россия от края до края. Док. 
фильм. 12+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
Вести-Ульяновск.

9.30 Утро России.

*9.34 Утро России. Ульяновск.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.00 Вести.

14.55 ДУэТ ПО ПРаВУ. 12+

17.00 Вести.

17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

20.00 Вести.

21.20 ВМеСТе НаВСегДа. 12+

1.50 ПРеСТУПлеНие. 16+

3.30 Солнцекруг. 12+

5.40 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+
19.15 Шеф. НОВая ЖизНь. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 Шеф. НОВая ЖизНь. 16+
0.00 AguTeens Music Forum. гала-
концерт. 0+
2.10 ПаРагРаф 78. 16+
3.40 ПаРагРаф 78. фильм второй. 
16+

5.05 АдвокАт. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.00, 10.00 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-

сти. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00, 5.40 Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 засекреченные списки. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 СУРРОгаТы. 16+

22.40 ДЖОНа ХеКС. 16+

0.00  Бойцовский клуб РеН ТВ. 

В. Кудухов - Ш. Уильямс. Прямая 

трансляция. 16+

2.15 ПаДеНие ОлиМПа. 16+

4.10 ПаДеНие лОНДОНа. 16+

7.30 Пешком...

8.00 легенды мирового кино.

8.30 Венеция. Остров как палитра.

9.10 Первые в мире.

9.25, 22.00 СОВеСТь.

11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости 

культуры.

11.20 Шедевры старого кино.

12.10, 23.35 Валентин Плучек, или 

В поисках утраченного оптимизма.

13.05 Спектакль БезУМНый ДеНь, 

или ЖеНиТьБа фигаРО.

16.05 Сати. Нескучная классика...

16.50 ВаНя.

18.20 его голгофа. Док. фильм. 

Николай Вавилов.

18.50, 2.45 Симфонические орке-

стры европы.

19.45 Билет в Большой.

20.45 Смехоностальгия.

21.15 искатели.

0.50 КОлеНО КлеР.

3.35 Брэк! Выкрутасы.

7.00 Настроение.

9.15 СКаз ПРО ТО, КаК цаРь ПеТР 

аРаПа ЖеНил. 12+

11.20 Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 

грузин. 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 ВНиМаНие! ВСеМ ПОСТаМ... 

0+

17.45 Преступления страсти. Док. 

фильм. 16+

18.50 События.

19.15 ПРеДлагаеМые ОБСТОя-

ТельСТВа. 16+

21.15 ОХОТНица. 12+

23.20 Вот такое наше лето. Юмори-

стический концерт. 12+

0.45 Не Валяй ДУРаКа... 12+

2.40 ТайНы БУРгУНДСКОгО ДВО-

Ра. 6+

4.25 Петровка, 38. 16+

4.40 10 самых... 16+

5.05 90-е. Мобила. Док. фильм. 

16+

5.45 Мой герой. 12+

7.00, 10.00, 12.50, 15.25, 18.15, 
20.50, 3.00 Новости. 0+
7.05, 12.55, 15.30, 21.55, 0.30 Все 
на «Матч!». 
10.05, 13.45, 4.05 Специальный 
репортаж. 12+
10.25 МаСТеР. 16+
14.05 главная дорога. 16+
16.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights 16+
17.25, 18.20 РУСлаН. 16+

19.25, 20.55 воЙнА логАнА. 
16+

21.25 Валера, верим! 12+
22.25 футбол. Чемпионат германии. 
«Боруссия» (Менхенгладбах) - «Ба-
вария». Прямая трансляция.
1.30 Профессиональный бокс 16+
3.05 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный Кубок. Женщины. 
Россия - СШа. Трансляция из Мо-
сквы. 0+
4.25 РеСТлеР. 16+
6.30 заклятые соперники. 12+

8.00 Битва экстрасенсов. 16+

9.25, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

САШАтАнЯ. 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 иН-

ТеРНы. 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

Однажды в России. Спецдайджест. 

16+

21.00 Однажды в России. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00, 5.05, 5.55, 6.45 Открытый 

микрофон. 16+

0.00 Двое на миллион. 16+

1.00 Такое кино! 16+

1.35, 2.30, 3.20 импровизация. 

16+

4.15 Comedy Баттл. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

7.40 ПяТь НеВеСТ. 16+

9.50, 11.10 ЧУЖая Милая. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-

вости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. 16+

16.05 Дела судебные. Новые исто-

рии. 16+

18.05 ВаС ОЖиДаеТ гРаЖДаНКа 

НиКаНОРОВа. 12+

20.15 Слабое звено. 12+

21.15 зиТа и гиТа. 12+

0.25 Ты - МНе, я - ТеБе. 0+

2.10 ВеСНа. 12+

3.55 иВаНОВ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 

19.30, 20.00 СлеПая. 16+

12.15 Новый день. 12+

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 

16.45, 17.20 гадалка. 16+

15.40 Вернувшиеся. 16+

17.55 знаки судьбы. 16+

20.30 ТеПлО НаШиХ Тел. 12+

22.30 гОРи, гОРи яСНО. 16+

0.15 ТВаРь. 16+

2.15 ЧелЮСТи-2. 16+

4.00, 4.45, 5.30, 6.15 Властители. 

Док. фильм. 16+

6.50 ОСОБО ВаЖНОе заДаНие. 

6+

9.35, 10.20 лиЧНый НОМеР. 12+

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-

сти дня.

12.20 Открытый эфир. 12+

14.20 1812. Док. фильм. 12+

19.25 Ва-БаНК. 12+

21.25, 22.25 Ва-БаНК-2, или ОТ-

ВеТНый УДаР. 12+

23.35 ОЖиДаНие ПОлКОВНиКа 

ШалыгиНа. 12+

1.20 СВиДеТельСТВО О БеДНО-

СТи. 12+

2.35 ОБРыВ. 12+

6.05 Офицеры. Док. фильм. 12+

7.30, 4.25 Реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

8.25, 6.05 По делам несовершен-

нолетних. 16+

10.00 Давай разведемся! 16+

11.05 Тест на отцовство. 16+

13.15  Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

14.25, 5.15 Порча. Док. фильм. 

16+

14.55, 5.40 знахарка. Док. фильм. 

16+

15.30 ВСе еЩе БУДеТ. 16+

20.00 игРа В СУДьБУ. 16+

0.45 СеСТРа ПО НаСлеДСТВУ. 16+

6.55 Домашняя кухня. 16+

7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия. 16+
6.25 глУХаРь. 16+
8.00 глУХаРь. ПРОДОлЖеНие. 
16+
10.00 известия. 16+
10.25 глУХаРь. ПРОДОлЖеНие. 
16+
14.00 известия. 16+
14.25 глУХаРь. ПРОДОлЖеНие. 
16+
18.40 УСлОВНый МеНТ-2. 16+
20.35 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 ПРОКУРОРСКая ПРОВеРКа. 
16+
2.50 ПРОКУРОРСКая ПРОВеРКа. 
16+
3.50 ПРОКУРОРСКая ПРОВеРКа. 
16+
4.40 ПРОКУРОРСКая ПРОВеРКа. 
16+
5.35 ПРОКУРОРСКая ПРОВеРКа. 
16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00 От сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
11.00, 18.00 Спектакль ДУШа ЖДеТ 
ТеПла. 12+
12.00 Наставление (на тат. яз.). 6+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00 Концерт. 6+
14.00 головоломка (на тат. яз.). 12+
15.00 актуальный ислам. 6+
15.15 здоровая семья: мама, папа 
и я. 12+
15.50 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей. 0+
16.45 Радость. 0+
16.50 Спектакль СлаДКая МОя. 12+
19.00 Родная земля (на тат. яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей (на 
тат. яз.). 0+
23.10 КВН РТ - 2021. 12+
23.45 ВНе ВРеМеНи. 16+
1.40 Черное озеро. 16+
2.05 заПРеТНая лЮБОВь. 16+
3.00 Твои глаза…. 12+

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 гРеШНиК. 12+

4.00, 17.00 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, 23.30 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+

17.30 Курская битва. Время побеж-

дать. Док. фильм. 12+

19.30 заПаСНОй игРОК. 6+

21.00 ПРаВила ЖизНи фРаНцУз-

СКОгО ПаРНя. 16

7.00 Великая наука России. 12+

7.15 Моя история. 12+

7.40 денЬ роЖденИЯ БурЖуЯ. 
16+

9.30, 16.10 Календарь. 12+

10.25, 17.10 Среда обитания. 12+

10.45, 11.05, 22.30 иВаНОВ Ка-
ТеР. 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Новости.

12.30, 17.30 «Домашние животные» 
с григорием Маневым. 12+

13.05, 14.10, 20.15 ОТРажение.

18.00 Моменты судьбы. Док. фильм. 
6+

18.15 Ты У МеНя ОДНа. 16+

22.00 имею право! 12+

0.10 ТеНи заБыТыХ ПРеДКОВ. 
16+

1.45 за строчкой архивной... 12+

2.10 за дело! 12+

2.50 ТайНы ДВОРцОВыХ ПеРеВО-
РОТОВ. 16+

5.30 яМа. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.15 Охотники на троллей. 6+

7.35 Драконы и всадники Олуха. 6+

8.00 Том и Джерри. 0+

10.00 воронИнЫ. 16+

11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

12.25 аСТеРиКС и ОБелиКС ПРО-
ТиВ цезаРя. 12+

14.40 аСТеРиКС и ОБелиКС. МиС-
Сия КлеОПаТРа. 12+

16.55 КаРаТэ-ПацаН. 12+

19.45 КРаСаВица и ЧУДОВиЩе. 
16+

22.00 СТаЖеР. 16+

0.25 МальЧиШНиК. ЧаСТь 3. 16+

2.25 СКОРОСТь. 12+

4.25 СКОРОСТь-2. КОНТРОль НаД 
КРУизОМ. 12+

6.15 6 кадров. 16+

6.40 ералаш. 0+

6.00, 1.40 День патриарха. 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы. 0+
7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Монастырская кухня. 0+
9.00 Движение вверх. 6+
10.00, 11.00  Утро на «Спасе». 0+
12.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника. 12+
13.00, 3.35 Встреча. 12+
14.00 лествица. 6+
16.30, 1.55 Человек перед Богом. 
Док. фильм. 0+
17.00 ЖДиТе ПиСеМ. 0+
18.40 ПеРВОе СВиДаНие. 12+
20.30, 4.25 Вечер на «Спасе». 0+
21.30, 22.55, 0.20 НеизВеСТНый 
СОлДаТ. 0+
2.25 Простые чудеса. 12+
3.05 Украина, которую мы любим. 
12+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
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0.40 Два Ивана. 12+
Вернувшись из армии, Иван Захаров 
проводит ночь с влюбленной в него 
Таней, дочерью участкового. Наутро 
отец Тани требует, чтобы Иван же-
нился на девушке. Тот вынужден со-
гласиться, хотя в другом городе его 
ждет беременная невеста Оля.
Прошло 19 лет. Ольга замужем за 
Федором. У них двое детей Иван и 
Рита. На занятиях по карате у юноши 
есть друг-тезка, обаятельный дере-
венский парень, которого Иван од-
нажды приводит домой познакомить 
с семьей. Выясняется, что это сын 
Тани и Ивана Захарова, погибшего 
вскоре после свадьбы.

суббота / 14 августа

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота».

9.45 Слово пастыря. 0+

10.00 Новости.

10.10 «На дачу!» с Наташей Бар-

бье. 6+

11.10 Видели видео? 6+

12.00 Новости.

12.15 Видели видео? 6+

13.35 Крым. Небо Родины. Док. 

фильм. 12+

15.25 Полет нормальный! 12+

16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+

18.00 Предсказание. К 25-летию со 

дня смерти Ванги. Док. фильм. 12+

19.00 Сегодня вечером. 16+

21.00 Время.

21.20 Сегодня вечером. 16+

23.00 БлеДНый КоНь. 16+

1.15 Индийские йоги среди нас. 

Док. фильм. 12+

2.15 Модный приговор. 6+

3.05 Давай поженимся! 16+

3.45 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Вести-Ульяновск.
*8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Смотреть до конца. 12+
12.35 Доктор Мясников. 12+
13.40 ЦыгаНСКое СчаСТье. 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести.
21.00 МУзыКа Моей ДУшИ. 12+

5.45 леСНИК. СВоя зеМля. 16+
7.40 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.
20.25 КРыСолоВ. 12+
23.15 Маска. 12+
2.20 Их нравы. 0+

2.45 аДвокат. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.05 Фиксики. 0+
7.25, 8.30 Том и Джерри. 0+
8.00 Три кота. 0+
9.00 лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25, 11.00 «Уральские пельме-
ни». 16+
10.00, 10.30 ПроСТо кухня. . 12+
11.20 аСТеРИКС И оБелИКС ПРо-
ТИВ ЦезаРя. 12+
13.35 аСТеРИКС И оБелИКС. МИС-
СИя КлеоПаТРа. 12+
15.40 ДоРа И заТеРяННый го-
РоД. 6+
17.50 Босс-молокосос. 6+
19.40 РазлоМ СаН-аНДРеаС. 16+
22.00 геошТоРМ. 16+
0.05 БыСТРее ПУлИ. 18+
2.05 СКоРоСТь-2. КоНТРоль НаД 
КРУИзоМ. 12+
4.10 ПоСлеДНИй СаМУРай. 16+

6.30 6 кадров. 16+

6.40 ералаш. 0+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
7.15 КоНаН-ВаРВаР. 16+
9.30 о вкусной и здоровой пище. 
16+
10.05 Минтранс. 16+
11.05 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.15 СоВБез. 16+
15.20 Документальный спецпро-
ект. 16+
16.20 засекреченные списки. 16+
18.30 МеХаНИК. 16+
20.20 МеХаНИК: ВоСКРешеНИе. 
16+
22.15 ПеРеВозчИК. 16+
0.00 ПеРеВозчИК-2. 16+

3.25 ВозМеЩеНИе УЩеРБа. 16+
5.05 Тайны чапман. 16+

7.30 Святыни христианского мира.
8.05 Мультфильмы.
9.40 о ТеБе.
11.00 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

11.30 ШЕСтнаДЦатаЯ вЕСна.

12.55 острова.
13.35 Роман в камне.
14.05, 1.40 Мама - жираф.
15.00 МИРаЖ.
18.25 Предки наших предков.
19.10 Даты, определившие ход 
истории.
19.40 Песня не прощается... 1976-
1977.
21.05 аВТоПоРТРеТ НеИзВеСТ-
Ного.
22.20 Буров и Буров.
23.05 ХолоСТяК.
0.35 Клуб шаболовка, 37.
1.40 Мама - жираф.
2.35 о ТеБе.

6.20 оХоТНИЦа. 12+
8.10 Православная энциклопедия. 
6+
8.40 ТайНа ДВУХ оКеаНоВ. 12+
11.40 Владимир Конкин. Искушение 
славой. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 Большая СеМья. 0+
15.00 ПоРТРеТ люБИМого. 12+
15.30 События.
15.50 ПоРТРеТ люБИМого. 12+
19.15 ПеРчаТКа аВРоРы. 12+
23.00 События.
23.15 90-е. Секс без перерыва. Док. 
фильм. 16+
0.05 Удар властью. человек, похо-
жий на... Док. фильм. 16+
1.00 Хроники московского быта. 
16+
1.50 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
2.30 Блеск и нищета советских мил-
лионеров. Док. фильм. 12+
3.10 актерские драмы. Борьба за 
роль. Док. фильм. 12+
3.50  Сломанные судьбы. Док. 
фильм. 12+
4.30 Преступления страсти. Док. 
фильм. 16+
5.25 Битва за наследство. Док. 
фильм. 12+
6.05 ПРеДлагаеМые оБСТоя-
ТельСТВа. 16+

7.00 Профессиональный бокс 16+

8.00, 10.00, 17.10, 20.20, 2.30 
Новости. 0+

8.05, 17.15, 20.25, 23.00 Все на 
«Матч!». 

10.05 Баба яга. 0+

10.25 Брэк! 0+

10.30 КИКБоКСеР. 16+

12.30 чеРеП И КоСТИ.16+

18.00 Валера, верим! 12+

18.30 гейМеР. 16+

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «ахмат» (гроз-
ный) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.

0.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Э. Фолаянг - ч. липен. Трансля-
ция из Сингапура. 16+

1.30 Пляжный волейбол. чемпионат 
европы. Женщины. Финал. Транс-
ляция из австрии. 0+

2.35 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный Кубок. Женщины. 
Россия - Испания. Трансляция из 
Москвы. 0+

3.35 Регби. Кубок России. 1/4 фина-
ла. ЦСКа - «локомотив-Пенза». 0+

5.30 заклятые соперники. 12+

6.00 Профессиональный бокс.

8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 16+

8.55, 9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 СашаТаНя. 16+

10.30 Битва дизайнеров. 16+

13.00, 14.00, 15.05, 16.05, 

17.15, 18.15, 19.20, 20.25, 

21.35 ПРоЕкт 

анна нИкоЛаЕвна. 16+

23.00 Женский стендап. 16+

0.00 Stand up. 16+

1.00 гРоМКая СВязь. 16+

2.50, 3.40 Импровизация. 16+

4.35 Comedy Баттл. 16+

6.15 открытый микрофон. 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ИВаНоВ. 16+
7.00, 4.50 Мультфильмы. 0+
7.40 Секретные материалы. 16+
8.10 зайчИК. 12+
10.00 Слабое звено. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 зИТа И гИТа. 12+
14.20, 17.15, 20.15 СеРДЦа ТРеХ. 
16+
20.35 Д'аРТаНьяН И ТРИ МУшКе-
ТеРа. 0+

2.00 ЛЮБИМаЯ ЖЕнЩИна 
МЕХанИка ГавРИЛова. 0+

3.20 СеРДЦа чеТыРеХ. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.30 Рисуем сказки. 0+

10.45, 11.45, 12.45 Мистические 

истории. 16+

14.00 аСТРал. 16+

16.00 ДоМ У озеРа. 12+

18.00 ТеПло НашИХ Тел. 12+

20.00 ПяТое ИзМеРеНИе. 16+

22.15 1408. 16+

0.30 заПРеЩеННый ПРИеМ. 16+

2.30 ТВаРь. 16+

4.00 челюСТИ-2. 16+

5.45 Мистические истории. На-

чало. 16+

6.30 охотники за привидениями. 

16+

6.55 легенды госбезопасности. Док. 
фильм. 16+
7.40 «ПоСейДоН» СПешИТ На По-
МоЩь. 0+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
9.15 ФИНИСТ - яСНый СоКол. 0+
10.45 Круиз-контроль. 6+
11.15 легенды музыки. 6+
11.45 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
12.35 Улика из прошлого. 16+
13.30 Не факт! 6+
14.15 «СССР. знак качества» с гари-
ком Сукачевым. 12+
15.05 легенды кино.. 6+
15.55, 19.15 оТРяД СПеЦИальНо-
го НазНачеНИя. 6+
23.40 НайТИ И оБезВРеДИТь. 
12+
1.25 лИчНый НоМеР. 12+
3.15 ТРойНая ЖИзНь. 16+
6.20 Влюбленные в небо. 12+

7.30 Пять ужинов. 16+
7.45 ПРИезЖая. 16+

9.45 ДЕЛо БЫЛо в ПЕнЬковЕ. 
16+

11.45, 3.05 МеРТВые лИлИИ. 16+
20.00 чеРНо-Белая люБоВь. 16+
23.00 Скажи, подруга. 16+
23.15 ПИСьМа Из ПРошлого. 
16+
6.25 Восточные жены в России. Док. 
фильм. 16+
7.05 ДВеНаДЦаТь чУДеС. 16+

6.00 ПРоКУРоРСКая ПРоВеРКа. 
16+
8.20 ТРИ оРешКа Для золУш-
КИ. 6+
10.00 Светская хроника. 16+
11.00 СВоИ-3. 16+
15.10 КРеПКИе оРешКИ. 16+
19.10 СлеД. 16+
0.55 ВелИКолеПНая ПяТеРКа. 
16+
1.40 ВелИКолеПНая ПяТеРКа. 
16+
2.25 ВелИКолеПНая ПяТеРКа. 
16+
3.15 оХоТНИКИ за голоВаМИ. 
16+
4.00 оХоТНИКИ за голоВаМИ. 
16+
4.45 оХоТНИКИ за голоВаМИ. 
16+
5.30 оХоТНИКИ за голоВаМИ. 
16+

6.00 Концерт. 6+
8.00 SMS. Музыкальные поздрав-
ления(на тат. яз.). 6+
10.00 Судьбы человеческие. (на 
тат. яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Там, где кипит жизнь. Телео-
черк (на тат. яз.). 12+
12.30 Радость. 0+
12.35 Татарские народные мело-
дии. 0+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Концерт. 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Уроки татарской литературы 
(на тат. яз.). 6+
18.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 6+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 Кунак БиТ-шоу. 12+
0.00 люБоВь Не По РазМеРУ. 16+
1.45 Вехи истории. Их подвиг бес-
смертен. 12+
2.10 Каравай. 6+

0.02 ДВеНаДЦаТь. 16+

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 где дракон. 6+

10.30, 17.00 Разговор о медици-

не. 16+

11.00 Живые символы планеты. 

12+

11.30 Симбирская кругосветка. 

12+

12.00 ПРаВИла ЖИзНИ ФРаНЦУз-

СКого ПаРНя. 16+

14.00, 18.30, 23.00 Итоги недели.

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 НеБо В алМазаХ. 16+

7.00, 17.05 Большая страна. 12+

7.55, 0.00 Культурный обмен. 12+

8.35 Великая наука России. 12+

8.45, 19.30 «Домашние животные» 

с григорием Маневым. 12+

9.15 за строчкой архивной... 12+

9.45, 15.45, 16.05 Календарь. 12+

10.40 за дело! 12+

11.20 ПеРВая ПеРчаТКа. 0+

12.40, 14.05 Ты У МеНя оДНа. 

16+

14.00, 16.00, 20.00 Новости.

14.25 коМанДа 33. 16+

16.45 Среда обитания. 12+

18.00 я - человек. Док. фильм. 12+

18.45 Моменты судьбы. Док. фильм. 

6+

19.00 гамбургский счет. 12+

20.05 ТайНы ДВоРЦоВыХ ПеРе-

ВоРоТоВ. 16+

22.45 Не чУЖИе. 16+

0.40 НеУДача ПУаРо. 12+

5.20 МеХаНИчеСКая СюИТа. 12+

6.00, 1.40 День патриарха. 0+
6.10, 9.45, 5.30 Мультфильмы. 0+
7.30, 8.00 Монастырская кухня. 0+
8.30 Русские праведники. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
10.10, 21.00, 3.40 Простые чуде-
са. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.45 Крест. Док. фильм. 0+
14.40 В поисках Бога. 6+
15.10 человек перед Богом. 0+
15.40 Наши любимые песни. 6+
16.40, 18.05, 19.30 НеИзВеСТНый 
СолДаТ. 0+
21.50 Пилигрим. 6+
22.20, 4.20 Профессор осипов. 0+
23.10, 5.00 Украина, которую мы 
любим. 12+
23.40 Встреча. 12+
0.40 Движение вверх. 6+
1.55 Белые ночи на «Спасе». 12+
2.25 День ангела. Док. фильм. 0+
2.50 Дорога. 0+

1.40 кУРЬЕР. 18+
Она - всего лишь курьер на черном 
мотоцикле, стремительно прон-
зающем ночной Лондон. Но даже в 
огромном мегаполисе красотке уда-
ется ускользнуть от уличных камер, и 
ее имя невозможно найти ни в одной 
базе данных. Именно она, дерзкая и 
неуловимая, бросит вызов могуще-
ственному криминальному боссу.
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5.25, 6.10 НебеСНый тихоход. 
Кино в цвете. 0+
6.00 Новости.
7.00 играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Предсказание. К 25-летию со 
дня смерти Ванги. док. фильм. 12+
15.00 Наедине со всеми. К 90-летию 
Микаэла таривердиева. 16+
15.55 игра с судьбой. К 90-летию 
Микаэла таривердиева. док. фильм. 
12+
16.50 Вечер музыки Микаэла тари-
вердиева. 12+
18.15 Премьера. Премия «Шансон 
года». 16+
21.00 Время.
22.00 Премьера. Dance Револю-
ция. 12+
23.45 АННА и КоРоль. 0+
2.20 Модный приговор. 6+
3.10 давай поженимся! 16+
3.50 Мужское / Женское. 16+

4.15 хоРоШий деНь. 12+

*8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 Устами младенца.
9.20 «Когда все дома» с тимуром 
Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 большая переделка.
12.00 Парад юмора. 16+
13.45 ЦыгАНСКое СЧАСтье. 12+
18.00 лиЧНые СЧеты. 16+
20.00 Вести.
22.30 гКЧП. 30 лет спустя. док. 
фильм. 12+
23.30 бУдУ Жить. 16+
3.10 хоРоШий деНь. 12+

5.50 леСНиК. СВоя ЗеМля. 16+

7.40 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.

20.25 КРыСолоВ. 12+

23.15 Маска. 12+

2.45 АдвокАт. 16+

7.00  ералаш. 0+

7.05 Фиксики. 0+

7.25 том и джерри. 0+

8.00 три кота. 0+

8.30 Царевны. 0+

8.55, 11.00 «Уральские пельме-
ни». 16+

9.40 Папа в декрете. 16+

10.00 Рогов в деле. 16+

11.10 Рио. 0+

13.05 Рио-2. 0+

15.00 СтАЖеР. 16+

17.35 РАЗлоМ САН-АНдРеАС. 16+

19.50 геоШтоРМ. 16+

22.00 годЗиллА-2. КоРоль МоН-
СтРоВ. 16+

0.35 обитель ЗлА. ПоСледНяя 
глАВА. 18+

2.35 быСтРее ПУли. 18+

4.15 СКоРоСть . 12+

6.00 6 кадров. 16+

6.40 ералаш. 0+

6.00 тайны Чапман. 16+
9.00 дРУЖиНА. 16+
16.10 хАоС. 16+
18.15 ПеРеВоЗЧиК. 16+
20.05 ПеРеВоЗЧиК-2. 16+
21.45 НеиСтоВый. 16+
23.30 Цой. 16+

2.50 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
4.25 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.15 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Сказка о потерянном времени. 

лоскутик и облако.

8.55 глиНКА.

10.50 обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.

11.20 АВтоПоРтРет НеиЗВеСт-

Ного.

12.30 Цирки мира.

13.00 Великие мистификации.

13.30 Нестоличные театры.

14.10, 2.35 Рысь - крупным пла-

ном.

15.05 либретто.

15.20 Коллекция.

15.45 голливуд Страны Советов.

16.00 блиЗНеЦы.

17.25 Пешком...

17.55 Предки наших предков.

18.35 линия жизни.

19.30 Романтика романса.

20.25 острова.

21.05 АдАМ ЖеНитСя НА еВе.

0.45 ПоЖиРАтель тыКВ.

3.25 история одного преступления. 

Жил-был Козявин.

7.00 Профессиональный бокс.

9.00, 10.00, 17.10, 21.25, 2.30 
Новости. 0+

9.05, 17.15, 0.35 Все на «Матч!». 

10.05 Ну, погоди! 0+

10.30 ВойНА логАНА. 16+

12.30 ЧеРеП и КоСти. 16+

16.00 бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант - Рэйчел остович. 16+

18.00  Футбол. тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «локомо-
тив» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.

20.30 «После футбола» с георгием 
Черданцевым.

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

1.30 Пляжный волейбол. Чемпионат 
европы. Мужчины. Финал. трансля-
ция из Австрии. 0+

2.35 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный Кубок. Женщины. 
Россия - бразилия. трансляция из 
Москвы. 0+

3.35 Регби. Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Красный яр» (Красноярск) 
- «Слава» (Москва). 0+

5.30 Спортивный детектив.12+

6.30 Заклятые соперники. 12+

8.00, 8.30 тНт. Gold. 16+

8.55, 9.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00 САШАтАНЯ. 16+

10.00 Перезагрузка. 16+

10.30 Мама life. 16+

17.20, 18.35, 19.35, 20.50 ВАМПи-

Ры СРедНей ПолоСы. 16+

22.00 однажды в России. 16+

23.00 Stand up. 16+

0.00 Женский стендап. 16+

1.00 беЗ гРАНиЦ. 12+

2.55, 3.45 импровизация. 16+

4.35 Comedy баттл. 16+

5.25, 6.15 открытый микрофон. 

16+

7.05, 7.30 тНт. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 0+

7.45 Пять НеВеСт. 16+

9.50 Наше кино. Неувядающие. 12+

10.25 Фазендалайф. 12+

11.00, 17.00, 20.00 Новости.

11.10 тЫ - МНЕ, Я - тЕБЕ. 0+

13.00 ,  17.15 ,  20.15  дУРНАя 

КРоВь. 16+

4.15 ЧУЖАя МилАя. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.15, 10.50, 11.15, 11.50, 12.20, 

12.55 СлеПАя. 16+

13.30 АСтРАл: глАВА-2. 16+

15.30 1408. 16+

17.45 Пятое иЗМеРеНие. 16+

20.00 СеРдЦе иЗ СтАли. 16+

22.15 оМеН. 16+

0.30 гоРи, гоРи яСНо. 16+

2.15 ЗАПРеЩеННый ПРиеМ. 16+

4.00 Мистические истории. На-

чало. 16+

4.45 Мистические истории. На-

чало. 16+

5.30 тайные знаки. док. фильм. 

16+

6.15 тайные знаки. док. фильм. 

16+

7.00, 2.55 тАеЖНАя ПоВеСть. 6+

8.55, 10.15 оЖидАНие ПолКоВ-
НиКА ШАлыгиНА. 12+

10.00 Новости дня.

10.55 Военная приемка. 6+

11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+

12.30 Секретные материалы. док. 
фильм. 12+

13.20 Код доступа. 12+

14.20 КРеМеНь. оСВобоЖде-
Ние. 16+

19.00  «главное» с ольгой беловой.

20.25 легенды советского сыска. 
док. фильм. 16+

1.25 НАйти и обеЗВРедить. 12+

4.30 ПиРоЖКи С КАРтоШКой. 
12+

6.15 легендарные самолеты. док. 
фильм. 6+

7.30 дВеНАдЦАть ЧУдеС. 16+

9.00 воСПИтАНИЕ И вЫГУЛ 

СоБАк И МУЖЧИН. 16+

11.00 СеСтРА По НАСледСтВУ. 

16+

15.10 игРА В СУдьбУ. 16+

19.45 Скажи, подруга. 16+

20.00 ЧеРНо-белАя лЮбоВь. 16+

23.00 ВСе еЩе бУдет. 16+

3.15 МеРтВые лилии. 16+

6.25 Восточные жены в России. док. 

фильм. 16+

7.15 6 кадров. 16+

6.00 охотНиКи ЗА голоВАМи. 
16+

9.25 МУЖСКие КАНиКУлы. 16+

13.15 тАйСоН. 16+

17.05 УСлоВНый МеНт-2. 16+

18.05 УСлоВНый МеНт-2. 16+

19.00 УСлоВНый МеНт-2. 16+

19.55 УСлоВНый МеНт-2. 16+

20.50 УСлоВНый МеНт-2. 16+

21.50 УСлоВНый МеНт-2. 16+

22.40 УСлоВНый МеНт-2. 16+

23.35 УСлоВНый МеНт-2. 16+

0.25 УСлоВНый МеНт-2. 16+

1.20 УСлоВНый МеНт-2. 16+

2.15 МУЖСКие КАНиКУлы. 16+

3.10 МУЖСКие КАНиКУлы. 16+

3.55 МУЖСКие КАНиКУлы. 16+

4.35 МУЖСКие КАНиКУлы. 16+

5.20 Мое родное. док. фильм. 12+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
7.00 Концерт (на тат. яз.). 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. Алина 
гарипова. 12+
12.00 Уроки татарской литературы 
(на тат. яз.). 6+
13.00 Каравай. 6+
14.00 Спектакль (на тат. яз.). 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. гузель 
тухватова (на тат. яз.). 12+
0.00 12. 16+
2.35 Вехи истории. Победа - одна 
на всех... 12+
3.00 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 Разговор о медицине. 16+

5.00, 10.30 Спросите доктора. 16+

6.00 Вопросы о религии 0+

6.30 где дракон. 6+

8.00 Мультфильмы. 6+

9.30 Великие изобретатели. док. 
фильм. 12+

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

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

12.00 Небо В АлМАЗАх. 16+

15.00 Александр тихомиров. Воз-
вращение. док. фильм. 12+

17.00 город в ритме. 16+

19.30 Живые символы планеты. 
12+

20.00 Предки наших предков. док. 
фильм. 12+

21.00 империя иллюзий: братья 
Сафроновы. 16+

6.00 СюрПрИз дЛЯ ЛюБИМо-
Го. 12+
Юля - идеальная жена, домохо-
зяйка и мать двух очаровательных 
девочек. Самозабвенная забота о 
любимом муже Алексее, малень-
ких дочерях и доме - в этом ее 
жизнь, что ее вполне устраивает. 
Но семейная идиллия разруша-
ется в один момент: Юля узнает 
о любовной связи Алексея с дру-
гой женщиной. И ее отлаженная 
жизнь, казавшаяся незыблемой, 
превращается в кошмар...

1.15 ИГЛА. 18+
Криминально-социальная драма 
времен перестройки - последняя ки-
нороль Виктора Цоя, одна из лучших 
ролей Петра Мамонова... Вернув-
шись в Алма-Ату, молодой и резкий 
парень Моро хочет получить старый 
должок с колоритного персонажа по 
кличке Спартак. Не желая попадаться 
на глаза родителям, он приходит к 
своей бывшей девушке Дине. Но все 
тот же жестокий мир, что выхолостил 
душу бездомному Моро, сломал 
и Дину: она стала наркоманкой. У 
молодого бунтаря без причины по-
является и объект протеста, и цель 
в жизни - наказать банду наркотор-
говцев и их поставщиков.  

7.00, 17.05 большая страна. 12+
7.55, 20.05 Моя история. 12+
8.25 Великая наука России. 12+
8.35 За дело! 12+
9.15, 22.15 Вспомнить все. 12+
9.45, 15.45, 16.05, 6.05 Кален-
дарь. 12+
10.40 гамбургский счет. 12+
11.05, 14.05 НеУдАЧА ПУАРо. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
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+
20.35 МехАНиЧеСКАя СЮитА. 12+

22.45 ЯМА. 16+

0.15 Последний герой. 12+
1.20 иВАНоВ КАтеР. 12+
3.00 Не ЧУЖие. 16+
4.15 Специальный репортаж. 12+
4.30 ты У МеНя одНА. 16+

6.00, 23.55 день патриарха. 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы. 0+
7.20, 7.50, 8.20 Монастырская 
кухня. 0+
8.50 Простые чудеса. 12+
9.40 Профессор осипов. 0+
10.30 день ангела. док. фильм. 0+
11.00 божественная литургия. 0+
13.45, 2.30 Завет. 6+
14.50 Пилигрим. 6+
15.20 Украина, которую мы любим. 
12+
15.55 Курск. 20 лет спустя. 16+
16.50, 17.25, 17.55, 18.25, 18.55, 
19.25, 19.55 лествица. 6+
20.50 отПУСК, КотоРый Не Со-
СтоялСя. 6+
22.25 «Парсуна» с Владимиром 
легойдой. 6+
23.25, 2.00 Щипков. 12+
0.10 движение вверх. 6+
1.10 Крест. док. фильм. 0+
3.25 В поисках бога. 6+
3.55 Служба спасения семьи. 16+
4.45 Человек перед богом. 0+
5.45 «тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+

7.40 вНИМАНИЕ! 
вСЕМ ПоСтАМ... 0+

9.10 тАйНы бУРгУНдСКого дВо-
РА. 6+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 ПРиСтУПить К лиКВидА-
Ции. 12+
15.30 События.
15.50 Прощание. 16+
16.40 хроники московского быта. 
12+
17.35 Цена измены. док. фильм. 
16+
18.25 ПоеЗдКА ЗА СЧАСтьеМ. 
12+
22.20 АРеНА для УбийСтВА. 12+
1.15 События.
1.35 АРеНА для УбийСтВА. 12+
2.25 Петровка, 38. 16+
2.35 тАйНА дВУх оКеАНоВ. 12+
4.55 Не ВАляй дУРАКА... 12+
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Театры

Первый пошёл!
Театры города Ульяновска возвраща-

ются к зрителям после летней спячки 
- первыми программу представили в 
театре кукол. Что касается остальных 
театров: Ульяновский драматический те-
атр откроет сезон 3 сентября, остальные 
афишу сентябрьских спектаклей пока не 
представили. 

Ульяновский областной театр кукол
7 августа, 10.00 - «Муха-цокотуха». (0+)

8 августа, 10.00 и 12.00 - «Три поро-
сенка». (0+)

Димитровградский театр кукол
7 августа, 11.00 - «Как обрести друга». 
(0+)

10 августа, 10.00 - «Поволжские  
сказки». (0+)

Похоже, в Ульяновск воз-
вращается музыка: на этой 
неделе в усадьбе семьи 
Ульяновых пройдет сразу 
несколько больших концер-
тов, в том числе с участием 
государственных орке-
стров. Самым необычным 
будет концерт «Неформат» 
- он пройдет 6 августа, на-
чало - 19.00.

Название полностью 

отражает программу ау-
диошоу: Ульяновский го-
сударственный оркестр 
народных инструментов 
под управлением худо-
жественного руководите-
ля и главного дирижера 
Артема Белова исполнит 
произведения, ранее не 
звучавшие в народном  
исполнении. 

Это будет популярная 

классика, хиты современ-
ной поп- и рок-музыки, 
оригинальные сочинения. 
Изюминкой концерта ста-
нет интерактивный номер, 
в котором счастливчику 
из зрительного зала пред-
ставится возможность по-
участвовать в исполнении 
одного из произведений и 
пообщаться с артистами и 
дирижером. (12+)

Выставка

Стражам Отечества 
посвящается

На следующей неделе в Ульяновске за-
кроется выставка «На страже Отечества» 
- остался последний шанс увидеть более  
20 живописных работ, посвященных исто-
рии Вооруженных сил России.

Выставка - результат партнерских отно-
шений между Ульяновским художествен-
ным музеем и Студией военных художников 
имени М.Б. Грекова.

 Страницы далекого прошлого России, 
ее борьбы за государственное единство 
и независимость представлены в работах 
народных художников Российской Феде-
рации Евгения Данилевского, Владимира 
Таутиева, Алексея Федорова, заслужен-
ных художников Российской Федерации 
Алексея Михайлова, Михаила Полетаева 
и других.

Выставку можно посетить по адресу:  
б-р Новый Венец, д. 3/4 (областной худо-
жественный музей). (12+)

Сцена

Станцуют  
по-итальянски

Уже 7 августа в усадьбе семьи Улья-
новых выступят солисты танцевально-
спортивного клуба «Каскад» вместе с 
инструментальным трио Марии Селезне-
вой. Шоу «Музыка Ballare» - это и танец и 
музыка сразу, это открытие тематического 
цикла «Мир танца».

Кстати, Александра Картышева и Вла-
дислав Гордеев, воспитанники руково-
дителя танцевально-спортивного клуба 
«Каскад» Веры Никоновой, совсем недав-
но получили очередную награду - первое 
место в открытом чемпионате Ульянов-
ской области в номинации «Европейская 
программа».

В свою очередь танцующая солистка 
инструментального трио аккордеонистка 
Мария Селезнева - явление уникальное. 
Она приобрела широкую известность 
благодаря оригинальному стилю игры 
на аккордеоне, в котором переплетены 
виртуозное исполнение и элементы танца. 
Мария держится на сцене с завидной лег-
костью, несмотря на то что инструмент, на 
котором она играет, весит почти 8 кг!

Мария не просто самобытный музыкант, 
но и талантливый композитор - основная 
часть ее репертуара состоит из авторских 
зажигательных композиций в стилистике 
танцев разных народов мира - от фран-
цузских до бразильских. (12+)

Фестиваль

«Небо Ундории»

Диковинка

Видели «Стеклянную арфу»?

Игра

Место преступления - 
библиотека

Центр японской культуры Дворца книги 
приглашает принять участие в увлекательной 
игре «Место преступления - библиотека»!

Это интеллектуальная живая игра в реаль-
ности, основанная на отсылках к известным 
художественным произведениям классиков 
русской и зарубежной литературы.

Какое преступление могло произойти в 
библиотеке? Пропала книга. Что это за кни-
га и кто ее украл? На этот вопрос предстоит 
ответить участникам квесторума.

Находясь на одной локации, участники 
должны найти необходимое количество 
подсказок, чтобы разгадать все тайны. Что-
бы принять участие в игре - обращайтесь во 
Дворец книги. Игру проводят по заявкам, то 
есть как только набирается необходимое 
количество участников - можно на игру 
прийти. Либо можете сразу подать заявку 
вместе с друзьями. (12+)

Реплика
Небольшой театр, несмотря на ре-
конструкцию, тоже откроет сезон: 
выступать актеры до окончания строи-
тельных работ будут на различных пло-
щадках города и области, пояснили в 
пресс-службе областного министерства 
культуры. Труппа не распущена, театр 
функционирует в штатном режиме - 
даже становится ближе к жителям об-
ласти, поскольку планирует гастролиро-
вать по муниципальным образованиям.

Звук

Оркестровый «неформат»

Последнее на этой не-
деле событие в усадьбе се-
мьи Ульяновых: выступле-
ние Александра Лемешева, 
гения «Стеклянной арфы», 
или кристаллофона. 

Кристаллофон - это на-
бор специально настро-
енных «поющих» бокалов 
различного размера. В 
инструменте Алек-
сандра Лемеше-
ва их 30. Высту-
пать Лемешев 
будет с орке-
стром русских 
народных ин-
струментов.

А л е к с а н д р 
- один из немно-
гих наиболее извест-
ных артистов в России 
и мире, демонстрирую-
щ и х  в и р т у о з н у ю  и г р у 

на этом необычном ин-
струменте. Он является 
действительным членом 

Международной ассоциа-
ции стеклянной музыки 
GlassMusicInternational.

В концертную программу 
вошли популярные про-
изведения зарубежных и 
русских классиков, музыка 
французского кино и дру-
гие известные композиции. 
Шоу пройдет 8 августа, в 
17.00. (6+)

Фестиваль воздушных змеев под таким 
названием пройдет 14 августа в геопарке 
«Ундория». Воздушные змеи - это яркое 
шоу, которое каждый может сотворить 
своими руками!

А вы знали, что первые упоминания 
о привязных летательных устройствах 
встречаются еще в II веке до н. э. в Ки-
тае? Тогда они были, скорее, «летучими 
драконами», форма менялась позднее и 
достигла расцвета в XII веке, в том числе в 
монгольской армии! Змеев использовали 
для устрашения врага, а теперь они не 
более чем веселая игрушка для детей. Нет, 
изготавливать и запускать воздушного 
змея что в II, что в XXI веке - это, скорее, 
искусство.

В программе фестиваля - шоу гигант-
ских воздушных змеев, мастер-классы 
по изготовлению и запуску воздушных 
змеев, сад ветра, конкурс воздушных 
змеев, палеонтологические экскурсии 
по Ундории и файер-шоу. (6+)
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Широкое применение 
атомной энергии в 
науке, промышлен-
ности и повседневной 
жизни человека сопро-
вождается образова-
нием РАО. Объемы на-
копленных со времен 
реализации советского 
атомного проекта РАО, 
находящихся на терри-
тории РФ, составляют 
около 500 млн куб. м.

В путь!
Показать свои объекты в 

Димитровграде Националь-
ный оператор по обращению 
с радиоактивными отходами 
собирался давно. Последний 
раз планы отменила панде-
мия. В этот раз экскурсия 
все же состоялась. Конечно, 
с соблюдением эпидправил. 
Фотографировать на терри-
тории института запрещено 
- предупредили сразу. По 
территории «аккредитован-
ных любопытных» возили на 
автобусе - чтобы не затеря-
лись на площади километр 
на километр.

«Вот тут уникальный ре-
актор СМ (самый мощный) 
- на зависть США и всему 
миру, вот в этом небольшом 
пристрое производится зна-
чительная часть мировой 
потребности в молибдене-99 
(применяется в медицине), 
здесь делают самый дорогой 
металл в мире - калифорний 
(который ценен не столько 
тем, что один грамм его сто-
ит 250 миллионов долларов, 
сколько тем, что успешно 
применяется в науке, техни-
ке и медицине), а вот здесь 
«ядерный остров» - объект, на 
котором производят ядерное 
топливо», - рассказал и пока-
зал журналистам из автобуса 
главный специалист депар-
тамента коммуникаций ГНЦ 
«НИИАР» Сергей Ефаров.

Внешне указанные здания 
ничем себя не выдают. Во-
круг много зеленой травы и 
деревьев - растительность 
скрупулезно подстрижена. 

«Чисто для эстетики и из 
тех соображений безопас-
ности, которые связаны с 
падением веток во время 

непогоды», - раскрыл секрет 
Сергей Ефаров «специаль-
ной» растительности на тер-
ритории НИИАРа.

Вот так: с виду зеленые 
лужайки и домики, по факту 
- крупнейший российский 
научно-исследовательский 
экспериментальный ком-
плекс атомной энергетики, 
а глубоко под поверхностью 
(более 1000 метров) - радио-
активные отходы. Их «домик» 
один из самых неказистых. 
Подумаешь: будка в поле.

На глубине
Пункт глубинной закачки 

жидких радиоактивных отхо-
дов «Опытно-промышленный 
полигон» (ПГЗ ЖРО ОПП) 
скрыт под землей. По по-
верхности все та же зеленая 
трава да узел управления. В 
«будке»: вентили, система 
управления, ничего с виду 
опасного. На табличке зна-
чится: «Нагнетательная сква-
жина», глубина 1347,0000 м». 
По поверхности гулять можно 
- радиация в норме, измери-
ли при нас. Жидкие отходы 
забирают насосы, после они 
погружаются в недра, там 
остаются под несколькими 
водоупорными слоями (не 
пропускают жидкость), слоем 
так называемых рассолов, 
содержащих высокую концен-
трацию солей-карбонатов, в 
специальном, удерживающем 
их пористом слое.

Нас заверили, что даже за-
горать здесь можно, только 
работникам некогда - де-
лом заняты. И не только на 
территории НИИАРа. 28 на-
блюдательных скважин за 
пределами института тоже 
работают в режиме нон-стоп. 
Внешне непримечательные - 
то ли колодец, то ли бункер 
какой. Здесь отбирают про-
бы, делают замеры. 

«Цель такого обследова-
ния - замер экспозиционной 
дозы облучения горных по-
род. Все делаем согласно 
графику, согласованному 
с «Роснедрами» и «Ростех-
надзором», он разрабаты-
вается ежегодно. Чем ближе 
к НИИАРу, тем чаще идут 
обследования», - рассказал 
журналистам на месте эко-
логического мониторинга 
за состоянием окружающей 
среды ведущий специалист 
геологического отдела Ди-
митровградского филиа-
ла ФГУП «НО РАО» Павел  
Рыбаков.

Специалисты НО РАО и 
НИИАРа регулярно проводят 
встречи, размещают лекции 
в интернете, готовят и пре-
зентуют годовые отчеты по 
экологической безопасности. 
Вот и в этот приезд в Улья-
новскую область директор 
департамента по связям с об-
щественностью и СМИ ФГУП 
«НО РАО» Никита Медянцев 
не только показал, как вы-
глядит в реальности «место, 
где покоятся радиоактивные 
отходы», но все про такие 
пункты рассказал. Помогли 
ему и коллеги из Ульяновской 
области: директор филиала 
«Димитровградский» ФГУП 
«НО РАО» Алексей Карасев, 
главный инженер филиала 
Николай Храмков и начальник 
цеха по эксплуатации ПГЗ 
ЖРО филиала «Димитров-
градский» ФГУП «НО РАО» 
Вадим Кухарский.

На поверхности
«Безопасный, надежный, 

простой в эксплуатации», 
- так охарактеризовал суть 
метода глубинного захоро-
нения радиоактивных от-
ходов Сергей Ефаров. Ра-
нее он отвечал в НИИАР за 
охрану окружающей среды, 

а всего проработал в инсти-
туте 20 лет. За все время, как 
признался, ни разу не воз-
никло внештатной ситуации 
или намека на ЧП. Никита 
Медянцев также подчеркнул 
- за весь период существо-
вания пунктов глубинной за-
качки (а им 50 лет) никакого 
загрязнения окружающей 
среды не возникало. Хотя тут 
тоже разработаны инструк-
ции - что делать, знают.

«Даже, если туда метео-
рит упадет?» - уточнили лю-
бопытные.

«Даже если несколько в 
одно и то же место», - заве-
рили специалисты.

Сейчас все радиоактивные 
отходы НИИАРа хранятся в 
пунктах временного хране-
ния, но в НО РАО рассматри-
вают возможность строи-
тельства пункта финальной 
изоляции. Процесс по при-
нятию решения еще не за-
вершен, находится на уровне 
обоснования инвестиций.

« П р е д п о л о ж и т е л ь н о , 
было три места - все вбли-
зи территории НИИАРа, все 
оцениваются, - рассказал 
Никита Медянцев. - Есть 
задача подробно изучить и 
принять взвешенное реше-
ние, стоит это делать или 
нет. Процесс идет, но по-

степенно. В этом году в на-
чале лета начались стройки 
подобных хранилищ вблизи 
Северска и Озерска, поэто-
му мы в большей степени 
сконцентрированы пока на 
них. Важно задать опреде-
ленный темп стройке».

Пункты финальной изоля-
ции - это то, что называется 
наиболее ответственным 
отношением к будущим по-
колениям. Сегодня в России 
только один такой пункт - в 
Новоуральске Свердлов-
ской области. Сейчас На-
циональный оператор по 
обращению с радиоактив-
ными отходами, исходя из 
прогнозов образования РАО 
3-го и 4-го классов, одно-
временно рассматривает 
возможность размещения 
подобных объектов на тер-
ритории Северо-Западного, 
Сибирского, Уральского и 
Центрального федеральных 
округов.

«Со строительством новых 
пунктов связана важная за-
дача - ввести их в эксплуа-
тацию, чтобы обеспечить 
годовую загрузку такого 
уровня, чтобы она превы-
шала годовые образования 
отходов на предприятии. С 
этого момента количество 
радиоактивных отходов 3-го 
и 4-го классов в России нач-
нет снижаться», - рассказал 
Никита Медянцев.

В 2011 году был принят 
один из ключевых для 
атомной отрасли за-
конов - «Об обращении 
с РАО и о внесении из-
менений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федера-
ции», который преду-
сматривает обязатель-
ное захоронение всего 
объема накопленных и 
производимых в стра-
не РАО посредством 
создания единой госу-
дарственной системы 
(ЕГС) обращения с РАО 
и создания националь-
ного оператора по 
обращению с РАО. 
Обеспечивая решение 
проблем накопленного 
советского ядерного 
наследия и вновь об-
разующихся РАО, пред-
приятие является, по 
сути, государственным 
производственно-
экологическим пред-
приятием, ключевая 
цель которого - окон-
чательная изоляция 
РАО с учетом любых 
потенциальных эколо-
гических рисков.

А пока для пункта финаль-
ной изоляции РАО в Дими-
тровграде «прощупывает-
ся почва», на территории 
НИИАР идет строительство 
атомного реактора четвер-
того поколения. Успеть пла-
нируют к 2027 году, но идут 
опережающими темпами.

Трава там короткая, 
деревья подстрижены

Куда стекаются радиоактивные отходы в Ульяновской области и кто их стережёт
Анна КолчинА

 Нам страшно - им смешно. У нас много 
вопросов - у них еще больше ответов. 
Журналистам и представителям общественности 
впервые провели экскурсию по объектам 
Национального оператора по обращению  
с радиоактивными отходами (РАО) в Ульяновской 
области. Показали пункт глубинной закачки 
жидких радиоактивных отходов и территорию 
НИИАРа в Димитровграде, дали понаблюдать 
за процессом проведения мониторинга недр, 
рассказали все о радиоактивных отходах  
и о ближайших планах на регион. Ф
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Говорят, физически непро-
стой труд привлекает вы-
сокими заработками («чем 
выше крыша, тем больше 
гонорар»). Ну и адреналин, 
конечно, - как пел Высоцкий, 
«сменить уют на риск и не-
померный труд». А вот что 
рассказал о себе и своем 
опыте в профессии про-
мальпа ульяновский опера-
тор Владимир Куликов. 

Поговорить о промышлен-
ном альпинизме мы с Вла-
димиром решили на крыше 
одной из ульяновских девя-
тиэтажек. Плоская крыша, 
никаких ограждений, пучки 
разных проводов, приколь-
ные надписи на вентканалах 
и… облака, до которых, ка-
жется, рукой подать. Глянуть 
вниз страшновато - сердце 
ушло в пятки и там осталось.

- Тут невысоко, девяти-
этажка - это примерно всего 
36 метров. Вообще я тоже 
боюсь высоты, но не до об-
морока, конечно. Именно 
страх спасает на высоте, 
заставляет быть все время 
начеку. В моей жизни был 
печальный случай - один 
раз уставший спускался по 
металлической конструкции 
одного из ульяновских пред-
приятий. И не заметил, что 
карабин на самостраховке 
не защелкнулся. Высота 
была около десяти метров. 
Сорвался. Когда падал, даже 
выругаться не успел, до-
летел до земли за какие-то 
мгновения. Каска спасла. 
Как раз за пару-тройку дней 
до «полета» приспичило мне 
ее купить. Как что-то толкало 
и зудело в голове: иди купи 
каску. С тех пор постоянно 
«пятую точку» слушаю. Бла-
годаря ей и остался жив. 
Только руку очень сильно по-
вредил. Открытый перелом 
лучевой и локтевой костей 
и раздробленное запястье. 
Потом полгода с аппаратом 
Илизарова «прыгал», работу 
на земле искал. Главное в 
деле альпиниста - не спе-
шить. Спешка - это ошибка, 
а ошибка - это смерть.

Выбрал работу  
на высоте

Высота, экстрим - это у 
Владимира в крови. Вело-
сипед, немного рукопаш-
ного боя, ночные квесты по 
заброшкам. Походы в лес, 
езда автостопом.

- Промышленным альпи-
нистом стал случайно. Как 
говорится, в нашей стране 
надо либо рисковать, либо 
воровать. Шутка. Мама мне 
говорила: учись хорошо, сы-
нок, станешь врачом, будешь 
нормальные деньги зараба-
тывать, в кабинете чистом 
сидеть. Работа у меня была 
спокойная, хоть и связана с 
большим количеством по-
ездок по области. В марте 
2013-го попал под сокра-
щение, но уже через неделю 
точно знал, чем займусь. 
У меня не было ни опыта, 
ни знаний, зато авантюриз-
ма хоть отбавляй. Точь-в-
точь как у моего любимого 
героя-журналиста из романа 
Джека Лондона «Смок Бе-
лью». Ему захотелось при-
ключений, и он отправился 

мыть золото на Аляску. Вот 
и я выбрал работу на высо-
те. За 12 тысяч выходного 
пособия прошел обучение. 
Кстати, занятия вел профес-
сиональный альпинист и, на 
минуточку, бывший школь-
ный учитель информатики в 
старших классах. Способов, 
как вбить науку в головы ве-
ликовозрастным охламонам, 
у преподавателя оказалось 
много. Пересказывать их не 
буду. Прозвучавшая на пятый 
день фраза «Да меня даже в 
армии не так гоняли», согла-
ситесь, говорит о многом…

Промальп - дело 
востребованное

Промальп пользуется 
спросом. Основные услуги 
- работа с управляющими 
компаниями: швы заделать 
на доме, сосульки сбить, 
дерево спилить. 

- Самая масштабная ра-
бота у нашей бригады была 
на вертолетном заводе в 
Казани. Монтировали венти-
ляцию в новом цеху. Делали 
все - от прокладки элек-
тропроводки и установки 

розеток до подвешивания 
огромных воздуховодов под 
потолком. А в перерывах 
наблюдали за испытаниями 
вертолетов. Неплохо тогда 
заработал за пару месяцев. 
Хватило и на обновление 
снаряги, и на пару недель 
абсолютного безделья, - 
вспоминает наш герой.

За годы работы заказов у 
Куликова и его товарищей 
было очень много. Но есть 
такие, которые особенно 
запомнились. 

- Один раз прилетел заказ 
на поздравление с Новым 
годом в окно. Заказчик хо-
тел, чтобы я его девушку по-
здравил. Но не днем и даже 
не вечером, а одновременно 
с президентом. Все вышло 
просто отлично. Сумма была 
весьма приятная, а девушка 
- в диком восторге. Кстати, 
тот парень мне и костюм 
Деда Мороза предоставил, 
а потом вообще подарил. 
А в конце 2018 года выш-
ли на меня представители 
благотворительного фонда. 
Попросили детишек поздра-
вить в детской областной 
больнице. Организовал пар-
ней, поздравили. С той поры 
этих ребят постоянно туда 
зовут, - не без гордости го-
ворит Владимир. 

Б ы в а ю т  п и к а н т н ы е  
ситуации. 

- Один знакомый альп спу-
скался по гостинице «Венец». 
Проезжает мимо очередного 

окна и видит, что из ванной в 
номере выходит девушка. Без 
одежды. Совсем. И вместо 
того, чтобы заскочить обрат-
но, бежит к окну через весь 
номер, раскинув руки. Окна 
там широкие, а шторы висят 
по краям, вот и получилось 
так. А дома, окна которых на-
против, за примеры вообще 
брать не стоит. Бывало, что 
и по нескольку минут наблю-

дали за всяким, пока нас не 
замечали. 

В общем, даже если вы жи-
вете на высоком этаже, все же 
зашторивайте окошки. Мало 
ли что... - смеется Владимир.

Нужны ролики, 
веревка и мозги

Все оборудование аль-
пинисты покупают сами. 

Веревки у них непростые 
- их продают в специали-
зированных магазинах, 
в среднем 100 рублей за 
метр. Выдерживают они по 
2,5 тонны. Для работы на 
9-этажном доме нужно две 
по 100 метров - одна рабо-
чая, другая страховочная. 
Еще одна важная вещь - гри-
гри - устройство для спуска, 
подъема и страховки, стоит 
от 15 тыс. за штуку. Каска 
тоже нужна, и не строитель-
ная, а профессиональная 
- плюс еще 3 тысячи. Ну, 
еще должны быть карабины 
- штук 10 -12, без них никак, 
страховочная обвязка.

- Навыки обращения с аль-
пинистским снаряжением 
помогают не только в работе. 
Взять, к примеру, полиспаст 
- увеличивает силу человека 
в четыре раза (полиспаст - 
грузоподъемное устройство 
с блоками и роликами, пред-
назначенное для выигры-
ша в силе. - Прим. авт.). 
Эта система пригодится и в 
обычной жизни - по дому или 
на даче что-то сделать, под-
нять груз в одиночку. Нужны 
ролики, веревка и мозги, - 
говорит Владимир.

Подняться  
на 700 метров

Владимир признает, что 
физически очень тяжело. 
Приходится постоянно под-
ниматься и спускаться со 
всем снаряжением, а это по-
рядка 35 - 40 килограммов, 
как по лестнице, так и по 
веревке, работать в сидячем 
положении без опоры под 
солнцем, в мороз, в сырость, 
в грязи, пыли и духоте: 

- В основном мы выпол-
няем работы днем, когда 
большая часть людей тоже 
на работе. Поэтому самые 
частые свидетели наших 
спусков - кошки, они уса-
живаются на подоконник 
и с любопытством на нас 
смотрят. Если работа идет в 
торговом центре, то только 
по ночам. Одному промаль-
пу однажды пришлось не-
прерывно работать 21 час, 
когда нужно было снять и 
повесить обратно 600 ква-
дратных метров баннерной 
сетки на объекте. Суммар-
но пришлось подняться-
спуститься на высоту около 
700 метров. Это сравнимо 
с высотой самого высокого 
здания в мире - небоскреба 
Бурдж-Халифа, построенно-
го в Дубае в 2010 году.

Проработав несколько лет 
в промышленном альпиниз-
ме, Владимир ушел на теле-
видение:

- Всю жизнь на веревках 
не провисишь. Здоровье и 
физическая форма не всегда 
остаются на том же уровне, 
какие были в 25 лет. Работа 
в телекомпании - стабиль-
ность, а альпинизм… Сегод-
ня есть заказы, завтра - нет.

Владимир ПЛАТОВ 

Про страх высоты, 
нашествие Дедов Морозов 
и женщину в окне 

 Промышленный 
альпинизм - это любая 
работа со страховкой 
на большой высоте. 
Обычно промальпы 
поднимают грузы, 
ремонтируют фасады 
зданий, моют окна  
и стены, зимой чистят 
от снега и наледи 
крыши. 

 В общем, даже  
 если вы живете  
 на высоком этаже,  
 все же зашторивайте  
 окошки. Мало ли что... 

 А в конце 2018 года вышли на меня  
 представители благотворительного фонда.  
 Попросили детишек поздравить в детской  
 областной больнице. 
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Игорь УЛИТИН

 В конце июля  
в Ульяновской области 
наконец-то стартовал 
грибной сезон. 
Практически на месяц  
позже обычного. 
Правда, пока трофеев  
в корзинках и ведрах  
не так много,  
и они не такие уж  
и разнообразные. 
Виной всему жара, 
которая стояла у нас  
в регионе почти  
два месяца. 

Придётся 
подождать

Почти идеальное грибное 
лето в Ульяновской обла-
сти было в прошлом году. 
Не особенно жаркое и с 
дождями в меру. В 2021-м 
все сложнее. Дожди пошли 
только в середине июля. 
Так что грибница, или по-
научному мицелий, грибов 
только-только начала ожи-
вать. По словам грибников, 
быстрее всех после двухме-
сячной жары отошли грузди 
и лисички. Да и те растут 
далеко не в промышленных  
масштабах. 

- В прошлые годы я мог 
уезжать часов в пять, а воз-
вращаться в десять и наби-
рать по 10 - 15 ведер. Сей-
час о таком даже и думать 
не приходится. Хорошо хоть 
сколько-то есть, - говорит 
опытный грибник Евгений 
Софронов. 

Для того чтобы понять, 
что с разнообразием грибов 
в этом году пока беда, во-
все необязательно ехать в 
лес. На рыночных прилавках 
все те же грузди и лисич-
ки. Крайне редко можно 
встретить грибы дорогие, но 
здесь явно была проделана 
гигантская работа. 

Однако, по словам Евге-
ния Софронова, он и другие 
грибники надеются и ждут, 
что пришедшие дожди напо-

ят и другие грибы, и скоро в 
ведра попадут белянки, под-
березовики, подосиновики… 
В конце концов, впереди 
еще весь август, сентябрь 
и октябрь. Грибник говорит, 
что в прошлом году он за 
белянками ездил почти до 
ноября. 

Вот только с одним гри-
бом, судя по всему, будут 
проблемы. 

- И я, и другие грибники 
подметили, что в последние 
года два-три стало заметно 
меньше рыжиков. Наверное, 

жара на них так сказывается 
- грибница сохнет, - говорит 
Евгений Софронов. 

Сухо  
и неразнообразно

Насчет жары грибники 
правы. Идеальные условия 
для грибов - когда влажно и 
относительно прохладно. Но, 
судя по всему, чем дальше, 
тем реже такая погода будет 
в наших краях. Климатологи 
констатируют: на Среднее 
Поволжье все больше насту-

пает степной, то есть 
более сухой, климат. 

- Нужно быть гото-
выми, что из-за таких 
изменений видовое раз-
нообразие грибов, скорее 
всего, будет сокращаться. 
Но насколько долгим бу-
дет этот процесс - сказать 
сложно, - говорит доцент 
кафедры биологии и химии 
УлГПУ, кандидат биологиче-
ских наук Мария Кузнецова.

Постепенная смена кли-
мата - только одна из причин 
того, что грибов может стать 

меньше. Еще одна причина - 
искусственное сокращение 
их среды обитания. В пер-
вую очередь вырубка лесов. 
С этим, например, сейчас 
столкнулись жители Под-
московья, где через многие 
рощи проложили широкие 
дороги. Закономерность 
здесь проста: чем меньше 
лесов, тем менее влажная 
почва. А дальше все работает 
так же, как и с остепнением. 

Известный факт: грибы, 
подобно губкам, впитывают 
в себя различные вредные 
вещества. Так что в окрест-
ностях больших городов их 
лучше не собирать. И уж тем 
более рядом с дорогами 
или промышленными пред-
приятиями, - говорит Мария 
Кузнецова. 

Бойтесь  
бледной поганки

То, что впитавшие в себя 
всякую химическую гадость 
грибы могут быть опасны 
для организма, подтверж-
дает и главный внештат-
ный токсиколог минздрава 
Ульяновской области Игнат 
Пономаренко. Он вообще 
предостерегает от чрезмер-
ного увлечения грибами, на-
поминая, что единственный 
полностью безопасный гриб 
- это шампиньон. 

- Нас в области шесть ток-
сикологов, и никто из нас 
грибы не ест, - улыбаясь 
говорит врач.

Почему токсикологи грибы 
не едят, объясняется про-
сто - все они, от сыроежки 
до опенка, содержат раз-
ного рода токсины, которые 
могут оказывать различное 
влияние на организм. Самое 
легкое - учащенное сердце-
биение, диарея, рвота. 

- Ни в коем случае нельзя 
есть грибы сырыми. Даже 
ножки от белянок, которые 
кто-то считает съедобными. 
Это как минимум может не-
гативно отразиться на рабо-
те пищеварительного трак-
та. Любые грибы требуют 
обязательной термической 
обработки, - говорит Игнат 
Понамаренко. 

Самый же опасный гриб 

в нашей местности - это 
бледная поганка. Даже не-
большой кусочек этого гриба 
способен убить человека. 
В Ульяновской области та-
кой прецедент был. Около  
10 лет назад от отравления 
бледными поганками умерли 
две девочки из Инзенского 
района. 

- Содержащееся в бледных 
поганках вещество аматок-
син, попадая в организм че-
ловека, начинает разрушать 
клетки печени, - говорит Иг-
нат Понамаренко. - Причем 
у действия бледной поганки 
может быть скрытый период, 
когда после тошноты и рво-
ты человек несколько суток 
себя чувствует нормально, 
а потом печень просто на-
чинает отказывать. 

Мухомор, кстати, хоть и 
выглядит более кислотно, 
содержит гораздо менее 
опасные токсины. Но тоже 
ничего приятного. По сло-
вам врача, он вызывает у 
человека так называемый 
атропиноподобный эффект. 
В интернете его симптомы 
описывают так: сухость во 
рту, задержка мочи, запо-
ры, тахикардия, нарушения 
зрения. 

Вообще, по словам Игната 
Пономаренко, употребляя 
грибы в пищу, стоит пом-
нить, что они для вашего 
организма пользы не при-
несут. Во-первых, они бедны 
полезными веществами. 
Во-вторых, стенка гриба 
нашим желудком не пере-
варивается. Врач говорит, 
это все равно, что камней 
поесть - эффект тот же. Раз-
ве что эстетического удо-
вольствия в этом больше. 
Ведь как приятно подцепить 
на вилку соленый груздь, 
залитый сметаной, и съесть 
его с жареной картошкой. 
Где, говорите, сейчас грузди 
пошли? Возле Тагая?.. 

Правила  
первой помощи  
при отравлении 
грибами:

1 промыть  
желудок;

2 принять  
энтеросорбенты 

(как минимум акти-
вированный уголь);

3 обратиться  
к врачу. 

 По словам Евгения  
 Софронова, сейчас  
 лучше всего ехать  
 за грибами в Майнский  
 или Сурский районы.  
 А чуть позже свое  
 внимание стоит обратить  
 на Кузоватовский,  
 Барышский и Инзенский. 

Куда пропали 
рыжики? 
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Кстати 
По одной из версий, благород-
ный разбойник Марк явился 
прототипом Владимира Дубров-
ского в одноименной повести 
Пушкина. Биографы Александра 
Сергеевича утверждают, что  
за основу сюжета повести 
Пушкин взял действительное 
событие. Московский друг 
поэта Павел Войнович Нащокин 
рассказал Пушкину о мелкопо-
местном дворянине Островском, 
который был вытеснен богатым 
соседом-помещиком из своего 
имения и стал грабить на доро-
гах вместе со своими крестьяна-
ми. Бунтарей поймали. Нащокин 
видел Островского уже в остроге. 
Пушкина поразил рассказ друга. 
Вскоре после их разговора,  
в 1832 году, поэт решает писать 
роман и первоначально дает ему 
название «Островский». Потом, 
видимо не желая лишний раз 
оглашать имя сосланного и по-
страдавшего дворянина, Пушкин 
заменил Островского  
на Дубровского.

Увидел наличник  
- не потеряешься

Мы продолжаем ждать от вас фотографии наличников и истории домов. Присылать 
их все так же можно по адресу: Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, редакция «Народной 
газеты». Либо в электронном виде: на почту glavrednarod@mail.ru, в сообщения группы 
в сети «ВКонтакте» vk.com/narodnayagazeta73, в аккаунты в «Одноклассниках»  
ok.ru/narodnaya.gazeta и в Instagram @narodnaiagazeta. 

Фотоблогер Вадим Кондратьев    
из Тольятти, побывав в Ульяновске,  
рекомендует улицу Льва Толстого  
как обязательную к посещению. На фото 
- дом, в котором в 1876 - 1878 годах жила 
семья Ульяновых (Музей «Градострои-
тельство и архитектура Симбирска-
Ульяновска», ул. Льва Толстого, 24).

Игорь УЛИТИН

Искусство наличников зародилось в Поволжье  
в XVII веке, но, как ни странно, до сих пор нет  
ни одного исследования об этом уникальном  
ремесле. Пробел пытается восполнить фотограф  
из Подмосковья Иван Хафизов: с 2007 года  
он путешествует по России и фотографирует  
резные наличники на окнах деревенских избу-
шек. Энтузиаст уверен: зная некоторые характер-
ные особенности наличников из разных городов, 
любой человек сможет, не глядя на карту, опреде-
лить, где он находится. Проверим?

Наличники, что украшает лишь кокошник   
в виде домика, можно встретить в мор-
довском селе Хмелевка на самом севере 
Сурского района, на границе с Мордовией. 
Читательница из Ульяновска Ольга Голи-
кова первой откликнулась на публикацию 
«Праздничный наряд избы» и призыв  
«Народной газеты» присылать фотографии 
наличников, а если есть возможность,  
то истории домов, ими украшенных.

Наличники, богато украшен-  
ные резьбой, в силуэтах которой 
можно распознать птиц, деревья 
и даже… шестеренки, -  
это или Астрадамовка, что  
в самом центре района, или 
вообще Белозерье, что стоит 
прямо на саранской трассе.  
Фото Ольги Голиковой

За высокими горами, за древними лесами
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 Как-то так сложилось, что 
едва ли не единственными 
горами в Ульяновской 
области считаются 
Сенгилеевские. Да и самая 
высокая точка региона 
вовсе не Арбугинская гора, 
не Гранное Ухо  
и не Шиловская Шишка. 
Самая высокая точка 
Ульяновской области  
- это Зимина гора  
в Новоспасском районе. 

Памятник природы находится 
в 2,5 км к юго-западу от деревни 
Зыково, к востоку от Александров-
ки и к западу и северо-западу от 
села Юрьевка. Но славится гора не 
только и не столько своей высотой, 
сколько совершенно уникальным 
природным разнообразием. 

Какова же высота возвышен-
ности «Зимина гора»? Источни-
ки называют разные цифры - от  

353 до 363, но чаще все-таки на-
зывают первую. Для сравнения: 
самая высокая точка Сенгиле-
евских гор - Шиловская Шишка 
- почти на 20 метров ниже. На 
удивление с самой высокой горой 
области не связано ни одной ста-
ринной легенды: ни разбойники на 
ней не жили, ни какой-нибудь хан 
там шатра не ставил. Даже проис-
хождение ее названия не совсем 
понятно.

- Рассказывают, что в середи-
не прошлого века в селе Зыково 
жил энтузиаст, который хотел 
построить меловой завод и до-
бывать мел именно на этой горе. 
Фамилия этого энтузиаста была 
Зимин, - рассказывает учитель 
географии Суруловской средней 
школы Наталья Новикова. - Но мы 
придумали еще одну версию этого 
названия, тоже связанную с ме-
лом. Склоны этой горы на осыпях 
будто покрыты снегом, словно на 
них всегда зима. 

Как рассказала учитель гео-
графии, на вершине и ее окрест-

ностях сохранилась совершенно 
особенная экосистема, которую 
объявили в отдельный памятник 
природы. Именно здесь мож-
но познакомиться с древними 
липовыми и дубовыми лесами, 
покрывающими вершину, а ме-
ловые склоны поросли горными 
соснами. Здесь множество крас-
нокнижных растений, поражает 
обилие краснокнижных бабочек и 
редких птиц.

А вот о другой горе-соседке 
- Маркиной горе - новоспасцы 
хранят предостаточно легенд. 
Согласно одной из них, Марк был 
разбойником, чья ватага базиро-
валась именно на этой горе. «В 
те времена гора была покрыта 
лесом, и с нее открывался от-
личный обзор на Московский и 
Оренбургский тракты, по которым 
постоянно ехали купцы. Купцов 
этих и грабили Марк со товари-
щи» - гласит легенда. Но в памяти 
новоспасцев Марк остался не как 
злодей, а как Робин Гуд, который 
на награбленные деньги помогал 

людям. То бедной семье, то цело-
му селу погорельцев. А могли раз-
бойнички и обидчиков крестьян-
ских наказать. Однажды ватага 
Марка якобы привязала к дереву 
и оставила на «прокорм» комарам 
и муравьям слишком жестокого 
приказчика одного из местных 
дворян. Лихие люди покинули об-
любованную возвышенность после 
начала вырубки леса на ней, по 
другой версии - после отправки на 
их поимку полицейской команды 
из Симбирска…

- Скорее это личность легендар-
ная, чем реальная, - рассказывает 
новоспасский краевед Евгений 
Щеулов. - В свое время я изучал 
многие документы в сызранском 
архиве, ведь это место относи-
лось к Сызранскому уезду. И не 
нашел ни одного упоминания 
Марка! А вот кто действительно 
мог скрываться на высоком холме 
над Сызранкой, так это пугачевцы, 
которые в этих местах и вправду 
бывали. Может кто из есаулов «му-
жицкого царя» и носил имя Марк? 
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Чем она знаменита и какое 
имеет отношение к Языково? 
Артистка оперы и оперет-
ты происходила из бедной 
семьи, служила домашней 
портнихой у вокального пе-
дагога итальянца Феррари, 
который обратил внимание 
на ее прекрасный голос и 
стал давать уроки пения. 
После двух лет занятий де-
бютировала в Театре музы-
кальной комедии в Москве, 
затем выступала в оперетте 
в Петербурге, Москве и Ниж-
нем Новгороде, в опере в 
Томске. Рассказывали, что 
голосом Натальи Осипов-
ны восхищался сам Федор 
Шаляпин.

В год Первой русской ре-
волюции Наталья Осиповна 
вышла замуж за владельца 
Языковской суконной фа-
брики Михаила Федоровича 
Степанова. Ее он услышал во 
время гастролей оперетты в 
Нижнем Новгороде. Очаро-
ванный голосом молодой 
певицы, Степанов отправил 
ее в Милан и Париж обучать-
ся оперному пению, обеспе-
чив тем Наталье Осиповне 
блестящую карьеру оперной 
певицы.

Михаил Степанов был не 
только крупным фабрикан-
том, но и знаменитым ме-
ценатом. В 1898 году ор-
ганизовал церковный хор 
из рабочих собственной 
фабрики. В 1901 году в его 
языковской усадьбе откры-
лось вместительное зда-
ние театра на 800 человек. 
Спектакли давали артисты 
из числа языковских рабочих 
и служащих. По его пригла-
шению в Языково побывали 
композитор Сергей Про-
кофьев, музыкальные дея-
тели Михаил Багриновский 
и Юрий Сахновский, актер и 
режиссер Иосиф Самарин-
Эльский.

Именно молодая супруга 
попросила мужа создать 
при фабрике детский ду-
ховой оркестр. Степанову 
эта идея понравилась, и 
он согласился - приобрел 

комплект духовых инстру-
ментов, нанял профессио-
нальных музыкантов для 
обучения детей, набрал 
коллектив из 65 подрост-
ков. Из столицы прибыл 
капельмейстер - профессор 
Московской консерватории 
Михаил Евгеньевич Зельдин 
(отец народного артиста 
СССР Владимира Зельди-
на). Творческие занятия 
проходили ежедневно, при-
чем время музыкальных 
уроков считалось как ра-
бочее и за пропуск занятий 
могли оштрафовать.

Через полгода оркестр 
уже исполнял кроме полко-
вых маршей, полек и валь-
сов серьезные классические 
произведения, например 
увертюру к «Тангейзеру» 
Вагнера, симфоническую 
поэму «Пляска смерти» Сен-
Санса, сочинения Римского-
Корсакова. Степанов не жа-
лел денежных средств для 
оркестра, он организовывал 
и финансировал гастроли по 
городам Поволжья, в Петер-

бурге, Варшаве и Лондоне. 
Михаил Федорович приоб-
рел комплект инструментов 
фабрики музыкального ма-
стера Червенаго в Киеве, 
стоивший огромных денег. 
Таким образом оркестровая 
капелла Степанова достигла 
звучания, которого ведущие 

оркестры Европы доби-
вались годами упорных 

репетиций.
1910 - 1914 годы - 

время наибольшего 
расцвета коллек-

т и в а .  « О р к е с т р 
Степанова надо 
п р и ч и с л и т ь  к 

у ч р е ж д е н и я м , 
з а д а ю щ и м с я 
с е р ь е з н ы м и 
целями, к ор-
кестрам, у ко-
торых на пер-
вом плане ис-
кусство, а не 
любительская 
забава. И сле-
дует только 
посмотреть, с 

каким благоговением, вни-
манием и тщательностью 
относятся к своему делу ор-
кестранты, сегодня пригла-
женные, чистенькие, а вчера 
еще стоявшие за ткацким 
станком, обдаваемые черной 
пылью и зловонными парами 
фабричных машин», - писали 
симбирские газеты.

А Наталья Осиповна в 1910 
- 1916 годах была солисткой 
Московского оперного теа-
тра Сергея Зимина, где ста-
ла первой исполнительницей 
партии Манон Леско. Затем 
выступала в театрах Казани, 
Екатеринбурга, Иркутска, 
Харькова, Москвы, гастро-
лировала по России, в Риме, 
Париже, Берлине. Пела вме-
сте с Федором Шаляпиным 
и Леонидом Собиновым. 
Исполняла романсы, украин-
ские, русские, итальянские, 
польские народные песни. 
Записывалась на грампла-
стинки. Летнее время семья 
часто проводила в Языково. 
В 1916 году Михаил Федо-
рович взял в аренду сроком 

на шесть лет один из трех 
казанских театров, и 20 сен-
тября в нем состоялась пре-
мьера оперы «Аида» Верди с 
участием Натальи.

Но благополучие дли-
лось до Гражданской вой-
ны. Степановы лишились 
всего имущества, усадьба 
в Языково и обе фабрики 
были национализированы. 
После недолгих скитаний  
в 1923 году Михаил Федо-
рович с женой и сыном пе-
реехали в Москву. В 1939-м 
он умер в одном из сталин-
ских лагерей. В 1940 году 
Наталья Осиповна была 
арестована, находилась в 
заключении в Саранской 
женской тюрьме. После 
войны она преподавала пе-
ние в Саранском оперном 
театре. В последние годы 
жизни находилась в Доме 
ветеранов сцены в Ленин-
граде. Наталья Степанова-
Шевченко умерла 28 июня 
1963 года. Похоронена на 
Серафимовском кладбище 
Санкт-Петербурга.

В конце жизни она с бла-
годарностью, любовью и 
уважением вспоминала о 
муже: «Он первый указал 
мне мое настоящее место не 
в оперетте, а в опере, насто-
ял на том, чтобы я получила 
музыкальное образование, 
и увез меня в Париж, откуда 
я вернулась уже оперной 
певицей. Он не посмотрел 
ни на насмешки товарищей, 
ни на протесты родствен-
ников. Он верил в меня, и я 
оправдала его надежды… 
С его смертью я лишилась 
верного друга и большой 
поддержки». 

Признаемся честно: сегод-
ня имя Натальи Степановой-
Шевченко почти неизвестно 
большинству ульяновцев. 
Теперь ее имя будет носить 
Языковская детская школа 
искусств. Ведь благодаря 
именно ей появился в Языко-
во духовой оркестр, который 
вошел в историю нашего края 
и оставил заметный след в 
музыкальной жизни XX века.

Ольга САВЕЛЬЕВА

«А вы видели спектакль 
«Мать»? Вам понравилось? Мне 
было очень интересно в нем 
работать. В нем такой замеча-
тельный актерский ансамбль!»

Это был наш последний раз-
говор с заслуженным артистом 
Украины Андреем Бориславским. 
Мы случайно встретились в начале 
июня. Актер надеялся, что в сле-
дующем, пятом для него, сезоне 
в Ульяновском драматическом 
театре имени И.А. Гончарова у него 
будут новые интересные роли. До-
говорились, что я возьму у него 
интервью. Ничего больше не будет. 
Ни нового сезона, ни новых ролей, 
ни разговоров. 

Завтра девять дней со дня ухода 
из жизни Андрея Бориславского. 
Он скоропостижно скончался в 
Донецке, где проводил свой от-
пуск. Там его и похоронили по 
решению семьи актера.

«Артист редкого дарования, 

заразительного темперамента, 
Андрей Валентинович был принят 
в коллектив в 2017 году и быстро 
стал незаменимым в труппе, - на-
писано на сайте театра. - В серд-
цах коллег и зрителей навсегда 
останутся его запоминающиеся 
образы и горькое сожаление о 
столь раннем уходе из жизни, о 
нерастраченном заряде таланта 
и энергии, которых хватило бы на 
десятки сценических работ».

Андрей Бориславский родился 
20 июня 1964 года в Константи-
новке Донецкой области. Окончил 
Харьковский театральный институт 
и Киевский институт театра, кино и 
телевидения имени И.К. Карпенко-
Карого. Служил актером Донецкого 
ТЮЗа, Донецкого музыкально-
драматического театра. 

В 2014 году Андрей Валенти-
нович покинул родные места и 
отправился на Волгу. Военные 
действия на территории Донецка и 
Луганска вынудили группу актеров 
перебраться в Россию. Андрей Бо-
риславский принял приглашение 

Димитровградского драматиче-
ского театра имени А.Н. Остров-
ского, а спустя два сезона был 
приглашен в труппу Ульяновского  
драматического.

Ульяновский зритель познако-
мился с Андреем Бориславским 
на фестивале «Лицедей-2015». 
Димитровградский драматический 
театр имени А.Н. Островского по-
корил и зрителей, и членов жюри 
спектаклем «Гроза», в котором 
актер блистал в роли Дикого. 

Составляющими его комедийно-
го таланта были обаятельная улыб-
ка, детское простодушие и скрытая 
за ними искренняя симпатия к сво-
им героям, которая передавалась 
и зрительному залу. Персонажи 
Андрея Бориславского, попадая 
в комичные ситуации, сохраняли 
человеческое достоинство или по 
крайней мере достойные уважения 
упорство и последовательность: 
будь то его герои из спектаклей 
«Скупой», «Сирано де Берже-
рак», «Ревизор», «Кьоджинские  
перепалки».

Сохраняя юмор и гротеск в сво-
ем арсенале, Бориславский ярко 
очерчивал трагический слом в 

судьбе персонажей - таковы его 
Леонато, отец оклеветанной до-
чери, в комедии «Много шума из 
ничего», или злой гений интриги 
Сирил из спектакля «Страсти по 
Маддалене».

Знаковым в судьбе артиста стало 
сотворчество с Максимом Копыло-
вым. Молодой режиссер выпу-
стил спектакль «Эмигранты». Дуэт 
Андрея Бориславского и Марка 
Щербакова - это пронзительный 
диалог двух переселенцев, кото-
рый вобрал в себя - намеренно или 
невольно - горький опыт разрыва 
актера с родиной. В предстоящем 
сезоне «Эмигранты» получили 
приглашение на два престижных 
театральных фестиваля: в Ереван 
и Сочи. Но судьба распорядилась 
иначе…

Последней ролью актера стал 
Михайло Васильев в спектакле 
«Мать (Васса Железнова)». 

Ему было всего 57.
Светлая память.

Прощание

Её голосом 
восхищался 
Шаляпин

 Имена наших знаменитых земляков  
или тех, кто оставил заметный след  
в истории Симбирского края, 
присваивают театрам, музеям, 
библиотекам, музыкальным 
учреждениям. Языковская детская школа 
искусств, что в рабочем поселке Языково 
Карсунского района, будет носить имя 
Наталии Осиповны Степановой-Шевченко.

Материалы полосы подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА
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По полочкам

Систему «всё включено»  
брать невыгодно
Даже при правильных 
подсчетах расходов  
сэкономить хочет-
ся. «Народка» со-
брала несколько 
полезных со-
ветов.

Совет № 1.  
Перелёт по 
будильнику

Покупать би-
леты намного 
в ы г о д н е е  н а 
ночные и утрен-
ние рейсы.

- Они менее вос-
требованы, поэтому цена 
нередко бывает ниже, - де-
лится турагент Марина Хво-
стова. - Также лучше брать с 
собой в поездку как можно 
меньше вещей.

Так на обратном пути, по-
сле покупки сувениров или 
одежды, вам не придется 
переплачивать за перевес 
багажа.

Совет № 3.  
Готовьте 
самостоятельно

Не всегда система «все 
включено» в отеле - эконо-
мия. Это выгодно на попу-
лярных курортах Турции или 
Египта.

- А вот в Европе обычно 
бывает наоборот - дешевле 
питаться самостоятельно. 
Уличную еду лучше не по-
купать в популярных тури-
стических местах, там она 
будет дороже. Если в отеле 
или в доме есть кухня, то 
выгоднее приготовить само-
стоятельно хотя бы завтрак 
или ужин, - отмечает Марина 
Хвостова.

Совет № 2.  
Откажись от звёзд

Для отдыхающих, которые 
планируют целыми днями гу-
лять по городу, осматривать 
достопримечательности, бу-
дет выгоднее снять хостел.

- Что касается отелей, то 
дешевле арендовать их в не 
заезженных туристами ме-
стах. Главное, чтобы оттуда 
было удобно добираться до 
желаемого места, - советует 
эксперт.

Совет № 4.  
Отключить интернет

Перед поездкой в другую 
страну необходимо узнать 
условия вашего мобильного 
оператора и при необходимо-
сти сменить тариф на более 
выгодный. Обычно мобильный 
интернет дорогой, поэтому 
лучше отключить его заранее, 
до прилета в другую страну. А 
на месте пользоваться мест-
ным Wi-Fi. Звонить и перепи-
сываться с людьми экономнее 
через мессенджеры и соци-
альные сети.

 Почти половина 
россиян считают,  
что для полноценного 
недельного отпуска 
семьей нужно более 
100 тысяч рублей. 
Такие данные  
на днях опубликовала 
крупная финансовая 
онлайн-платформа. 
«НГ» узнала,  
как рассчитать 
расходы на отдых 
и на чем можно 
сэкономить.

В отпуск нужно брать на 
30 - 40 процентов больше 
денег, чем вы планируете 
потратить, считает эконо-
мист Николай Переслав-
ский. Дополнительные 
средства нужны 

на тот случай, если появят-
ся непредвиденные рас-
ходы. Например, придется 
рассчитаться за поломку 
в гостинице или срочно 
оплатить лечение.

- Сумму на отпуск нуж-
но планиро-

вать заранее, - рассказы-
вает финансовый эксперт 
Мария Тараско. - Для это-
го нужно ознакомиться с 
уровнем цен в городе или 
в стране, куда вы отправ-
ляетесь.

Если вы едете в отпуск 
на пять дней и на прожи-
вание планируете потра-
тить не более 20 тысяч 
рублей, значит, аренда жи-
лья в день должна стоить 
не больше 4 тысяч. Если 
на питание вы выделили  
10 тысяч рублей, то в день 
на еду нужно тратить не 
больше двух тысяч рублей. 
И делить их на завтрак, 
обед и ужин. Отдельно по-
считайте деньги, которые 
вы готовы потратить на 
развлечения и сувениры.

- В отпуск мы едем от-
дыхать и расслабляться. 

Чтобы не тратить время 
и силы на составле-
ние списка покупок, 
я ставлю себе лимит 

на траты по картам. На-
пример, пять тысяч рублей 
в день, - говорит Мария 
Тараско. - Это остановит от 
ненужных покупок.

А вот расходы все же 
стоит записывать, хотя бы 
в приложении на телефо-
не, считает финансовый 
эксперт. Нужно вырабо-
тать привычку фиксировать 
траты сразу. - Когда вы 
едете в отпуск самостоя-
тельно, планировать рас-
ходы сложно, - отмечает 
директор туристической 
компании Константин На-
приенко. - Вы можете по-
сетить больше мест, чем 
планировали, необдуманно 
потратить деньги на на-
вязанные услуги или това-
ры. Конечно, если человек 
транжира по жизни, он и в 
отпуске себя ограничивать 
не будет. А вот эконом-
ные люди все же избегают 
необ думанных покупок.

Курорт  
по расчёту
Как правильно планировать 
расходы на отпуск

 Для экономии  
 установите лимит  
 по банковской карте. 

Отправляясь   
в путешествие, 

заранее  
определите, 

сколько денег  
вы готовы  
потратить  
на жилье,  
еду и раз-
влечения.
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О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ 
ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 
ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ  
для размещения предвыборной 
агитации в период с 21 августа  
по 00.00 часов 17 сентября 
2021 года в газете  
«НАРОДНАЯ ГАЗЕТА»

Жеребьевка по распределению между 
зарегистрированными кандидатами по вы-
борам губернатора Ульяновской области 
19.09.2021 г. печатной площади на безвоз-
мездной и платной основе будет проведена  
12 августа 2021 года в 12.00 по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, ОГАУ ИД 
«Ульяновская правда». 

Жеребьевка по распределению между за-
регистрированными кандидатами в депутаты 
Государственной думы Федерального собра-
ния РФ восьмого созыва печатной площади 
на безвозмездной и платной основе будет 
проведена 17 августа 2021 года в 12.00 по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, ОГАУ 
ИД «Ульяновская правда».

Заявки на предоставление безвозмездной 
и платной печатной площади принимаются в 
ОГАУ ИД «Ульяновская правда» (рекламной от-
дел) по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 
11 в рабочие дни недели с 09.00 до 17.00.

Справки по телефонам:  
8 (8422) 41-44-88, 8-927-810-6862. 

Добрые дела

Инкогнито «На счастье!»
С миру по нитке - Суруловке на беседку 

Деньги на это нужны неболь-
шие, но и их негде взять в де-
ревнях, где больше половины 
жителей - пенсионеры. Какой 
может быть выход? Его при-
думали Фонд развития терри-
торий «Мосты» Ульяновской 
области и Фонд содействия 
развитию гражданского обще-
ства «Я люблю тебя, жизнь» 
Новоспасского района. Впер-
вые в истории Ульяновской 
области они провели клуб 
благотворителей «С миру по 

нитке». Где ничего не прода-
валось, но от пришедших все 
равно ждали денег - на сель-
ские проекты. 

Благотворителей пришло 
более шести десятков жите-
лей райцентра и района. Ак-
товый зал технологического 
техникума вместил всех, кто 
решил принять участие в клубе 
благотворителей, но сначала 
не хватило строчек в журнале 
регистрации, потом - карточек 
для участников, затем при-

шлось приносить дополнитель-
ные стулья.

Сельчане приготовили к ме-
роприятию презентации сво-
их проектов. Жители Малой 
Андреевки доверили защиту 
проекта юному любителю кино 
Арсению. Алакаевцы в под-
держку своих стульев угощали 
всех пирогами и пели песни.

«Боже, какой пустяк - сделать 
хоть раз что-нибудь не так…», 
- пел в защиту проекта «Погово-
рим по душам», а по сути - для 
покупки стульев ветеранам и 
пенсионерам врач-невролог 
Новоспасской центральной 
районной больницы Максим 
Белокопытов. Врачу подпевал 
весь зал, все, кто пришел рас-
статься с деньгами: «Выкинуть 
хлам и старых позвать друзей!»

 Суруловцы сочинили пре-
зентацию «Нас объединяет 
доброта» в стихах и фотогра-
фиях. То, что жителям беседка 

необходима и что они очень 
любят свою землю, было очень 
понятно. «Это родина моя!» - 
звучало в каждой строке.

В итоге на аукционе проектов 
было собрано 124 500 рублей. 
50 000 рублей - на беседку в 
Суруловке, 37 000 рублей - на 
летний кинотеатр в Малой Анд-
реевке, 37 500 рублей - для 
клуба «серебряного» возраста 
в Алакаевке. Кто-то озвучивал 
свои имена, делая взносы, но 
были и анонимные пожертво-
вания. Председатель фонда «Я 
люблю тебя, жизнь» Светлана 
Дудочкина, когда выяснилось, 
что нужная сумма для беседки 
в Суруловке не добирается, вы-
делила от фонда 7 000 рублей. 

Деньги зачислены на спе-
циальный счет и будут по-
трачены по назначению. А 
вместе с ними жители трех 
сел Новосспаского района 
вновь обрели веру в чудо.Р

е
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Андрей ШкОльный

Три маленькие деревушки в Новоспасском районе хотят жить 
интересно и полноценно. Им немного нужно для счастья. 
Алакаевке - 20 стульев для клуба «Поговорим по душам», 
чтобы пенсионерам было на что присесть и в компании по-
говорить о вечном. Малой Андреевке - кинопроектор и экран, 
чтобы на улице показывать детишкам, а заодно и взрослым 
кино. Суруловке - беседка на территории храма, в которой 
могли бы для бесед встречаться люди.
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Собака и человек опираются на эмоции при общении друг с другом.  

Печаль терьера 
одолела
Эксперименты еще раз доказали сходство между 
питомцами и людьми

- Еще в конце XIX века была 
написана книга «Агрессия» с 
описанием многих экспе-
риментов, - отметила заве-
дующая ветеринарной лабо-
раторией Ирина Кривушина. 
- У животных какие-то вещи 
происходят на уровне защи-
ты, проявляется агрессия, 
мимика, они делают различ-
ные движения, улавливают 
интонацию, но это никак не 
связано с моралью.

Есть любопытный экспе-
римент, когда на мордочку 
животному ставят краской 
пятнышко и дают посмо-
треться в зеркало. Если 

питомец начинал стирать 
пятно, в данном экспери-
менте была возможность 
определить его понимание 
себя в пространстве, осо-
знанность. Кто-то просто 
трогал окрашенные участ-
ки, рассматривал и нюхал, 

у кого-то реакции не было 
никакой.

Существует еще много 
экспериментов, с помощью 
которых люди пытаются оче-
ловечить питомцев, передать 
им свои эмоции и чувства.

Также японские ученые 

считают, что механизм об-
щения между собаками 
близок к человеческому.

- Что касается кошек и 
собак, они так долго на-
ходятся с нами, что мы уже 
давно стали замечать неко-
торые привычки и повадки, 
которые перенимают у сво-
их владельцев. Механизм 
общения в целом разный, 
хотя мы часто так же, как 
собаки, можем опираться 
на эмоции человека при 
общении с ним, - отметила 
Кривушина. - Что касается 
диких животных, у них все 
на инстинктах.

 Ученые из Университета Киото 
выявили, что у собак имеется 
чувство морали, и еще они 
убедились в том, что животные 
отлично понимают, когда люди 
ведут себя плохо.

Четвероногие  
 перенимают  
 привычки  
 своих  
 хозяев. 

Кстати 
Лошадь тоже способна воспринимать эмоции людей. 
Она издали оценивает пластику и мимику и опреде-
ляет, зачем человек к ней идет, умеет ездить верхом 
или нет. А если человек испытывает страх, то реакци-
ей лошади будет злость.

«От укуса  
меня спасла сумка…»
Анна Колчина

Большая белая собака уку-
сила молодую женщину. 
Местные подсказали: тут 
бродит целая стая. На ме-
сто выехали специалисты 
Агентства ветеринарии 
Ульяновской области, ин-
формация направлена  
в управление ЖКХ и бла-
гоустройства администра-
ции Ульяновска для орга-
низации отлова животных 
без владельцев.

Обижать животных без 
владельцев нельзя - это 
закон. Но и животным на-
падать на людей тоже запре-
щается, вот только словами 
это не объяснишь, следует 
обращаться к специалистам 
- потенциально агрессивных 
собак отловят и отправят в 
приют. Так поступили жители 
Ленинского района Улья-
новска.

«По поступившему сиг-
налу комиссия выехала на 
место происшествия в райо-
не Ульяновского колледжа 
культуры и искусства. На 
данной территории белая 
большая собака укусила мо-
лодую женщину», - сообщи-
ли в региональном Агентстве 
ветеринарии. 

В процессе расследова-
ния к беседе подключалась 
прохожая, она отметила, 
что на данной территории 
обитает целая стая собак: 
одна из них черного цвета, 
другая - песочного и белая. 
Женщина указала то место, 
где видела животных. Также 
она подтвердила, что белая 
собака, о которой велась 
речь, действительно не раз 
проявляла агрессию.

Местная жительница рас-
сказала специалистам, что 
все собаки на данной тер-
ритории безнадзорные, хо-
зяина у них нет, изредка их 
подкармливают студенты 
колледжа и неравнодушные 
жители.

«Белая собака подбегала 
и ко мне, но от укуса меня 
спасла сумка», - рассказала 
женщина.

Теперь опасную стаю ждет 
отлов. Это не первый слу-
чай, когда жители района 
помогают в расследовании 
укусов собак. В Ульяновске 
ситуация по укусам остает-
ся тревожной. Как отметил 
заместитель руководителя 
Агентства ветеринарии Улья-
новской области Александр 
Жданов, показатель по ко-
личеству нанесения вреда 
животными людям (укусов) 
растет. Только за первое 
полугодие 2021 года показа-
тель по количеству нанесен-
ных укусов по сравнению с 
аналогичными показателями 
прошлого года увеличился 
на 20%, количество нанесен-
ных детям укусов - на 40%.

Черемшана и Майну чипировали
Екатерина 
РоССошАнСКАя

Сотни имен - от Пушкина 
до Зевса - прислали по-
клонники птичьего реалити-
шоу для новорожденных 
солнечных орлов. На выбор 
наиболее подходящих имен 
у ученых ушло больше 
месяца. И все же главная 
причина заминки не в этом 
- на днях ученые оснастили 
орлят GPS/GSM-трекерами  
и попутно узнали их пол.

«Важно было успеть сделать 

это до того, как орлята совер-
шат свой первый полет. Птен-
цы царапались, но в целом все 
прошло успешно - за полтора 
часа на их спины мы прикре-
пили приборы на тефлоновые 
ленты. Эти передатчики по-
зволят нам отслеживать пере-
мещения молодых орлов после 
вылета из гнезда, - пояснил 
кандидат биологических наук, 
доцент кафедры биологии и 
химии Ульяновского педуни-
верситета Михаил Корепов. 
- Мы сможем узнать, где они 
зимуют, есть ли проблемы в 
тех местах с кормовой базой, 

угрожает ли что-либо их жиз-
ни (например, охотники), где 
они проводят лето. Научная 
работа ведется максимально 
безопасно для птиц и доступ-
но для каждого посредством 
видеотрансляции».

Всего ульяновские орнито-
логи пометили уже 27 солнеч-
ных орлов. Это стало возмож-
ным благодаря проекту «Изуче-
ние и сохранение солнечного 
орла» Союза охраны природы 
Германии NABU, Симбирского 
отделения Союза охраны птиц 
России и негосударственного 
природоохранного центра 

«НАБУ-Кавказ» при поддерж-
ке Фонда NABU International 
и Фонда VGP (Бельгия). Из 
чипированных птиц прошлых 
лет наиболее известны нам 
Волгуша и Яроша.

Теперь же все внимание 
приковано к Черемшану и 
Майне - такие имена получили 
солнечные орлы, дети Симби-
ра и Новоульяны. По прогно-
зам ученых, в начале августа 
солнечные орлята совершат 
свой первый полет. Это зна-
менательное событие можно 
наблюдать в режиме онлайн 
по ссылке.

Справка
В области действует 
утвержденная схема 
межведомственного взаи-
модействия. Информация 
из медицинских учрежде-
ний об укусах собаками 
передается в районные 
ветеринарные станции, 
а ветинспекция в свою 
очередь комиссионно с 
представителями муни-
ципальных образований 
проводит расследование 
по каждому выявленному 
случаю.
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Иван ПОРФИРЬЕВ

В России «будут вкладывать 
серьезные деньги» в реабили-
тацию граждан после перене-
сенного коронавируса. Об этом 
сообщил в ходе прямой линии 
президент России Владимир 
Путин. По словам главы государ-
ства, на создание системы такой 
реабилитации властями специ-
ально выделены отдельные 
средства. Запуск спецпрограм-
мы в регионе проинспектировал 
помощник полпреда президента 
в ПФО Сергей Морозов.

Помощь нужна не только тем, 
кто в данный момент борется с ви-
русом. COVID нередко наносит се-
рьезный удар по здоровью и даже 
после легкой формы для многих 
становится нелегким испытанием. 
Но даже те, кто не попал в больницу 
и кому не понадобились аппараты 
ИВЛ, жалуются на последствия 
перенесенной инфекции. Улья-
новские медики знают, как помочь 
переболевшим.

Городская поликлиника № 1 
имени Кирова в этом году получила  
77,2 миллиона рублей. На выделен-
ные средства будет закуплен рент-
генографический компьютерный 
томограф, который и нужен для 
обследования людей, переболев-
ших коронавирусом. Контракт на 
приобретение нужного оборудова-
ния заключен.

- Установить его мы планируем в 
здании бывшей прачечной, которое 
сейчас не используется. Там будет 
проведен ремонт на средства, ко-
торые выделяются из областного 
бюджета, - доложила помощнику 
полпреда главврач городской по-
ликлиники № 1 имени Кирова Инна 
Чигирева (на фото). 

Коронавирус не выбирает между 
списком Forbes и рабочей окраиной 
- атакует не по возрасту, полу и до-
статку. Но симптомы похожи, как и 
последствия. Именно поэтому тем, 
кто перенес COVID, сейчас нужно 
особенно внимательно следить за 
здоровьем. Любое, даже малейшее 
изменение в самочувствии - повод 
обратиться к врачу.

- Снижается физическая и ум-
ственная активность, теряются не-
которые навыки и возможности на 
довольно длительное время. При 
этом вакцинированные люди бо-
леют значительно легче, - отметила 
Инна Чигирева. 

Чтобы сократить длинный «ко-
видный хвост», для начала выяс-
няют, насколько тяжелым было те-
чение болезни. Один из ключевых 

показателей - объем вдыхаемого 
воздуха. Его снижение приводит к 
кислородной недостаточности. От-
сюда одышка, головные боли, на-
рушения сердечного ритма. Работу 
сердца проверяют под нагрузкой 
и без. Некоторым буквально при-
ходится заново учиться вставать 
со стула или даже просто поднять 
руки - то, о чем обычно даже и не 
задумываешься, не говоря уже про 
простой подъем по лестнице.

- Когда меня выписали из боль-
ницы, я не могла зайти домой, 
преодолеть пять ступенек, сейчас 
гуляю чуть-чуть, могу ходить по 
улице, что раньше было трудно, 
- делится пенсионерка Зоя Васи-
льева из Ульяновска. - На то, чтобы 
вернуться к привычным прогулкам, 
у меня ушло почти два месяца. 

Ульяновская областная детская 
клиническая больница также по-
лучила федеральное финансирова-
ние - около 204 миллионов рублей. 
За счет этих средств здесь плани-
руют капитально отремонтировать 
приемное отделение. 

- Будет полностью изменена пла-
нировка, появятся новые кабинеты. 

Все это необходимо для того, чтобы 
максимально разделить потоки по-
ступающих пациентов, - объяснил 
главврач УОДКБ Алексей Кузин. 

Кроме ремонтных работ, на вы-
деленные 204 миллиона закупят 
оборудование для диагностиче-
ского и противошокового блока, 
которые расположатся здесь же. 
Такое размещение позволит ока-
зывать помощь больным детям в 
первые же минуты после прибытия 
в больницу. 

- Все это сделано для того, что-
бы не пациент шел к медицине, 
а медицина к пациенту, - говорит 
Алексей Кузин. 

Сергей Морозов же в свою оче-
редь напомнил, что возможность 
столь крупного федерального фи-
нансирования стала возможной 
благодаря помощи партии власти. 

- И в случае с поликлиникой 
имени Кирова, и с УОДКБ это 
стало возможно после ходатай-
ства «Единой России» перед 
федеральным правительством, - 
сказал помощник полпреда. 

Как сократить 
«ковидный хвост»

ЦИФРА
На борьбу с коронавирусом 
Ульяновская область 
дополнительно получит 
из федерального центра 

603,4 миллиона рублей.
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 Вчера ученые 
опубликовали новые 
данные о последствиях 
«длительного ковида»: 
после завершения острой 
фазы болезни у пациента 
могут быть повреждены 
нервы роговицы глаза. 
«Народная» выяснила, как 
и почему от заболевания 
страдает нервная система. 

Терапевт-пульмонолог Олег 
Абакумов отмечает, что корона-
вирус словно играет с заражен-
ными в игру «Что? Где? Когда?». 

- Только вот содержимого чер-
ного ящика никто не знает, - при-
знает он. - Вирус мутирует и 
подкидывает новые сюрпризы. 
Нередко симптомы коронавиру-
са похожи на инсульт. 

Врач приводит пример из 
практики. Женщина 48 лет, не 
страдавшая хроническими забо-
леваниями, поступает в больницу 
с 40-процентным поражением 
легких. А через пять дней у нее 
пропадает чувствительность 
сначала языка, а после лица, и 
она перестала разговаривать. 
Врачи заподозрили инсульт, 
но томография не подтверди-
ла их догадки. Следующим их 
предположением стало наличие 
вирусного менингита. Но и эта 
гипотеза оказалась ложной. 

- И тут стало понятно: это 
проделки ковида! - рассказы-
вает Олег Абакумов. - Вирус 
бьет по легким, а затем удары 
летят в нервную систему и в 
головной мозг. На следующий 

день чувствительность языка и 
лица полностью восстановились. 
Связь вируса и неврологических 
проблем невозможно отрицать 
или считать случайным совпа-
дением. 

Наши зарубежные коллеги так-
же следили за процессом выздо-
ровления перенесших инфекцию. 
Оказалось, что более чем у поло-
вины из них даже через четыре 
недели после выздоровления 
сохранялись неврологические 
симптомы. Почти треть пациен-
тов сообщали о неврологических 
симптомах даже на 12-й неделе 
после перенесенного вируса. 

Профессор кафедры оторино-
ларингологии РУДН Ирина Кири-
ченко отмечает, что вирус COVID-
19 достаточно легко проникает в 
центральную нервную систему 
через зону мозга, отвечающую 
за обоняние. 

- Через рецепторы вирус сна-
чала попадает в нервные во-
локна, а потом поступает в го-
ловной мозг. У пациентов может 
теряться обоняние, могут быть 
не купирующиеся анальгетиками 
головные боли. 

Когнитивные способности 
тоже снижаются, что подтверж-
дено учеными. Особенно это 
касается людей старшего воз-
раста, у них часто отмечается 
ухудшение концентрации вни-
мания. Кроме того, ковид нега-

тивно влияет на краткосрочную 
память, многие люди, перебо-
левшие новой короновирусной 
инфекцией, часто забывают, что 
они делали два-три часа назад. 
Даже молодые и люди среднего 
возраста, перенесшие заболе-
вание в тяжелой форме, часто 
мучаются от головных болей по-
сле напряженного умственного 
труда, от нарушения фаз сна и 
бодрствования. 

При таких симптомах пере-
болевшие ковидом нуждаются 
в специальной терапии: ви-
таминах и нейропротекторах, 
аксиенаторах - препаратах, 
улучшающих передачу нервного 
импульса по волокнам внутри го-
ловного мозга. Обычно лечение 
проходит курсами, длительность 
которых не менее месяца. Но 
быстрого результата ждать не 
стоит, восстановление когнитив-
ных функций может длиться до 
полугода. Реабилитировать этих 
пациентов должны неврологи 
и психологи: такие нарушения 
влекут за собой стресс. 

 При тяжелом течении  
 последствия могут быть  
 похожи на инсульт. 

Жди сюрприза  
от ковида 

66 миллионов   
рублей будет 
направлено  
в регион  
на оплату  
дополнительных 
отпускных 
врачам, 
работавшим  
с пациентами  
с COVID-19. 

Кстати 
Результаты исследований 
показали, что поражение 
нервной системы  
у пациентов с COVID-19 
носит вторичный характер. 
Наиболее частые заболевания 
- нервно-мышечные 
расстройства, нарушение 
головного кровообращения, 
острая энцефалопатия, 
судороги и другие.

Ученые подтвердили связь болезни  
и неврологических проблем 

Перенесшим коронавирусную инфекцию в тяжелой форме часто требуется помощь невролога.  
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Познакомиться с воркау-
том нам поможет председа-
тель областной федерации 
воздушно-силовой атлетики - 
воркаут является одной из ее 
основных дисциплин - Алек-
сандр САВЧЕНКО (на фото).

 - В последнее время моло-
дое поколение все чаще об-
ращает внимание на воркаут, 
предпочитая его классическо-
му тренажерному залу, - от-
мечает наш эксперт. - На мой 
взгляд, сейчас большая часть 
фитнес-индустрии в основном 
заточена на зарабатывание 
денег. Отсюда достаточно вы-
сокая стоимость абонементов, 
а у молодежи не всегда есть 
возможность их оплатить. 
Воркаут в этом отношении 
является полной противопо-
ложностью - турники всегда 
можно найти рядом с домом 
и за них не нужно платить. 
На уличной спортивной пло-
щадке вы можете собраться 
компанией единомышлен-
ников и тренироваться на 
свежем воздухе по нескольку 
заходов в день. Ваше время 
никто не ограничивает, в от-
личие от спортзалов. Ребята-
воркаутеры, как правило, не 
стремятся набрать большую 
мышечную массу. В первую 
очередь они пытаются ис-
полнить тот или иной элемент, 
а прогресс их физической 
формы - это, скорее, сред-
ство достижения цели, но не 
сама цель. 

Позитив негативных 
подтягиваний

Вы захотели заняться вор-
каутом, но ни разу не можете 
подтянуться? Не проблема. 
Для таких случаев есть подво-
дящие упражнения, которые 
подойдут не только новичкам-
парням, но и девушкам и даже 
детям. В качестве таковых 
отмечу три. Первое - это ав-
стралийские подтягивания, 
то есть подтягивания на низ-
кой перекладине с упором в 
землю под углом 45 градусов. 
Второе - подтягивание с по-
мощью спортивной резин-
ки. Резинка привязывается 
к перекладине, человек за-
лезает на турник и просовы-
вает ноги в свободные петли 
на противоположном конце. 
После растягивания резинка 
стремится принять исходную 
форму и тем самым помогает 
при движении вверх. Третье 
- подтягивания в негативной 
фазе. Это когда силовая рабо-
та идет только при разгибании 
рук, то есть мы опускаемся 
вниз максимально медленно. 

Сосед уже полгода бегает по утрам, подруга записалась на фитнес, а собственное 
отражение в зеркале смотрит на вас с немым укором? Пора с этим что-то делать. 
«Народная газета» нашла профессионалов спорта, которые помогут нашим читателям 
заняться физкультурой не с понедельника, а прямо сейчас.

Молодёжь  
выбирает воркаут

Полезные ссылки  
для тех, кто хочет  
заняться воркаутом  
в Ульяновске:
«ВКонтакте»: https://
vk.com/fvsaulo,  
«Инстаграм»: @fvsauo

 Если вы ищете недорогой, но эффективный способ укрепить свои 
мышцы, сделать их функциональными и красивыми, то лучшего 
варианта, чем воркаут, вам, пожалуй, не найти. 
Воркаут - уличная гимнастика, включающая комплекс силовых 
упражнений на турнике, брусьях, шведской стенке или рукоходе 
с использованием веса собственного тела. Более опытные и 
подготовленные спортсмены могут тренироваться и без снарядов -  
на земле и на пляже, выполняя различные стойки на руках.

Очень важный пункт - бе-
зопасность тренировочно-
го процесса. В воркауте, 
перед тем как перейти к 
упражнениям, необходимо 
хорошо размяться. При вы-
полнении элементов не лиш-
ним будет расстелить маты. 
Можно также использовать 
спортивный бандаж как до-
полнительный элемент под-
страховки, но это уже в ин-
дивидуальном порядке и по 
необходимости.

Можете 3х20?  
Берите 
дополнительный 
груз

Более продвинутый уро-
вень воркаут-тренировки 
- работа с отягощениями: 
жилетами-утяжелителями, 
поясами с обвесом для гру-
за и так далее. Как опре-
делить тот момент, когда 
можно к ним переходить? На 
практике вы это обязатель-
но почувствуете. Если вам 
стало легко подтягивать-
ся три - четыре подхода по  
20 раз, то можете смело де-
лать следующий шаг и брать 
дополнительный вес.  Но 
только не нужно сразу наби-
рать много килограммов. На-
чинайте с небольшого груза и 
прибавляйте постепенно.

Тренироваться нужно не 
менее двух раз в неделю, а 
лучше три-четыре. Больше 
не стоит. Иначе можно эмо-
ционально перегореть или 
перегрузиться. Лучше раз-
бить занятие по принципу: от 
тяжелых упражнений к более 
легким. В каждом упражнении 
делать хотя бы три подхода 
(если можете четыре-пять - 
отлично). И в каждом старать-
ся работать на 80 процентов 
от максимума. Следите за 
техникой выполнения и за 
самочувствием.

Интенсивную тренировку 
можно уместить и в 30 минут. 
Оптимальный вариант для 
обычного занятия - уложить-
ся в час. А если после по-
луторачасовой работы у вас 
еще остаются силы, значит 
нужно ее пересмотреть и 
перестроить.

Воркаут - преимуществен-
но летний вид спорта. Зи-
мой тренироваться сложнее 
- мешает верхняя одежда и 
погода, поэтому в холодное 
время года мы перебираемся 
в помещения, но выйти на 
турник можно и в мороз. Тут 
все зависит от энтузиазма 
конкретного человека.

Александр АгАпов

Вверх же нужно запрыгивать 
с земли либо при помощи 
другого человека. 

По тому же принципу де-
лаются негативные отжима-
ния на брусьях. Также здесь 
можно начать с простых от-
жиманий от пола. Конечно, 
лучше это показывать, чем 
рассказывать. Как раз сейчас 
мы запустили бесплатные 
тренировки в рамках про-
екта «Прорыв к здоровью». 
Они проводятся на площадке  
УлГТУ по вторникам и четвер-
гам начиная с 10.00.

 Подтягивания на турнике и 
отжимания на брусьях - базо-
вые упражнения для воркаута, 
которые прорабатывают сразу 
несколько групп мышц. Од-
нако на начальных этапах я 
бы рекомендовал исключить 
подтягивание за голову, когда 
при движении вверх мы заво-
дим затылок за перекладину. 
Во время выполнения данного 
упражнения идет большая на-
грузка на плечевой сустав, у 
которого к тому же есть опре-
деленные физиологические 
ограничения при отводе руки 
назад. Если суставы недо-
статочно крепкие, высок риск 
получения серьезных травм. 
Что касается брусьев, то при 
опускании вниз нужно следить 
за тем, чтобы угол сгибания в 
локте не превышал 90 градусов. 
Иначе на локтевой сустав также 
выпадает излишняя нагрузка.

Знай наших!

Самая сложная из Олимпиад Егоров готовится к первенству мира
20-летний ульяновский 
спортсмен Никита Егоров 
готовится к первенству 
мира по легкой атлетике. 

Он первым из ульяновских 
легкоатлетов получил ней-
тральный статус и теперь 
сможет выступить на бли-
жайшем первенстве мира 
среди юниоров, которое 
состоится в столице Кении 
Найроби с 17 по 22 августа.

Если бы Никита получил 
нейтральный статус немного 
раньше, то смог бы принять 
участие в юниорском пер-
венстве Европы. Но статус 
ему выдали уже после того, 
как закончился срок подачи 
заявки на этот турнир. Но 
Егоров не стал расстраи-
ваться и начал готовиться к 
первенству мира.

Никита уже прошел обще-
российский тренировочный 

сбор в Кисловодске. «Ждем 
информацию от ВФЛА, не-
смотря на непростую об-
становку в мире, планиру-
ем ехать, если только не 
помешают какие-то форс-
мажорные обстоятельства, - 
говорит мама и личный тре-
нер Никиты Татьяна Егорова. 
- Трудно говорить о каких-то 
задачах, когда до этого ни 
разу не участвовали в сорев-
нованиях такого уровня. По-

скольку 800 метров на пер-
венстве мира проводится в 
три круга, основной задачей 
будет выйти в полуфинал. 
В принципе, это реально. 
Формула выхода - три пер-
вых места попадают напря-
мую, плюс двое добираются 
по времени. Та же схема и 
для выхода в финал. Только 
здесь уже нужно бежать из 
минуты и 49 секунд. Никита 
готов на такой результат».

Сегодня, 4 августа,  
на Олимпиаде начина-
ются четвертьфиналы  
среди сборных  
женских команд  
по волейболу. 

Россиянки, начавшие 
турнир в группе В с пора-
жения от Италии, выигра-
ли оставшиеся три матча: 
победили команды США 

и Аргентины со счетом 
3:0 и команду Китая со 
счетом 3:2. Воспитанница 
ульяновской региональ-
ной школы волейбола 
Анна Подкопаева матч с 
китайской сборной про-
вела всю игру без замен 
- единственная в рос-
сийской команде. Она 
назвала эту игру самой 
сложной из проведенных 
ею на Олимпиадах.
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Овен
В денежных, да и в 
любых других де-
лах все в это время 

зависит от случая, кото-
рый на самом деле не так 
уж и случаен. Успешными 
в денежном плане могут 
быть консультирование, 
оказание услуг населению. 
Вероятно снижение комму-
никабельности.

Телец 
Это время распола-
гает к одиночеству 
и самоанализу. Не 

проявляйте чрезмерную 
социальную активность. 
Займитесь творчеством или 
отправьтесь в путешествие. 
Следите за самочувствием, 
чтобы не заболеть. В отно-
шениях вероятны неясные 
обстоятельства. 

Близнецы
Возможны проб-
лемы с почками, 
инфекционные за-

болевания. Не повредят 
меры профилактики, диета. 
Избегайте перенапряжения 
нервной системы, берегите 
легкие, чаще бывайте на 
свежем воздухе, но осте-
регайтесь сквозняков и за-
грязненного воздуха.

Рак 
Возможны хлопоты 
на работе. Старай-
тесь не принимать 

радикальных решений. Если 
решите уволиться, тщатель-
но все обдумайте. Карди-
нальные перемены могут 
коснуться не только работы, 
но и личных отношений. 
Велик риск разрушения ро-
мантических связей. 

Лев 
Вы можете обрести 
друзей или позна-
комиться с челове-

ком, который станет вашей 
второй половинкой. Роман-
тические отношения по-
могут создать счастливый 
союз, но многое зависит 
от вас. Сейчас вы склон-
ны провоцировать вражду  
в других людях. 

Дева 
Хаос и суета на ра-
боте могут вывести 
вас из себя и при-

вести к нервному напря-
жению. Старайтесь решать 
проблемы спокойно и по-
следовательно. Трудолю-
бие, которое потребуется 
от вас, принесет хорошие 
плоды и будет замечено 
руководством. 
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И н с т и т у т  ц в е -
та Pantone назвал 
главные оттенки 
этого года - жел-
тый и серый. Они 
нашли отражение 
и в парфюмерии. 
Желтый - это аромат 
дыни, лимона, груши и 
меда. Он идеально под-
ходит для лета, когда нам 
всем хочется ярких, вкус-
ных нот. Особенно после 
режима ограничений. С 
серым цветом связаны 
землистые, более холод-
ные ароматы, например  
пачули.

Самые популярные за-
пахи - цитрусовые и цве-
точные, например нот-
ки клементина, лимона, 
апельсина, розы.

Отмечу, что в 2021 году 
в парфюмерии не суще-
ствует антитрендов. Это 
время уникальности и 
натуральности, когда все 
зависит от ваших ощуще-
ний и пожеланий. Если 
вам нравятся тяжелые 
ароматы - выбирайте их. 
Если вы любите слад-
кий парфюм - покупайте 
его. Не стоит ни на кого 
ориентироваться. Будьте 
собой, не гонитесь за 
модой.

А если вы хотите инди-
видуальный аромат, обра-
титесь к услуге создания 
ароматов, часто пред-
лагаемой парфюмерами. 
Специалист предложит 
вам более ста моноаро-
матов, которые можно 
комбинировать между 
собой. Так у вас получит-
ся уникальный парфюм, 
способный подчеркнуть 
ваш внутренний мир.

Я чую  
аромат 
пачулей
Жара и пандемия диктуют 
свои парфюмерные тренды

 Парфюмер Татьяна Фортуна 
(на фото) рассказала, какими 
ароматами стоит порадовать себя 
в этом сезоне.

Путешествие  
во флаконе
Известные парфюмерные 
дома создают ароматы, 
которые передают атмос-
феру конкретного места 
на карте. Духи  
с восточными оттенками 
пахнут жасмином, трава-
ми и эфирными маслами. 
Жаркие страны ассоции-
руются с зеленью, лемон-
грассом и бергамотом. 
Если в названии парфюма 
есть упоминание мегапо-
лиса - Лондона,  
Лос-Анджелеса, Парижа, 
- то в нем обязательно 
будут земляные нотки 
- пачули, сандал, кедр, 
мускус.

Аромат уникальности
Еще одно модное веяние - парфюм 
подчеркивает запах кожи. Такие духи 
сотканы из компонентов, которые 
напоминают о прикосновении мыла 
или крема к телу, аромат свежевысти-
ранного белья. Композиции не создают 
шлейфа из запаха, не заявляют о себе 
как о полноценном парфюме и лишь 
дополняют ваш естественный аромат.

Новая книга
В эпоху цифровизации внезап-
но стал цениться запах новых 
книг. В парфюм создатели 
добавляют нотки дерева, 
кожи, чернил, пыли и даже 
клея. Шлейф получается очень 
спокойным и умиротворяю-
щим в противовес знойному 
активному лету.
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Весы 
Если хотите полу-
чить максимальную 
пользу,  запиши-

тесь на обучающие курсы. 
Свободные представители 
знака могут влюбиться. Ис-
пользуйте это время для 
романтических отношений. 
Родителям-Весам сейчас 
следует внимательно на-
блюдать за своими детьми. 

Скорпион
Вы будете тратить 
много сил, но они 
б у д у т  д о в о л ь н о 

легко восстанавливаться. 
Однако не стоит злоупотре-
блять своей способностью 
к самовосстановлению, ре-
зервы любого организма не 
безграничны. Вредные при-
вычки тоже могут понизить 
вашу выносливость. 

Стрелец 
Это время не рас-
полагает к чисто 
м а т е р и а л ь н ы м 

интересам и выполнению 
скучной работы даже за 
большие деньги. Деньги 
просто не хотят идти к тем, 
кто не любит свою работу. 
Придется или полюбить ее, 
внести элемент творчества 
или найти дело по душе. 

Козерог 
Неплохое время для 
карьеры, смены ра-
боты, повышения 

профессионального мастер-
ства. Доходы в основном за-
висят от вашего трудолюбия 
и знания всех тонкостей 
работы. Сейчас лучше не 
стремиться в начальники, а 
просто хорошо выполнять 
свои обязанности. 

Водолей 
П р о д у к т и в н о й  в 
денежном плане 
станет групповая 

работа, сотрудничество. В 
выгодном положении так-
же окажутся консультанты 
любого рода. Не рвите пар-
тнерские связи. Серьезные 
финансовые потери могут 
быть при неудачах в судеб-
ных процессах.

Рыбы 
Сложная для вас в 
материальном пла-
не неделя, требую-

щая больших усилий, энер-
гии, но при этом многое 
зависит вовсе не от вас. 
Вам придется считать чаще 
чужие деньги, чем свои. 
Рассчитывайте на деньги 
супругов, кредиты, ссуды, 
наследство.
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Самые дорогие духи в истории 
парфюмерии создал британец 
Клайв Кристиан. Флакончик 
объемом 507 миллилитров 
стоил 215 тысяч долларов 
и попал в Книгу рекордов 
Гиннесса. Хрустальный 
флакон духов был укра-
шен бриллиантом весом 
в пять карат, который 
был заключен в  
18-каратный зо-
л о т о й  о б о д о к . 

Парфюм находился в футляре 
- коробке, обшитой красным 
шелком. В состав духов входи-

ло 200 редких компонен-
тов, например индийский 
сандал, который можно 
вывозить из страны в не-
большом количестве по 
разрешению властей, и та-
итянская ваниль, добывае-
мая по сложнейшей техно-

логии. Было выпущено всего  
10 экземпляров духов.

Пирожные на коже 
Еще одни популярные оттенки в парфюме - ароматы 
сладких и пряных десертов. Девушки такие обожают. 
Основные ноты в таких духах - шоколад, мускат, 
сахарная вата, карамель, ягоды, вишневая косточка, 
ваниль, мед, тирамису. Этот парфюм навевает мысль 
о свежей выпечке или любимой кондитерской.

Сливочный сыр
Еще один тренд из группы «гурманские» 
- аромат сыра и молочных продуктов. 
Здесь сочетаются мускат, шалфей, гвоз-
дика, жимолость, ладан. А самая яркая 
нота - крем-брюле, которая и создает 
эффект нежного сыра. Такой парфюм 
идеален для ужина на летней веранде.

Дым сигарет
Многие считают, что пар-
фюм вперемешку с запахом 
табака - это очень сексуаль-
но. Но в наше время в поче-
те ЗОЖ, а потому сигарете 
в руке лучше предпочесть 
парфюм с нотками табака. 
В их основе - травяные 
композиции, ваниль, 
сухофрукты и древесные от-
тенки. Такой благородный и 
терпкий микс создаст почти 
осязаемое тепло на коже.

С заботой об экологии
Тренд на экологичность и осознанное по-
требление дошел и до парфюма, который 
обычно содержит сотни химических ве-
ществ. Компании стали создавать продукты 
на основе воды и эфирных масел - без 
спирта. Некоторые производители начали 
использовать алюминиевые тары, которые 
дают меньший выброс углекислого газа  
в атмосферу при производстве и перераба-
тываются проще. Другие компании стали 
предлагать многоразовые флаконы.

Всего за 507 миллионов

Нотки металла
Запах металла, мокрого асфальта, дыма, 
бетона, фольги, кожаных изделий и про-
чей «серости», которая так актуальна  
в этом сезоне, достигается с помощью нот 
полыни, мускуса, сандала. К холодным, 
слегка ядовитым запахам добавляют ноты 
цветов и зелени, которые отлично допол-
няют друг друга. Такой аромат мысленно 
погрузит вас в путешествие на автомобиле 
по раскаленному асфальту трассы.

Морская свежесть
Морская тематика - тренд 2021 
года, который прослеживается 
в одежде, аксессуарах, декоре. 
Парфюм не стал исключением. 
В центре композиции - нотки 
морской соли, водоросли, йод, го-
рячий песок вперемешку с тропи-
ческими цветами. Один «пшик» 
перенесет вас на солнечный пляж 
с раскаленным песком.

Кровь  
с красным 
перцем
Кровь часто ассоции-
руется с жизненной 
силой энергией. 
Парфюмеры взяли 
этот символ на 
вооружение и часто 
создают «кровавые» 
ароматы с оттенком 
малины, вишни, дре-
весной коры, перца, 
сандала, создавая 
металлические за-
пахи с нотками ягод. 
Идеально для жарко-
го летнего вечера  
с алым закатом.

Только спокойствие
За время пандемии люди устали 
от плохих новостей. Самое время 
приобрести парфюм с ароматом, 
который даст вам ощущение 
гармонии и вызовет приятные 
эмоции. Это могут быть морские 
нотки, благоухание полевых трав, 
ароматы десертов, например мин-
дального пирожного или  
свежеиспеченного пирога, духи  
с отголосками роз или пионов.  
Все они создадут ощущение покоя, 
не будут раздражать окружающих 
и владельцев резким запахом.

Холодный чай
Духи с ароматом черного или 
зеленого чая хороши тем, что 
их комфортно носить в любую 
погоду. Даже в жару они ведут 
себя ненавязчиво.
В их композиции - нотки 
терпкого чая, мяты, лимона, 
иногда - имбирных пряников, 
малины или ромашки. Эффект 
от такого парфюма освежаю-
щий, будто вы делаете глоток 
холодного чая с лимоном и 
мятой в жаркий летний день. 

Прямая 
речь

Валерия Нестерова, 
парфюмер:

- Я отметила, что в период 
пандемии объемы продаж 
в парфюмерии выросли 
в два-три раза. Люди 
покупали не только духи, 
но и ароматы для дома - 
свечи, диффузоры.  
С одной стороны,  
это связано с тем, 
что современный 
потребитель хочет 
больше разнообразных 
парфюмерных продуктов. 
Это мировая тенденция.  
С другой стороны,  
в период ограничений, 
когда мы остались 
наедине со своими 
эмоциями и чувствами, 
нам хотелось больше 
впечатлений. А парфюм - 
это эмоции во флаконе.  
И новые  ароматы 
помогли людям пережить 
это непростое время, как-
то разнообразить его.
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Надя АКулОВА

На телеканале «Пятница!» старто-
вала очередная битва поваров  
в рамках кулинарного реалити 
«Белый китель». На этот раз в про-
екте примут участие гуру готовки, 
которые не прошли испытания  
в предыдущих шоу телеканала. 

Профессионалы и любители, счи-
тающие себя достойными сопер-
никами, вернутся на экраны, чтобы 
взять реванш. В их числе и шеф-
повар ресторана «Графин» Алексей 
Бруква из Ульяновска. 31-летний 
ульяновец Алексей Бруква прини-
мал участие в проекте «На ножах» и 
потерпел фиаско в глазах сурового 

профессионала «Адской кухни» Кон-
стантина Ивлева. 

В каждом выпуске будут принимать 
участие шесть поваров, которых ра-
нее выгнали из реалити «На ножах», 
«Кондитер», «Адская кухня» и «Битва 
шефов». Ведущими и жюри проекта 
«Белый китель» стали гуру ресто-
ранного бизнеса Дмитрий Левицкий, 
Дмитрий Горовенко и Илья Захаров. 
Гуру ресторанного бизнеса позволят 
участникам получить второй шанс, 
но для этого поварам придется по-
трудиться: им устроят серьезную 
проверку на профессионализм. По-
бедитель не только отстоит собствен-
ную честь и продемонстирует свой 
талант, но и покинет студию с главным 
призом - белым кителем.

Иван ВОлГИН

1 августа стартовал I этап  
Кубка России по хоккею с мячом 
2021/2022 годов в группах «Запад» 
и «Восток». 

В Ульяновске матчи проходят в 
«Волга-Спорт-Арене» - увы, без 
зрителей. Организаторы приняли 
такое решение в связи с тяжелой 
эпидемиологической обстановкой в 
регионе. Командам, играющим в Ке-
мерове, повезло больше: на матчи в 
новый Дворец спорта болельщиков 
пускают, хотя и в ограниченном ко-
личестве. Что ж, такова ситуация: 
нынешний Кубок России ульянов-
ские зрители смотрят в онлайн-
трансляциях.

Матчи первого этапа в Кемерове 
и Ульяновске начались с минуты 
молчания в память скоропостижно 
скончавшихся в 2021 году спортсме-
нов, внесших огромный вклад в раз-
витие русского хоккея: заслуженного 

мастера спорта, четырехкратного 
чемпионата мира Романа Гейзеля, 
заслуженного мастера спорта, ше-
стикратного чемпиона мира Максима 
Ишкельдина, начальника сборных 
команд России по хоккею с мячом, 
заслуженного тренера РФ Владисла-
ва Спинка.

В «Волга-Спорт-Арене» Кубок Рос-
сии открыл матч «Родина» (Киров) - 
«Динамо» (Москва). Стоит упомянуть 
о нем в связи с разгромным счетом. 
«Динамовцы» победили - 18:1. 

«Волга» вступает в борьбу за кубок 
сегодня, 4 августа. Первый сопер-
ник - казанский «АК Барс-Динамо». 
5 августа - матч «Водник» (Архан-
гельск)- «Волга». 6 августа - «Дина-
мо» (Москва) - «Волга». 7 августа - 
«Волга» - «Родина» (Киров). 9 августа 
«Волга» - «Старт» (Нижний Новгород). 
10 августа - «Волга» - «Мурман» 
(Мурманск). 11 августа - «Строитель» 
(Сыктывкар) - «Волга».

Ждем хороших новостей из Ледо-
вого дворца.

Шанс на реванш

Без зрителей…
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