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У автовладельцев  
требуют вернуть  
машины
           

Как сделать  
стильный букет  
из цветов в палисаднике

Воры ищут  
не богатые квартиры

ДАЧНЫЕ ДЕЛА СуД ДА ДЕЛо СЕзоН крАж

Полвека по соседству

Продолжение темы на стр. 8-9

Жильцы дома № 53 по улице Орджоникидзе  
в Ульяновске вместе отметили юбилей
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Для вашего  
удобства 
мы проДолжаем  
онлайн-поДписку 
на «нароДную газету»

Оформить подписку  
на любой почтовый  

адрес можно  
на официальном сайте  

«Почты России»  
в разделе  

«Подписка онлайн»: 
https://podpiska. 

pochta.ru

Жильё с сюрпризом
В рекламном буклете написано,  
что дом имеет автономное отопление,  
а по факту котельная общая на несколько 
новостроек. Интернет-ресурс сообщает  
о продаже квартир на объекте,  
а по факту строительство дома 
запрещено решением суда.  
Застройщики обещают рассрочку в 0%, 
по факту же она действует только  
два года. Воротилы рекламного бизнеса 
способны и не на такое! 

  стр. 10

Человек. общество. законà

  стр. 5

Чем знакомый сантехник 
хуже знакомого  
стоматолога? 
В Ульяновске активно развивается 
«альтернативный» рынок жилищно-
коммунальных услуг. Составит ли «муж 
на час» конкуренцию специалистам  
из управляющей компании?

в блокнот потребителюà



События

Из-за ремонта трубопровода  
участок дороги между улицами 
Верхнеполевой и Орлова в Ульяновске 
закрыт с 30 июля до 15 сентября.

Регион занял 13-е место  
в России по выполнению 
нацпроекта «Безопасные  
и качественные дороги».

2 Народная газета

1 000
посетили  
X Межрегиональный 
конкурс имени 
Александра Данилова 
«Тереньгульские 
переливы» 27 июля. зрителей
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Грустная новостьà

Летом питье-
вая вода - один из самых 
популярных товаров. Экс-
пертный центр союза по-
требителей «Росконтроль» 
отправил в лабораторию 
негазированную воду по-
пулярных брендов: «Вкус-
Вилл», Vittel, «Святой ис-
точник», «Сенежская», «Ар-
хыз», «Волжанка» и «Волна 
Байкала». Как выяснилось, 
все семь образцов соот-
ветствуют требованиям 
безопасности по прове-
ренным микробиологиче-
ским и физико-химическим 
показателям. 

При этом в воде «Вол-
жанка», как выяснилось, 
мало фтора. Два из семи 
образцов получили за-
мечания экспертов из-за 
недостоверности марки-
ровки. Так, «Волжанка» 

имеет недостоверную мар-
кировку о категории воды 
и содержании фторидов: 
фактическое содержание 
фторидов в пять раз ниже, 
чем указано в маркировке 
и чем должно быть в воде 
высшей категории! 

- Общий вердикт: пить 
можно. Все протестирован-
ные образцы имеют благо-
приятные органолептиче-
ские свойства и соответ-
ствуют требованиям к воде, 
расфасованной в емкости, 
- пояснил научный консуль-
тант Экспертного центра 
«Росконтроля» Андрей Мо-
сов. - Лидером рейтинга 
стала «Сенежская» вода. 
Ее можно считать наиболее 
качественным и полноцен-
ным продуктом. Что инте-
ресно - это самый дешевый 
образец.

Воде не хватает фтора

Хорошая новостьà

В Ульяновской 
области будет разработан 
законопроект о поддержке 
молодых специалистов. 
Соответствующее пору-
чение дал на аппаратном 
совещании губернатор 
Сергей Морозов.

Как отметил глава об-
ласти, в этом законе будут 
закреплены все гарантии и 
меры поддержки молодых 
специалистов. Они уже 
действуют в ряде отрас-
лей, например в сельском 
хозяйстве, образовании, 
здравоохранении и т.д., в 
дальнейшем их круг будет 
расширяться.

Предложил губернатор 
продумать введение других 
мер поддержки. Например, 

члены профсоюзов могут 
на льготных условиях прой-
ти санаторно-курортное 
лечение в санаториях Улья-
новской области. Глава 
области предложил рас-
ширить их в том числе и на 
молодых специалистов.

Не все меры стимулиро-
вания будут экономически-
ми. Губернатор обратился к 
молодым жителям области 
с просьбой рассказывать 
свои истории успеха в со-
циальных сетях. Они помо-
гут остальным ульяновцам 
добиваться своей мечты 
и работать на благо обла-
сти. Сообщил губернатор 
и о том, что 2020 год будет 
объявлен региональным 
Годом молодежи.

Молодёжная история успеха

Суббота,  
3 августа

t днем +200 С
t ночью +120 С

ветер - 
сз, 6 м/с

Воскресенье,  
4 августа

t днем +220 С
t ночью +130 С

ветер - 
юз, 11 м/с

Среда,  
31 июля

t днем +150 С
t ночью +110 С

ветер - 
з, 5 м/с

Понедельник,  
5 августа

t днем +200 С
t ночью +110 С

ветер - 
з, 7 м/с

Четверг,  
1 августа

t днем +14 С
t ночью +80 С

ветер - 
сз, 9 м/с

Вторник,  
6 августа

t днем +200 С
t ночью +90 С

ветер - 
з, 5 м/с

Пятница,  
2 августа

t днем +180 С
t ночью +110 С

ветер - 
сз, 10 м/с

поГода на всю неделюà

Более 

Андрей ТВОРОГОВ

 На Ульяновском 
автомобильном заводе 
запустили программу 
«добровольного 
высвобождения 
сотрудников». Работникам 
предложили написать 
заявления об увольнении  
по соглашению сторон. 
  За «добровольный» уход им обеща-
ют выплаты в размере трех месячных 
зарплат.  Как пояснили «Народной 
газете» в пресс-службе предприятия, 
речь идет об уменьшении количества 
офисных сотрудников, вспомогатель-
ного и обслуживающего персонала 
(это, кстати, треть всего коллектива 
автозавода). Продлится программа 
до 31 августа. Официальная пози-
ция автозавода: старт программы 
обусловлен необходимостью повы-
шения производительности труда до 
уровня ключевых игроков мирового 
рынка. А «выбранная стратегия» по-
зволит «максимально мобилизовать 
внутренние инвестиционные воз-
можности и снизить издержки и 
управленческие расходы».

Параллельно в прессе появились 
сообщения о переезде производства 
«УАЗ-Патриот» из Ульяновска в ОЭЗ 
«Алабуга» (г. Елабуга, Татарстан). 
В пресс-службе эту информацию 
опровергли. Назначенный в мае  
2019 года на должность генерального 
директора УАЗа Адиль Ширинов, как 
гласит его официальная биография, 
ранее «занимался полномасштабным 
развитием производственных под-
разделений в Татарстане, включая 
заводы в Елабуге и Набережных 

Челнах». Возможно, с этим и были 
связаны слухи.

Между тем компания «Соллерс» - 
владельцы УАЗа - создают совмест-
ное предприятие с американским 
Ford. Вернее, уже создали - с перво-
го июля их совместное предприятие 
(СП) официально начало операци-
онную деятельность. Этой зимой 
Ford официально заявил об уходе из 
легкового сегмента России. Останет-
ся, собственно, только совместное 
предприятие с «Соллерсом».

В июне Минпромторг подписал 
специнвестконтракт с «Соллерсом» 
и регионами - Ульяновской областью 
и Татарстаном. Проект предполагает 
развитие модельного ряда автомо-
билей УАЗ в Ульяновске и производ-
ство FordTransit на базе предприятия 
в ОЭЗ «Алабуга». Инвестиции в рам-
ках контракта «Соллерса» составят  
7,5 миллиарда рублей за 10 лет.

Какое это имеет отношение к про-
грамме «добровольного высвобожде-
ния работников»? Вполне возможно, 
компания, сосредоточив в своих ру-
ках активы по производству легково-
го транспорта и крупные инвестиции, 
действительно решила осуществить 
оптимизацию внутренних процессов, 
предоставив добровольно высвобож-
даемым «парашют» на три месяца.

Модернизация производства, к 
сожалению, всегда приводит к со-
кращению числа задействованных 
в нем сотрудников. Автоматизация 
документооборота, внутрикорпо-
ративных процессов уже сейчас 
приводит к ежегодному сокраще-
нию потребности в бухгалтерах (на 
1 - 10% в год), офис-менеджерах, в 
том самом «вспомогательном пер-
сонале», о котором говорит пресс-
служба УАЗа.

Процессы, увы, исторически объ-
яснимые, но от этого не менее тра-
гические для отдельных работников. 
Именно им в самое ближайшее вре-
мя понадобятся программы перепод-
готовки, новые высокооплачиваемые 
рабочие места и социальные гаран-
тии трудоустройства. Но это - во-
прос, который автозавод должен был 
решать совместно с администрацией 
города и области, прежде чем вво-
дить программы «добровольного 
высвобождения». Решал ли?

Высвобождайтесь 
добровольно

Губернатор Сергей Морозов со-
общил, что  решение о высвобож-
дении работников руководство 
автомобильного завода приняло 
без согласования с руководством 
города и региона и с трудовым 
коллективом.

- Мы примем все меры, чтобы 
сокращение не произошло без со-
гласования с областной властью, 
трудовым коллективом и профсою-
зом, - сказал губернатор.

Сергей Морозов предложил про-
вести заседание трехсторонней ко-
миссии по этому вопросу и впредь 
решать все подобные вопросы 
только на ней.

оФИЦИальноà

Депутат ЗСО Ульяновской  
области Василий Гвоздев:
- Не предоставлено никаких дан-

ных о количестве высвобождаемых 
работников. Это говорит о непро-
думанной политике предприятия 
в отношении сотен людей, которые 
могут оказаться на улице. Сокраще-
ния на УАЗе проходят дважды в год, 
а экономия достигается только за 
счет освобождения от работников, 
а не путем выстраивания процессов 
и модернизации оборудования. Мы 
планируем открыть консультаци-
онные центры по защите трудовых 
прав, где каждый работник УАЗа, 
находящийся под угрозой увольне-
ния, сможет получить грамотную 
юридическую консультацию.

мненИеà



О главном

Приемка школ к учебному 
году начнется 1 августа. 
В проверках впервые 
будет участвовать 
Госавтоинспекция.

3Народная газета

3
августа
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Селфи на память с главной звездой 
этого лета - Волгушей, появившимся  
на свет в онлайн-режиме 1 июня. 
Пока родителей не было дома, 
орнитологи оснастили солнечного 
орленка GPS-трекером.

  В Госдуме рассказали, 
как превратить 
Ульяновск в центр 
«красного туризма»

Переименование Ульянов-
ска в Симбирск и создание 
огромного парка, где будут 
собраны тысячи невостребо-
ванных скульптур Владимира 
Ульянова (Ленина), превра-
тят этот волжский город в 
туристическую Мекку для 
людей, которые интересуют-
ся историей коммунистиче-
ской партии в России, заявил 
председатель комитета по 
физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодежи 
Госдумы Михаил Дегтярев.

В ы с т у п а я  н а  п р е с с -
конференции по итогам ра-
боты комитета в период ве-
сенней сессии, он отметил, 
что Ульяновская область как 
родина Ленина должна была 
стать туристической Меккой, 
но турист туда не едет.

«В некоторых регионах пе-
реносят памятники Ильичу 
или убирают их, на Украине 
вообще объявили войну мо-

нументам своего основателя 
и сносят памятники Лени-
ну. Давайте все памятники 
Владимиру Ильичу свезем 
в Ульяновск и устроим там 
гигантский парк, чтобы «тер-
ракотовая армия» скульптур 
Ленина уходила за горизонт», 
- сказал Дегтярев.

Депутат считает, что Улья-

новская область - заме-
чательный регион с точки 
зрения развития «красного 
туризма», и исходя из этого 
можно было бы строить стра-
тегию в отношении китайских 
туристов. «Нам нужны тури-
сты из Китая в Ульяновской 
области, чтобы их деньги 
оставались в экономике ре-

гиона и России. Ульяновск 
не стал пока туристической 
Меккой, но обязательно ста-
нет», - заверил он.

Дегтярев напомнил, что 
недавно лидер ЛДПР Влади-
мир Жириновский предложил 
переименовать Ульяновск в 
Симбирск, поскольку во всех 
изданиях биографии Улья-
нова (Ленина) указано, что 
вождь мирового пролетариа-
та родился в Симбирске.

«Откуда молодому китайцу 
или кубинцу знать, что Сим-
бирск теперь называется 
Ульяновском? Он ищет Сим-
бирск на карте, а его там нет. 
А так нашел бы Симбирск, 
купил бы билет, привез бы 
свою иностранную валюту 
и оставил бы эти деньги в 
экономике Ульяновской об-
ласти. Да еще зашел бы в 
парк, где собраны тысячи 
бронзовых Ильичей. Все были 
бы довольны. В Симбирск 
обязательно поедет комму-
нистический левый турист, 
а в Ульяновск он не едет», - 
резюмировал глава комитета 
Госдумы.

Мекка для китайцев?

С помпой по жизни

Госзакупки  
до экономии доведут
В Ульяновской области в январе - июне  
2019 года через различные процедуры торгов 
проведено 18 млрд рублей, экономия  
на закупках составила 900 млн рублей. 
Об этом пишет премьер-министр региона 
Александр Смекалин на своей странице  
в соцсети.

Глава ульяновского правительства сообщил, что 
подведены итоги государственных и муниципаль-
ных закупок за I полугодие 2019 года: проведено 
8 тыс. закупок, включая 2 тыс. для муниципальных 
нужд. Через процедуру торгов проведено 18 млрд 
рублей из бюджетов разных уровней. 

«Патриот» - не для макак
В «УАЗ-Патриот» помещается 26 макак.  
Не считая водителя, разумеется. 

Если подробнее, то, как дословно сообщает 
официальный сайт погранслужбы Республи-
ки Казахстан, «в подразделении погранич-
ного контроля «Жайсан авто» Актюбинского 
пограничного отряда задержан гражданин РФ 
1978 года рождения, следовавший в личной 
автомашине «УАЗ-Патриот» с грузом: обезья-
ны (макаки) в 8 мешках общим количеством  
26 шт. Причина - отсутствие разрешительных до-
кументов. Передан сотрудникам ветеринарной 
инспекции Мартукского района».

Заметим, что задержанный не только злостный 
контрабандист, но и садист, поскольку транс-
портировал несчастных обезьянок, запихнув 
их по 3 - 4 особи в мешки. И дело не в том, что 
салон «Патриота» наверняка позволил бы всем 
26 макакам разместиться в нем с подобающим 
комфортом, а в том - и это уже без шуток, - что 
злоумышленник допустил таким образом еще и 
жестокое обращение с животными.

Ну и Ну!à
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Дело о гибели пчёл
Андрей ТВОРОГОВ

Массовая гибель пчел в России этим летом нанесет го-
сударству ущерб примерно в триллион рублей, заявил 
президент Национальной ассоциации пчеловодов  
Альфир Маннапов. Погибли, по подсчетам пчеловодов, 
около 60% всех пчел пострадавших регионов. 

Руководство Ульяновской области, как писала «Народная 
газета» ранее, одним из первых заявило о компенсациях 
пчеловодам. Наш регион стал третьим из почти тридцати 
пострадавших субъектов, где критическую ситуацию взяли 
под контроль власти. 

В Орловской области по факту гибели пчел было возбуж-
дено первое после начала мора уголовное дело. По версии 
следствия, пчелы погибли во время обработки посевов 
пшеницы из-за нарушения правил борьбы с болезнями и 
вредителями растений.

Рассмотрение о возможности возбуждения уголовного 
дела идет в Ростовской области. Там в полицию были пере-
даны десятки заявлений о массовом отравлении пчел хими-
катами, которые используются для обработки полей. А сам 
мор продолжается: к 26 июля в Россельхознадзор начали 
поступать жалобы от пчеловодов Томской области. 

Представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, от-
вечая на вопрос о массовой гибели пчел, заявила агент-
ству «РИА Новости», что последние восемь лет в стране 
не контролируются производство, хранение, реализация 
и применение пестицидов и агрохимикатов. В 2011 году 
полномочия Россельхознадзора по надзору в этой сфере 
практически в полном объеме были изъяты «и в дальней-
шем никому не переданы». 

В государственном собрании Башкирии (Курултай) 
заявили, что основная проблема - дешевые пестициды и 
агрохимикаты, преимущественно ввозимые из Китая. Их 
оборот почти никем не контролируется. Кстати, о «китай-
ской родине» пестицидов рассказывали «Народной газете» 
и аграрии Ульяновской области.

с 8.00 до 13.00 на станции 
переливания крови  
(ул. III Интернационала, 13/96) 
пройдет «Суббота донора».

2
миллиарда 

рублей

выделено  
на ремонтно-
реставрационные работы 
в Ленинском  
мемориале.

В Ульяновском наноцентре создали 
помощника для диабетиков

Семен СЕМЕНОВ

Компания «РуГаджет» из Ульяновского наноцентра  
разработала прототип индивидуального устройства 
- инсулиновой помпы, которая крепится на теле 
больного диабетом и обеспечивает постоянную подачу 
лекарства в организм, сообщила пресс-служба Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ 
(ФИОП) Группы «Роснано».

Принцип работы помпы, по словам разработчиков, следую-
щий: изделие наклеивается на тело человека, затем делается 
один прокол и вставляется канюля (трубка). Через нее инсу-

лин непрерывно вво-
дится под кожу. Смен-
ную часть устройства 
необходимо будет 
менять один раз в три 
дня. При этом введе-
ние инсулина можно 
контролировать с по-

мощью мобильного устройства и специального приложения, 
которое также разработали специалисты компании.

Как отметил гендиректор наноцентра Дмитрий Пак, 
разработанное ульяновской компанией изделие - это 
отечественное решение, использующее только российские 
материалы, а значит, оно будет доступнее зарубежных 
аналогов: «Мы предполагаем, что данная индивидуальная 
инсулиновая помпа существенно упростит жизнь людям 
с сахарным диабетом. Более того, она будет выполнена 
во влагостойком корпусе, а значит, ее не нужно будет от-
соединять на время водных процедур. Работать она будет 
от батарейки AAA стандартного типа. Таким образом, помпа 
будет доступна по цене и проста в эксплуатации».

Предполагается, что цена 
отечественного 
изделия будет меньше 
иностранных аналогов.



С дипломом врача-терапевта в 
родное село вернулся выпускник 
Самарского медицинского уни-
верситета «Реавиз» Александр 
Карасев. Сегодня он участковый 
терапевт участка № 4 (в Новой 
Малыкле - улицы Труда, Черно-
ва, Зеленая, Железнодорожная; 
с. Нижняя Якушка, с. Старый 
Сантимир, с. Старая Бесовка,  
с. Ивановка).

С ноября прошлого года Алек-
сандр Карасев ведет прием па-
циентов в районной поликлинике, 
проводит профилактику сезонных 
заболеваний, заботится о здоро-
вье маломобильных пациентов на 
своем участке.

Молодой специалист расска-
зывает, что о выборе места долго 
не думал. Когда сверстники еще 
стояли перед выбором будущей 
профессии, он знал точно, что 
посвятит себя медицине. После 
школы поступил в ульяновский 
медицинский колледж № 2. С тру-
доустройством проблем не было. 
Начал работать в ГУЗ ФМБА  
№ 172 (станция скорой медицин-
ской помощи г. Димитровграда) 
фельдшером. Позже, получив 
диплом врача, решил быть по-

лезным на своей малой родине.
«Где родился, там и пригодил-

ся» - гласит народная мудрость. 
Следуя ей, я и решил вернуться 
в родное для меня село. А позна-
комившись с коллективом район-
ной больницы, понял, что сделал 
правильный выбор», - с улыбкой 
рассказывает Александр.

Радушно молодого специали-
ста приняли не только коллеги, но 
и пациенты. Больше всех новому 
доктору обрадовались пенсио-
неры, которые из-за обострений 
хронических заболеваний часто 
посещают поликлинику. «Прихо-
дят на прием бабушки и дедушки, 
знакомятся. Многие из них знают 
меня и моих родителей. Кто-то 
с ними работал, кто-то живет по 
соседству. Первое время удив-
лялся их интересу и вниманию к 
моей персоне, а потом понял, что 
это особенность жизни и работы 
на селе. Ведь здесь все друг о 
друге знают. В какой-то мере 
это даже помогает наладить 
контакт с пациентами», - делится 
доктор.

По материалам районных 
газет подготовил  

Семен Семенов 

Герои. Наше время4 Народная газета

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

В Ульяновской области 
продолжается приемка 
образовательных учреж-

дений к новому учебному году. Она 
должна полностью завершиться к  
25 августа. Пройти проверку в этом 
году должны 776 образовательных 
учреждений. На сегодняшний день к 
приемке были представлены 61 школа 
и детский сад, при этом 17 учрежде-
ний не смогли пройти с первого раза 
данную процедуру. Считаю, что всех 
директоров образовательных учреж-
дений, не прошедших с первого раза 
приемку, необходимо привлечь к дис-
циплинарной ответственности. Если 
школа или детский сад и во второй раз 
не смогли пройти приемку, то нужно 
ставить вопрос о соответствии их ру-
ководителей занимаемой должности. 
Необходимо привлекать к ответствен-
ности и начальников управлений обра-
зования муниципалитетов, где большое 
количество образовательных учрежде-
ний не могут пройти приемку.

За последнее время зна-
чительно возросло количе-
ство смертельных случаев 

в результате ДТП. С 1 по 26 июля на до-
рогах области в результате ДТП погибли  
25 человек, а 91 человек получил ране-
ния различной степени тяжести. Только 
25 июля на дорогах области погибли  
6 человек. А всего с 1 января 2019 года 
погибли 65 человек.

За этими сухими статистическими 
данными стоят человеческие трагедии: 
боль от потери родных и близких, ужас 
произошедшего, сломанные в одно 
мгновение судьбы людей, неизбывное 
чувство вины и понимание, что такого 
исхода можно и нужно было избежать. 
Страшно то, что гибнут и страдают ни 
в чем не повинные люди. 

Я выражаю глубочайшие соболезно-
вания родным и близким погибших.

Причина аварий - прежде всего в 
человеческом факторе. Особо хочу 
обратиться к водителям. Пожалуйста, 
будьте бдительными и внимательными 
на дорогах, строго соблюдайте ско-
ростной режим, не совершайте опас-
ных и резких маневров! Призываю не 
садиться за руль в нетрезвом состоя-
нии, исключить рискованные обгоны 
и выезды на встречную полосу. Будьте 
ответственными, помните, что жизнь 
тех, кто рядом с вами, тех незнакомых 
вам людей, кто движется в попутном 
или встречном направлении, в прямом 
смысле в ваших руках. 

2019 год объявлен в Улья-
новской области Годом 
изобретательства и ин-

новаций. Это решение было принято 
после того, как наш регион был при-
знан победителем конкурса Всерос-
сийского общества изобретателей 
и рационализаторов. За последние 
несколько десятков лет это первый 
такой тематический год на территории 
России. Тогда нам доверили право его 
проведения в качестве «пилота», чтобы 
потом мы могли предложить руковод-
ству страны этот опыт для применения 
на всероссийском уровне.

На основе нашего опыта, наработок 
и предложений Совет по вопросам ин-
теллектуальной собственности при Со-
вете Федерации решил рекомендовать 
Правительству РФ проработать вопрос 
об объявлении 2021 года в России  
Годом изобретательства.

Из первых уст
важные заявленИя 

губернатора  
сергея Морозова  

за неделю
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У аграриев сейчас задача 
непростая: погода  
испытывает на прочность 
и вносит коррективы  
в уборочную.

В Павловском районе в кам-
панию включились все хозяй-
ства. Но сначала погодные 
условия сильно повлияли на 
урожайность. Снег сошел 
поздно, много растений по-
гибло еще весной, а во время 
формирования урожая недо-
ставало дождей. В этих усло-
виях наиболее остро стоит 
задача собрать урожай без 
потерь.

Но винить погоду - дело не-
благодарное. Сейчас все за-
висит от людей. ООО «Клин», 

директором которого явля-
ется Геннадий Козихин, вклю-
чилось в уборочную страду 
своевременно, как только 
подошли строки. Здесь пред-
стоит убрать озимую пшени-
цу сорта «новоершовская» 
с площади 170 гектаров, а 
также овес, ячмень, яровую 
пшеницу. Водитель КамАЗа 
Рим Насыров возил пшеницу 
на ток сразу из-под комбайна, 
за штурвалом которого на-
ходился опытный специалист 
Владимир Шестаев. За пле-
чами упомянутых тружеников 
«Клина», а также Анатолия 
Филиппова, Николая Мироно-
ва не одна уборочная. Горячая 
пора, говорят аграрии, еще 
впереди.

На книги не жалко

Собрать урожай 
без потерь
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Чем больше технологии проникают  
в нашу жизнь, тем чаще люди  
обсуждают вопросы: когда  
перестанут читать газеты,  
через сколько лет закроются  
книжные магазины, как скоро  
библиотеки станут лишь музеями? 

Кажется, многие из нас уже давно 
позабыли о своих читательских билетах 
и скорее купят книги в магазине, чем 
возьмут их в библиотеке бесплатно. На 
самом деле студенты вузов, преподава-
тели, родители с детьми, учащимися в 
начальной школе, заходят в библиотеки 
часто. Более того, государство выде-
ляет средства на развитие библиотек, 
а фонды выплачивают им солидные 
гранты.

В этом году ТОС «Родина» (Веш-
каймский район, село Белый Ключ, 

председатель Ольга Юдникова) при-
няло участие в конкурсе на получение 
президентских грантов, представив 
проект «Библиотека - центр притяже-
ния», и одержало победу. Библиотеку в 
Белом Ключе местные жители по праву 
называют центром культуры и просве-
щения на селе. Здесь всегда тепло и 
уютно, уважительное и внимательное 
отношение к каждому посетителю. 
Поэтому библиотека для селян и стала 
любимым местом общения и проведе-
ния досуга.

После получения 474 345 рублей в 
планах сельской библиотеки - провести 
ремонт кровли, заменить окна, попол-
нить фонды. Сертификат президентско-
го гранта председателю ТОС «Родина» 
Ольге Юдниковой вручил первый заме-
ститель главы администрации Вешкайм-
ского района Александр Силантьев.

Где родился,  
там и пригодился
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В семье Карасевых - папы Саши, терапевта,    
и мамы Лены, рентген-лаборанта Новомалыклинской РБ, - 
подрастает сын Дима. Интересно, пойдет ли он  
по стопам своих родителей-медиков?..

Еще один специалист пополнил штат поликлиники  
ГУЗ «Новомалыклинская районная больница», приняв участие  
в региональной целевой программе «Земский доктор». 
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Начало на стр. 1

Многие ульяновцы жалуются на качество 
работы коммунальщиков. 

- У меня не работала одна из розеток, 
я позвонила в диспетчерскую, вызвала 
электрика, - рассказывает жительница Же-
лезнодорожного района Алла Дмитриева. 
- Пришел какой-то мужчина, плохо гово-
рящий по-русски. Возился полчаса, вроде 
все сделал. А через два дня розетка опять 
перестала работать! Я нашла в интернете 
«мужа на час», приехал мужчина в возрасте, 
ульяновец, все быстро и хорошо сделал. 

Ситуация, к сожалению, обычная. Первое, 
что нужно понимать: управляющая компания, 
которая обслуживает ваш дом, за ваше личное 
имущество - т.е. инженерное оборудование, 
которое находится в квартире, - не отвечает. 
Да, сантехники и электрики из управляющей 
компании могут починить розетку или за-
менить смеситель, но это дополнительные 
услуги. Второй момент: квалификация многих 
сотрудников УК довольно невысока. 

Как поясняют эксперты рынка, в Ульянов-
ске практически развалилась система подго-
товки кадров для ЖКХ. Прежде всего потому, 
что учиться на сантехника или электрика 
стало непрестижно. В итоге свободные ра-
бочие места занимают низкоквалифициро-
ванные самоучки. Именно поэтому в городе 
и появился рынок «мужей на час». Есть и 
компании, и отдельные предприниматели, 
которые оказывают услуги жителям. Частный 
сантехник - это вполне нормальная история. 
Главное - почитать отзывы. 

Проблема частных электриков, сантех-
ников, отделочников и прочих «жилищно-
коммунальных» специалистов в том, что 
они не дают никаких гарантий. Абсолютное 
большинство из них - даже не индивиду-
альные предприниматели. Они работают 
«вчерную». Выполнили работу, получили 
деньги и исчезли. А если кран потом потек? 
Или розетка заискрила? Вы не сможете 
предъявить претензии, поскольку никакого 
договора не заключалось. 

По мнению экспертов, лучше обращаться 
в компании, которые оказывают услуги ре-
монта инженерного оборудования. Да, это 
дороже, но вы всегда сможете потребовать 
заключения договора: выполнены такие-то 
работы, заплачено столько-то, гарантия на 
столько-то месяцев или лет. 

Второй вариант: все-таки обратиться в 
«родную» УК. Даже если специалист выпол-
нит работу некачественно, вы всегда сможете 
пожаловаться. Ведь факт вызова специали-
ста фиксируется, отвертеться управляющей 
компании невозможно. Но надо понимать, 
что и в этом случае нужно платить не из рук в 

руки, а официально. Тогда и претензии можно 
предъявить. Третий, по мнению эксперта, 
способ - иметь «личного», давно знакомого 
специалиста, который будет в случае необхо-
димости чинить оборудование. Чем знакомый 
сантехник хуже знакомого стоматолога? 

Семен Семенов

Разбираемся в нюансах 
электронной оплаты жилищно-
коммунальных услуг. На вопро-
сы читателей «Народной газе-
ты» отвечает заместитель ди-
ректора ООО «РИЦ-Ульяновск» 
Денис Лялякин.

Регистрация
- Я зарегистрировался в «Лич-
ном кабинете», но при попытке 
входа увидел сообщение «Ав-
торизация не произведена. 
возможные причины: введена 
неправильная пара логин/
пароль». Что мне делать? 
нужна ли в этом случае новая 
регистрация?

Кирилл Аникин, Ульяновск, 
Западный бульвар

- Новая регистрация не нужна. 
Проверьте правильность ввода 
логина и пароля. Логин - это номер 
мобильного телефона, указанного 
вами при регистрации «Личного 
кабинета». Если авторизация все 
же не произведена, воспользуй-
тесь сервисом восстановления 
пароля, перейдя по значку «Забыли 
пароль?». Для восстановления не-
обходимо ввести указанные при 
регистрации адрес электронной 
почты и логин. Инструкции по вос-
становлению будут отправлены на 
электронную почту. 

- Как сменить пароль, если я 
его потеряла или забыла?

Ангелина Шепелева,  
Ульяновск,  

бульвар новосондецкий

- Сменить пароль можно через 
сайт lk.ric-ul.ru, а также при обра-
щении в бухгалтерию расчетного 
центра.

- При регистрации в «Личном 
кабинете» было внесено имя 
собственника - моего отца 
Иванова Дмитрия Сергееви-
ча. недавно он умер. Как по-
менять в лицевом счете имя 
собственника? Или это не 
принципиально?

Сергей Иванов, Ульяновск, 
улица Гончарова

- Менять имя собственника в 
лицевом счете необязательно. 
Вводимые при регистрации «Лич-
ного кабинета» данные носят су-
губо справочный характер. Во 
всех справках по лицевому счету 
абонента и платежных документах 
будут отображаться фамилия, имя 
и отчество непосредственно вла-
дельца соответствующего лицево-
го счета, привязанного к «Личному 
кабинету». 

Кому один лицевой 
счет, кому - несколько

- Являюсь собственником двух 
разных квартир. могу ли я заре-
гистрировать два лицевых счета 
на один телефонный номер?

Ренат Шакиров, Ульяновск, 
улица Камышинская

- Да, на один номер телефона 
можно регистрировать несколько 
лицевых счетов. При этом они бу-

дут доступны в одном «Личном ка-
бинете» на сайте, где присутствует 
возможность выбора необходимо-
го лицевого счета и проведения 
операций по нему.

Добавить лицевой счет можно 
как в «Личном кабинете», так и 
обратившись к специалисту рас-
четного центра.

- Год назад дочь вышла замуж 
и теперь живет в родитель-
ской квартире уже своей, от-
дельной семьей. на днях мы 
сделали разделение счетов. 
на старом счету была задол-
женность по оплате услуг. 
Будет ли она перераспреде-
лена между старым и новым 
счетами одной квартиры ав-
томатически?

Борис Степанович Зубов, 
Ульяновск, улица некрасова

- Перераспределение задолжен-
ности при разделении лицевого 
счета в автоматическом режиме 
не происходит. Согласно дей-
ствующему законодательству, раз-
деление долга, образовавшегося 
до момента разделения лицевых 
счетов, возможно по решению суда 
и в исключительных случаях - по 
обоюдному согласию собственни-
ков лицевых счетов по их заявле-
нию. Распределение выполняется 
специалистом расчетного центра 
только на основании представлен-
ных документов. В таком случае 
проведенные изменения будут от-
ражены в «Личном кабинете».

Вносим показания 
счётчиков

- Что делать, если по ошибке я 
внес неверные показания счет-
чиков? на днях вносил показа-
ния по холодному водоснаб-
жению и ошибся на 1000 ку- 
бов. Я столько воды за всю 
жизнь не израсходую. не хочу 
платить за ошибку. Как быть?

Григорий Смоляров, Улья-
новск, улица 40 лет Победы

- Показания счетчиков необхо-
димо вносить в «Личном кабинете» 
в разделе «Ввод показаний» в поле 
«Новое показание». В поле «Расход» 
автоматически будет произведен 
расчет разницы между предыду-
щими (последними) показаниями 
и текущими (новыми) показаниями. 
Исправить неверно введенные по-
казания непосредственно в «Личном 
кабинете» можно только в течение 
дня, в который они были внесены. 
Если же после введения показаний 
прошло более суток, то исправить 
ошибку можно будет только при об-
ращении в расчетный центр.

- Знаю, что показания счет-
чиков необходимо вносить до  
25-го числа. А с какого числа 
можно вводить показания?

екатерина Петрова, Улья-
новск, бульвар Львовский

- Показания по индивидуальным 
приборам учета в «Личном каби-
нете» абонента вводятся с 1-го по  
26-е число каждого месяца.

- Приемлемо ли в показаниях 
указывать десятые и сотые 
доли куба?
Ульяна Фурашова, Ульяновск, 

улица Карла Либкнехта
- В «Личном кабинете» имеется 

возможность ввода показаний с 
точностью до сотых долей единицы 
потребляемого ресурса.

- Почему в моем «Личном 
кабинете» не отображаются 
показания электросчетчика? 
Знакомая рассказала, что в ее 
«Личном кабинете» показания 
электросчетчика есть. Что 
мне делать?
Александр Сухов, Ульяновск, 

улица минаева
- Такая ситуация возможна, и в 

ней нет ничего страшного. Если в 
вашем «Личном кабинете» нет по-
казаний электросчетчика, значит, 
абонирование населения в вашем 
доме поставщик осуществляет 
самостоятельно.

При этом в вашем «Личном ка-
бинете» есть ссылка для перехода 
на сайт ОАО «Ульяновскэнерго». 
Пройдя по ней, вы сможете внести 
показания электросчетчика.

Чем знакомый сантехник  
хуже знакомого стоматолога? 

Регистрируемся, заводим лицевой счёт, вносим показания
Как ульяновцам подружиться с «Личным кабинетом» РИЦ
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Как разъехаться  
с упрямым соседом

- Здравствуйте, живем с мужем и внуками  
в трехкомнатной коммуналке. Одна из комнат 
принадлежит соседу. Он в ней не живет, а дер-
жит для своих подрастающих детей. Квартира 
полностью является муниципальным жильем. 
Как нам разъехаться, если сосед не желает  
заниматься решением этой очень важной для 
нас проблемы? 

Вера Серова, пенсионерка,  
улица Железнодорожная

- Вера Кузьминична, ваша проблема решается про-
сто - через приватизацию жилья. Александр Толмачев, 
юридический консультант, доктор юридических наук, 
рекомендует вам обратиться к соседу и предложить 
ему совместно приватизировать квартиру. Если ваш 
сосед отказывается участвовать в этом, то у вас есть 
право оформить в собственность ваши комнаты и 
предложить соседу выкупить их по цене, которая вас 
устраивает, для того чтобы купить себе другое, отдель-
ное жилье. В случае его несогласия продавайте вашу 
жилплощадь за нужную вам цену (или обменивайте 
путем купли-продажи), и пусть тогда сосед и его на-
следники мучаются с новыми соседями. Иного выхода 
в вашей ситуации нет.

Проверьте арендатора

Довезут со льготами
В редакцию «Народной газеты» обратились читатели,  
запутавшиеся в хитросплетениях частного пассажирского 
извоза. По их словам, часть ульяновских водителей льготы 
(для пенсионеров, ветеранов, инвалидов) признают,  
а часть делать это категорически отказываются. Так  
на каких маршрутах можно воспользоваться льготами?

Справедливость побеждает
Андрей ТВОРОГОВ

 Со счетов Веры Алексеевны 
Галаниной, за судьбой которой 
следит уже почти вся страна,  
все-таки сняли арест.

Об этом рассказали родственники  
97-летней ветерана Великой Отечествен-
ной войны. В ульяновском отделении ПАО 
«Сбербанк» им сообщили, что исполнение 
взыскания по исполнительному документу 
 2 - 389/2019 было прекращено. С пенсионер-
ки успели удержать около 22 тысяч рублей 
(планировали - не менее 101 тысячи, а в су-
дебном приказе значились 202 000 рублей).

Формулировка «прекращение испол-
нения ИД (исполнительного документа)» 
по ст. 43 ФЗ № 229 предусматривает, 
что основанием для прекращения может 
быть либо соответствующее решение 
суда, либо отмена судебного акта, либо 
решение пристава-исполнителя (в на-
шем случае читать - взыскателя, то есть 
самой управляющей компании). Для него, 
в свою очередь, основаниями могут быть 
мировое соглашение между сторонами, 
принятие судом акта о прекращении ис-
полнения документа или отказ взыскателя 
от взыскания. 

Таким образом, с большой долей уверен-
ности можно утверждать, что исполнитель-

ный документ «забрала» сама управляющая 
компания - после резонанса, возникшего 
вокруг этой истории в СМИ и социальных 
сетях. 

Да, главное - исполнительный документ, 
по которому исполнительное производство 
было прекращено (не приостановлено), 
остается в материалах прекращенного ис-
полнительного производства и не может 
быть повторно предъявлен к исполнению, 
говорит статья 44 того же Федерального 
закона.

Праздновать победу, конечно, рано: в 
конце концов, сам судебный приказ, по ко-
торому ветерану присудили задолженность, 
все еще не оспорен. Тем не менее пенсию 

Веры Алексеевны, похоже, все-таки удалось 
отстоять. 

Мы навестили пенсионерку, ее сына и 
сноху. Лидия Галанина рассказала нам, что 
младшая Вера, внучка, приезжала к ним по-
сле статьи - извиняться. Потом две Веры си-
дели в комнате и долго о чем-то шептались. 
Внучка, как говорят, собралась продать квар-
тиру, чтобы погасить свой долг. Она видела 
публикации в СМИ, сюжеты на центральном 
телевидении о себе и читала комментарии 
ко всему этому в социальных сетях. 

Жизнь продолжается. Хочется, чтобы 
Вера Алексеевна отпраздновала свой ве-
ковой юбилей, отпраздновала без арестов 
и взысканий.

Дело труба,  
если дом не согласен

Дорогая «Народка», мои знакомые, про-
живающие на ул. 12 Сентября, 83, просили 
узнать у тебя следующее: имеет ли право 
магазин, расположенный рядом с домом, 
проложить по стене этого дома (5 этажей) 
до самого верха вентиляционную трубу? 

Екатерина Владимировна,  
пенсионерка 

Екатерина Владимировна, обустроить такую 
вентиляцию можно только с разрешения общего 
собрания всех собственников дома. Так поясняют 
специалисты Роспотребнадзора. При этом жите-
лям надо объяснить, что вентиляционный короб 
не испортит внешний вид дома, не будет мешать 
запахами аллергикам и, если в доме есть ТСЖ 
(товарищество собственников жилья), какой до-
ход принесет в бюджет дома.

Сделать вентиляционную трубу можно   
только с согласия жильцов - по решению 
общего собрания собственников.

Дорогая редакция, моя 
соседка заключила до-
говор аренды квартиры 
на длительный срок. Но 
уже через два месяца об-
наружила объявление о 
продаже ее недвижимости 
на популярном интернет-
сервисе. Продавцом вы-
ступал какой-то аренда-
тор. Он продавал квартиру 
по доверенности от соб-
ственника. При этом ника-
кой доверенности право-
обладатели не оформляли. 
Фотографии и описание 
объекта были использо-
ваны мошенниками из ра-
нее опубликованного соб-
ственниками объявления 
о сдаче квартиры в аренду. 
Я тоже собираюсь сдавать 
квартиру в аренду. Как не 
попасть впросак? 

Антонина Анатольевна 
Емельянова, пр-т Сурова

Антонина Анатольевна, в 
Управлении Росреестра призы-
вают всех собственников квартир 
быть бдительными в отношении 
своего имущества. Сейчас лет-
ний период, и много квартир в 
Ульяновске сдается в аренду. 
Заключая подобные догово-
ры, необходимо максимально 
тщательно подойти к проверке 
арендатора, так как не исключены 
варианты подделки представ-
ленных документов, в том числе 
удостоверяющих личность. 

Если речь идет о длительной 
аренде - больше года, в этом 
случае надежнее будет зареги-
стрировать договор в Росрее-
стре. В качестве профилактиче-
ских мер также рекомендуется 
эпизодически просматривать 
популярные интернет-порталы 
и базы недвижимости с объ-
явлениями о возможной купле-
продаже своих объектов. Короче 
говоря, будьте бдительны!

Ответ подготовлен специалистами пресс-службы минпром-
транса Ульяновской области

На территории города Ульяновска транспортное обслужи-
вание льготных категорий граждан регионального и феде-
рального регистров осуществляют 9 перевозчиков, из которых  
7 - частные. Льготами можно воспользоваться на маршрутах:
1. МУП «Ульяновскэлектротранс» - все трамваи и троллейбусы.
2. АО «ПАТП-1» - все муниципальные автобусы.
3. ИП Юдаева Марина Валериановна - маршрут № 38.
4. ИП Загидуллин Марат Назымович - маршрут № 73.
5. ИП Горюнов Александр Владимирович - маршруты № 27 и  89с.
6. ИП Савельев Евгений Александрович - маршруты № 80, 
84с, 87с.
7. ИП Лебедев Александр Владимирович - маршруты № 58, 95с.
8. ИП Горелов Евгений Александрович - маршрут № 8.
9. ИП Замалетдинов Растем Рафаилович - № 16.

От редакции
Отметим, что в списке фактически нет перевозчиков, осу-

ществляющих движение между левобережьем и правобережьем  
(№ 78, 28, 25, 82 и др.). Видимо, льготы действуют только на ма-
лые расстояния. До недавнего времени, впрочем, льготы действо-
вали на автобусе «ПАТП-1» № 30, курсировавшем с одного берега 
на другой. Теперь сам этот маршрут стал городским мифом.

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
Л

А
М

З
И

Н
А



В регионе 7Народная газета

ЦСМ инфорМируетà

Среда / 31 июля 2019 / № 31

Бюджет поменялся
Марк КРОЛЬСКИЙ

Законодательное собрание в двух чтениях единогласно одобрило 
изменения в областной бюджет на 2019 год.

Изменения произошли по итогам первого полугодия. В областную 
казну поступило больше денег, чем первоначально предполагалось.

- Общий объем доходов бюджета за 2019 год составит 61 миллиард 
117,7 миллиона рублей. Расходы запланированы в размере 61 милли-
арда 227,2 миллиона рублей. Доходная часть возросла на 1 миллиард 
71 миллион рублей. Расходы - на 1 миллиард 505 миллионов рублей. 
Основными источниками доходов стали налог на прибыль организаций, 
НДФЛ и налоги, полученные по упрощенной системе налогообложения, 
- рассказала министр финансов Екатерина Буцкая.

В прошлом номере мы уже обозначили основные направления рас-
ходов, заложенных изменениями в бюджет. Напомним: около полу-
миллиарда рублей пойдут на выплату зарплат работникам бюджетной 
сферы, чуть меньше пойдет на меры социальной поддержки населения. 
Большие средства выделяются на образование и здравоохранение.

Так, 1,2 миллиона рублей пойдут на возмещение затрат санаториям 
и курортам за льготные путевки для членов профсоюзов и их семей. На 
переселение жителей поселка Языково из аварийного жилья выделено 
11,6 миллиона рублей. На компенсацию расходов за наем (поднаем) 
жилья для детей-сирот потратят 6,3 миллиона рублей.

Утвердили депутаты и обеспечение льготного проезда для школь-
ников Димитровграда с 1 сентября. На субсидии перевозчикам будет 
потрачено 10 миллионов рублей.

Отдельной строкой идет разработка проектно-сметной докумен-
тации для последующей газификации сел области. На нее заложено  
25,6 миллиона рублей.

Кроме того, будет отремонтирован ДК в Солдатской Ташле (2,2 мил-
лиона рублей) и установлен спорткомлекс в Чердаклинской спортивной 
школе (2,5 миллиона).

Губернатор Сергей Морозов поблагодарил депутатов за поддержку 
важных изменений. Глава области пообещал в ближайшее время про-
вести встречу с руководителями фракций и комитетов и серию консуль-
таций по поставленным во время обсуждения бюджета вопросам. 

В воскресенье губернатор подписал закон Ульяновской области, 
согласно которому все изменения в главный финансовый документ 
региона утверждены.

Александр Чепухин,  
председатель комитета ЗСО по бюджету  
и экономической политике:

- Перед принятием изменений в бюджет ряд фракций провели встре-
чу с губернатором, на которой окончательно договорились о том, что 
ежегодно будут закладываться средства на замену окон в сельских 
школах и детских садах. На эти нужды будет направляться не менее 
50 миллионов рублей в год. До конца 2019 года будут заменены 
окна в детском саду «Сказка» в Чуфарово Вешкаймского района и 
нескольких других образовательных учреждениях, есть планы уже и 
на следующий год.

Сергей Шерстнев,  
председатель комитета ЗСО по социальной политике,  
государственному строительству, местному самоуправлению  
и развитию гражданского общества:

- Мы должны принимать срочные меры для погашения задолжен-
ности, которая есть у лечебных учреждений. Это необходимо для 
того, чтобы они беспрепятственно работали. Поэтому мы выделяем 
около 150 миллионов рублей на погашение кредиторской задолжен-
ности. Мы обратились к губернатору с предложением выделять  
на здравоохранение ежеквартально по 250 миллионов рублей  
вместо ста, которые направляются сейчас. Пришли к консенсусу,  
что каждый квартал на эту отрасль мы будем тратить  
не менее 150 миллионов рублей.

ПрЯМАЯ реЧЬà

В последнее время как в Ульяновской об-
ласти, так и в России в целом большое вни-
мание уделяется качеству продукции. Не 
случайно в средствах массовой информа-
ции все чаще говорится о необходимости 
выполнения требований ГОСТа как гаранта 
качества и безопасности продукции.

В соответствии с законодательством РФ 
продукцию можно выпускать не только по 
ГОСТу, но и по нормативной документации 

производителя (ТУ, СТО и т.д.). Но в любом 
случае в разработанных производителем ТУ, 
СТО всегда имеются ссылки на ГОСТы.

Согласно ГОСТ 51740-2016, владелец ТУ 
обязан регулярно (не реже одного раза в год) 
проверять, правильные ли ГОСТы указаны в 
его ТУ, и в случае замены/отмены ГОСТа неза-
медлительно внести изменения.

ЦСМ Росстандарта в Ульяновской области 
оказывает услуги по актуализации ТУ. Экс-
перт по стандартизации ЦСМ проведет про-

верку не только на актуальность указанных 
в ТУ ГОСТов, но и в случае необходимости 
предложит владельцу ТУ исправить ошибки 
и неточности, если таковые будут выявлены в 
ходе проверки.

Дополнительную информацию  
можно получить по телефону  

8 (937) 2-75-37-37, доп. 227 или обратиться  
непосредственно в ЦСМ по адресу:  

г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 13.

ТУ на продукцию необходимо проверять и актуализировать

 Сергей Морозов 
предложил ввести 
административную 
ответственность 
для муниципальных 
чиновников и 
руководителей компаний  
за некачественную 
подготовку  
к отопительному сезону.  
С таким предложением 
глава региона выступил  
на своей странице  
в Facebook в минувший 
вторник.

Минстрой РФ в середине апре-
ля предложил ввести админи-
стративную ответственность для 
региональных чиновников за пре-
доставление неполной информа-
ции о подготовке к отопительному 
сезону. По словам директора 
департамента ЖКХ Минстроя РФ 
Михаила Гилева, уже подготовле-
ны соответствующие изменения 
КоАП, так как в текущем сезоне 
у нескольких регионов возникли 
проблемы с формированием за-

пасов топлива и его поставками, 
несмотря на хорошие отчеты 
о подготовке к отопительному 
сезону.

«Еженедельно мне докладывают 
о подготовке всех муниципальных 
образований Ульяновской области 
к отопительному сезону. Во всех 
районах контролировать этот 
процесс нам помогает обществен-
ность. Это правильно, поскольку 
отчет муниципальных образова-
ний на бумаге иногда разнится 
с той ситуацией, которая проис-
ходит на самом деле. Но обще-
ственного рычага, на мой взгляд, 
недостаточно. Предлагаю ввести 
административную ответствен-
ность для глав администраций 
муниципальных образований, ру-
ководителей отраслей, предприя-
тий, организаций за некачествен-
ную подготовку к отопительному 
сезону», - написал Морозов.

Как стало известно «Народной 
газете», в Ульяновской области 
создана рабочая группа, которая 
разрабатывает законопроект, где 
будет прописана конкретная от-
ветственность должностных лиц 
за срыв подготовки к отопитель-
ному сезону.

«Проверяя девятый район Улья-

новской области, вижу одну и ту 
же картину. Муниципальные вла-
сти докладывают, что все хорошо, 
а я выявляю массу серьезных 
недостатков. Поэтому считаю, 
что данная инициатива очень сво-
евременна, и я ее поддерживаю. 
Если люди не исполняют зако-
нодательство, то его тогда нужно 
немного ужесточать», - цитирует 
пресс-служба правительства 
региона члена Общественной па-
латы Ульяновской области Алек-
сандра Потапова. По его мнению, 
главы администраций и их заме-
стители по ЖКХ часто не владеют 
ситуацией в полной мере.

СПРАВКА
По оперативной информации 

регионального министерства энер-
гетики, ЖКК и городской среды, 
готовность Ульяновской области к 
отопительному сезону составляет 
53,4%, в настоящее время гидрав-
лические испытания продолжаются 
в 11 муниципальных образованиях. 
На настоящий момент в регионе 
выявили 585 порывов на сетях, в 
2018 году на аналогичный период 
было выявлено 623 таких порыва.

Глав накажут  
за срыв подготовки  
к отопительному сезону
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 Двор, в котором все могут 
быть счастливы, начинается 
с мастерской. Философии 
объединяющего дела  
россиян обучает урбанист  
Святослав Мурунов. В поиске 
культурного кода он объехал много 
провинций, а на прошлой неделе 
побывал и в Ульяновске. 

Хочется чего-то нового
- Раньше здесь была свалка, а сейчас - на-

родный парк, - председатель Совета ТОСа 
«Мостовая слобода» Владимир Сидоров 
показывает на спортивную коробку и тре-
нажеры. Еще лет десять назад микрорайон 
на северо-западе города слыл не самым 
чистым и спокойным местом. Некогда село 
Ленинского района Ульяновска утопало в 
коммунальных проблемах, а таксисты отка-
зывались ехать в Мостовую даже за тройной 
тариф. В определенный момент местные 
жители решили взять ситуацию в свои руки 
и сообща благоустроить поселок. Так было 
создано ТОС, за опытом к которому теперь 
обращаются со всего региона. 

- Нужно благоустраивать территорию, 
но то, что делается сейчас - фигурки из 

покрышек или пластиковых бутылок, - это 
уже прошлый век, - продолжает Владимир 
Сидоров. - Надо жить будущим, люди хотят 
чего-то нового, чтобы было удобно всем: и 
молодым, и пожилым.

Первым шагом на пути к новым изменени-
ям в микрорайоне стали незамысловатые ма-
ленькие павильоны. Их соорудили буквально 
за три дня до первой городской мастерской 
от Центра прикладной урбанистики. Обу-
чающие лекции шли здесь три дня, с 26 по  
28 июля. Поучаствовать могли жители не 
только этого микрорайона, послушать экс-
пертов приехали даже из районов области. 

- Когда строились эти домики, мы не по-
нимали, что к чему, хотели что-то подсказать, 
но нашим гостям виднее, - говорит Владимир 
Сидоров. - Уверен, что это мероприятие даст 
толчок движению благоустройства в ТОСах. 

Между нами стена
Святослав Мурунов - идеолог и основа-

тель Центра прикладной урбанистики, в 
профессии с 1999 года. Святослав читает 
авторский курс лекций «Прикладная ур-
банистика» в МГУ им. М.В. Ломоносова и 
про перезагрузку постсоветского города 
в «Сколково» для фонда моногородов. Пу-
тешествуя по разным регионам и изучая 
городскую среду, он пришел к нерадостному 
выводу: один из сложнейших объектов - это 
обычный жилой двор. Каким он должен быть 
сейчас, не обсуждали вместе никогда ни 
чиновники, ни представители бизнеса, ни 
ТОСов, ни сами жильцы.

- Для пап, допустим, вообще ничего нет 
в наших дворах. Или для подростков - они 
пойдут гулять в ближайший торговый центр, 
потому что там есть Wi-Fi. Целые социальные 
группы совсем выпали из этого простран-
ства, - считает урбанист. - Во дворе плохо 
интровертам. Судите сами: 80 процентов 
лавочек смотрят на помойки или машины. Ну 
как в таких условиях отдохнуть и расслабить-
ся творческому человеку?

Если в Советском Союзе можно было го-
ворить о существовании добрососедского 
сообщества, то сейчас такое явление впору 

Пятьдесят лет вместе
Жильцы дома № 53 по улице Орджо-
никидзе, что на севере Ульяновска, 
вместе отпраздновали юбилей.

- Это я виновата, - смеется пенсионер-
ка и наша давняя читательница Галина 
Очкань. - У нас было собрание, все пору-
гались, а я говорю: ребята, давайте жить 
дружно! Нашему дому 1 июня исполняется 
50 лет, может, соберемся и отметим?

День в день отпраздновать не получи-
лось, но идею подхватила старшая по дому 
Екатерина Семина и начала подготовку ко 
Дню соседа:

- Я здесь живу три года, это мой первый 
опыт организации подобных праздников, 
поэтому попросила помочь школу искусств 
№ 12. Немного огорчена, что пришли не 
все: кто-то просто не хочет общения, кто-
то боится, а может, не привыкли к таким 
мероприятиям.

Когда накануне праздника Екатерина 
обходила соседей, выяснилось, что в доме 
живет очень много талантов. Общими 
усилиями получилось и двор украсить, 
и концерт провести, и вкусный стол со-
брать, и даже выставку сделать. Среди ее 
участников - супруги Александр и Наталия 
Олешкевич. Александр Вениаминович 
много путешествует, фотографирует и 

снимает природу. Соседи с гордостью 
рассказывают о том, что несколько его 
фильмов транслировались даже по феде-
ральному каналу. А сам Олешкевич скром-
но называет себя фотографом-любителем 
и с особым трепетом показывает серию 
снимков «А у нас во дворе». 

Дом был сдан в январе1969 года,  
в 25 из ста квартир семьи живут с самого 
основания. Сюда заселялись работники 
конструкторского бюро приборостроения, 
«Контактора», политеха, много врачей. Но-
воселье в первых числах июня справляли и 
Галина и Юрий Очкань. 

- Кругом было поле, только котлован 
вырыт под садик, все строилось на наших 
глазах. Вот тополь, который Юрий Михай-
лович сажал, а я - березку, - рассказывает 
Галина Сергеевна.

Лариса Исаева въехала в новую кварти-
ру в октябре того же года. Воспоминаний 
о том времени много, поначалу были 
большие трудности с транспортом, ко-
торые, впрочем, возникли снова.Сейчас, 
например, из-за ремонта трамвайных 
путей пожилым сложно добираться до 
поликлиники. Вечером увидеть здесь 
электротранспорт - большая редкость. И 
если 22-й трамвай еще ездит до десяти 
часов, то на 11-й в семь уже можно не 

рассчитывать. Остановка общественного 
транспорта - тоже большая беда: в дождь 
она сильно подтопляется.

- Все изменилось со строительством 
моста: убрали маршрутки с Розы Люксем-
бург. Мы ведь жили сначала на Розы Люк-
сембург, а потом решили продлить сюда 
Орджоникидзе - фантазия такая, - говорит 
Лариса Федоровна. - И хочется поднять 
проблему парка Юности: он превратился в 
мусорную свалку. А это ведь рукотворный 
парк. Мы, еще будучи комсомольцами, са-
жали там уникальные деревья: очень много 
разновидностей сирени, клена, даже белая 
акация росла в парке. 

Но главная мечта жильцов - попасть хотя 
бы на следующий год в программу бла-
гоустройства дворовой территории. 

- В этом году по списку мы 16-е и вроде 
как не успеваем с ремонтом, - говорит 
Екатерина Семина. - Люди огорчены: нас 
почему-то отодвигают на задний план. А 
двору нужны асфальт, тротуар, детская 
площадка, скамейки. 

Пусть это будет сильно запоздалый по-
дарок к юбилею дома, но жильцы его все 
равно ждут. Они просят администрацию 
Ульяновска больше внимания обращать на 
этот, как кажется, отдаленный, но зато один 
из экологически чистых микрорайонов. 

Настройка двора

Святослав Мурунов.  

Материалы подготовила Валентина КаМанина 
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Сам закон об «ипотечных каникулах»  
вступил в силу уже с 30 июля.

«Ипотечные каникулы» продолжительностью до 
полугода могут быть предоставлены по просьбе 
заемщика, оказавшегося в трудной жизненной 
ситуации: потеря кормильца, временная нетрудо-
способность в течение двух месяцев, признание 
инвалидом I или II группы, снижение семейного 
дохода супругов более чем на 30 процентов.

Кроме того, по выбору заемщика может быть 
приостановлено исполнение обязательств по 
кредиту или уменьшен размер периодических 
платежей. Таким правом можно будет восполь-
зоваться только один раз в отношении одного 
кредита. При этом срок возврата кредита будет 
автоматически продлен на период действия 
«ипотечных каникул».

В течение всего срока «ипотечных каникул» не 
допускается обращение взыскания на предмет 

ипотеки, то есть переданное в залог единствен-
ное жилье не может быть изъято. Закон распро-
странится и на ранее заключенные кредитные 
договоры.

В августе этого года…
Отменяется «зарплатное рабство»
В последний летний месяц вступит в силу 
закон, закрепляющий право выбора  
и устанавливающий ответственность за от-
каз работнику в выборе зарплатного банка.

Речь идет о поправках в Трудовой кодекс и в 
Кодекс об административных правонарушениях. 
Нередко возникают такие ситуации, когда рабо-
тодатель выбирает удобный ему банк. При этом 
у сотрудника уже открыты счета и карты в другом 
банке, и ему было бы удобно продолжать свое 
обслуживание в нем. Кроме того, сегодня банки 
предлагают своим зарплатным клиентам раз-
личные программы - бонусы, пониженые ставки 
по ипотеке и так далее. В действующем законо-
дательстве прописано право смены банка, на 
карточку которого должны перечисляться зара-
ботанные средства. Но, как показывает практика, 
эта норма часто игнорируется работодателем.

Законом о внесении изменений в КоАП РФ 
предлагается установить административную 
ответственность за так называемое «зарплат-
ное рабство». Если действия работодателя не 
содержат уголовно наказуемого деяния, для 
должностных лиц административный штраф 
должен составить от 10 тыс. до 20 тыс. ру-
блей (предусмотрено предупреждение), для 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, - от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, для юрлиц - от  
30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Еще один недавно принятый закон предусмат-
ривает изменения в ч. 3 ст. 136 Трудового кодек-
са РФ. Сейчас в ней говорится, что работник 
имеет право заменить кредитную организацию, 
в которую должна быть переведена его зарпла-
та, сообщив в письменной форме руководителю 
об изменении реквизитов не позднее чем за 
пять рабочих дней до дня выплаты зарплаты. 
Законопроектом предлагается увеличить этот 
срок до 15 календарных дней. По мнению ав-
торов документа, это позволит исключить риск 
невыполнения работодателем норм трудового 
законодательства из-за причин, от него не зави-
сящих. Например, из-за необходимости обра-
ботки большого количества таких заявлений).

Людмила Иванова-Швец, доцент  
кафедры управления человеческими  
ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова:
- Это также выгодно и банкам. Они работают 
с лояльными клиентами, в которых могут 
быть уверены, и предлагают какие-то инди-
видуальные программы и услуги. Сейчас суще-
ствует серьезная конкуренция среди банков, 
появляется все больше банковских продуктов 
и услуг, которые предполагают практически 
индивидуальную работу с каждым клиентом, 
за которого идет борьба.

Ипотека может уйти на каникулы

ЦИТАТАà

Соцпредпринимательство становится официальным
Вступает в силу Закон «О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О развитии 
малого и среднего предпринимательства  
в Российской Федерации"», закрепляющий 
понятия «социальное предприниматель-
ство» и «социальное предприятие».

Новый закон поможет решить вопросы заня-
тости выпускников детских домов, людей с ин-
валидностью и пенсионеров, получения этими 
категориями населения необходимых товаров 
и услуг. И вообще привлечь в эту сферу больше 
неравнодушных граждан.

Итак, закон вводит понятие социального пред-
принимательства - деятельность, при которой 
малое или среднее предприятие обеспечивает 
занятость социально уязвимых категорий граж-
дан, способствует реализации производимой 
ими продукции, само производит товары для 
социально уязвимых групп или осуществляет 
деятельность, направленную на «достижение 
общественно полезных целей, способствующих 
решению социальных проблем граждан и обще-
ства в целом». Также для социально ориенти-
рованных предприятий предусмотрены меры 
финансовой и имущественной господдержки.

При этом к социально уязвимым категориям 
отнесены инвалиды, одинокие и (или) много-

детные родители, воспитывающие несовершен-
нолетних детей, в том числе детей-инвалидов, 
пенсионеры и граждане предпенсионного воз-
раста, выпускники детских домов в возрасте 
до двадцати трех лет, лица, освобожденные из 
мест лишения свободы и имеющие неснятую 
или непогашенную судимость, беженцы и вы-
нужденные переселенцы, малоимущие, лица без 
определенного места жительства и занятий.

Игорь Строганов, доцент кафедры  
предпринимательства и логистики  
РЭУ им. Г.В. Плеханова:
- Практически неминуемо появятся пред-
приниматели, которые будут пытаться ис-
пользовать новый закон для оптимизации 
собственной деятельности, никак, по сути, 
не связанной с социальным предпринима-
тельством. Новый закон обязан учитывать 
возможность такого плана оптимизации под 
закон с тем, чтобы не допустить превращения 
мер поддержки в меры откорма нечистоплот-
ных предпринимателей. Надеемся, что по пер-
вым результатам действия закона его слабые 
стороны будут выявлены.

Подготовила Ольга ВАСЮКОВА

ЦИТАТАà

Елена Алтухова, доцент кафедры  
финансового менеджмента  
РЭУ им. Г.В. Плеханова:
- Востребованность «ипотечных каникул» уже 
обеспечивается обращениями граждан в адрес 
Банка России с просьбой о реструктуризации 
ипотечных кредитов в связи с невозможностью 
исполнения принятых на себя обязательств.  
В 2018 году было сделано 10 238 таких  
обращений. По сравнению с 2017 годом  
их число увеличилось более чем на 30%.

ЦИТАТАà
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заносить в Красную книгу. Произошло, как 
отмечает Мурунов, перемешивание несколь-
ких типов мировоззрения: крестьянского, 
для которого главное - семья, а равно квар-
тира, а соседи - чужаки, заводского - люди 
не проявляют инициативы, и советских 
«героев» - им хочется все и сразу. Между 
всеми культурами большая стена и большая 
проблема - люди не умеют, не привыкли 
общаться.

Папам - молоток,  
бабушкам - огород 

- Соседство как культуру нужно заново 
придумывать, - уверяет эксперт. - Появиться 
такие локальные сообщества могут только 
благодаря физическому труду. И работать 
люди должны не в одиночку, а вместе.

Те самые домики, которые появились в 
«Мостовой слободе», - это и есть прообраз 
городской мастерской. 

- Городская мастерская - это возможность 
сделать двор своими руками, - объясняет 
эксперт Святослав Мурунов. - Папам - пока-
зать сыновьям, как держать молоток в руках, 
а бабушкам - показать внучатам, как создать 
свой огород. А вечером, после всех трудов, 
собраться с соседями на чай из самовара, 
разговоры и песни. 

В городе Выксе Нижегородской обла-
сти, где в прошлом году работал эксперт 
по городским сообществам, он написал 
методичку с чертежами, списком мате-
риалов, инструментов, необходимых для 
мастерской-микропавильона. По задумке 
Мурунова, она возводится во дворе си-
лами жителей, и совместно с экспертами 
проводится тактическое благоустройство: 
обсуждаются проблемы и тут же решаются 
за счет использования простых ресурсов - 
земли, пиломатериала, красок, саженцев. 
После это открытое пространство может 
трансформироваться, например, в место 
для проведения фотовыставки или пункт по 
обмену растениями, рассадой или беседку 
для чаепитий - во что угодно.

Главное, как подчеркивает урбанист, всем 
продумать сценарии будущего двора. Его 
нужно «настроить», как интересную компью-
терную игру. А потом уже спорить, учиться, 
строить и пробовать.

P.S. По словам Владимира Сидорова, 
мастерскую местные жильцы собираются об-
шить, чтобы зимой использовать ее как разде-
валку около катка или играть в ней в шахматы.

Обязательные атрибуты   
городской мастерской -  

деревянный павильон  
и самовар.

Пятьдесят лет вместе
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День сосеДАà

КСТАТИ 
Во время рабочего визита в Дими-

тровград губернатор Сергей Морозов 
вместе с исполняющим обязанности 
главы города Богданом Павленко по-
сетил один из дворов, благоустроенных 
в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Двор на ул. Курчатова,  
16 стал один из положительных при-
меров взаимодействия жителей, управ-
ляющей компании и подрядчиков. В 
благодарность за активную позицию 
Сергей Иванович вручил старшей по 
дому Надежде Михайловне Кулько-
вой почетную грамоту и приятный  
подарок.
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Специалисты ФАС рассказали, как обманывают покупателей квартир в новостройках. 
«Народная газета» собрала топ самых скандальных историй этого года. 

ВТОРОЕ МЕСТО

Не реклама - каталоги!
Трудно найти правдивую информацию и в сети Интернет, но там 

недобросовестных продавцов еще и к ответственности почти не 
привлечешь. К примеру, популярные сайты «Циан», «Авито» и «До-
мофонд» - это не более чем справочные интернет-каталоги, которые 
нельзя привлечь к ответственности за недобросовестную рекламу. 

Приведем свежий пример: житель города обнаружил на сайте 
domofond.ru объявление о продаже квартир третьего строящегося 
многоквартирного дома жилого комплекса «Парк Ушакова». Вот 
только возведение этого дома было запрещено решением За-
волжского районного суда. А на портале дом красовался в разделе 
«Новостройки».

Специалисты УФАС установили, что сайт «Домофонд» публикует 
материалы из открытых источников (в данном случае источниками 
информации были сайт застройщика и единая информационная си-
стема жилищного строительства) и не обязан проверять информацию 
на достоверность. А значит, и спроса с ресурса нет - на него действие 
закона «О рекламе» не распространяется. 

Дело было прекращено, но  Управление ФАС решило разъяснить, 
что действие (в данном случае недействие) закона касается не толь-
ко сайта «Домофонд», но и других популярных интернет-каталогов, 
включая «Циан» и «Авито». Специалисты порекомендовали проверять 
всю информацию на ресурсе наш.дом.рф - единой информационной 
системе жилищного строительства. 

Еще одни застройщики из 
Ульяновска решили повесить 
возле своей стройплощадки 
плакат «Самый лучший дом», 
что, по требованиям законо-
дательства, конечно, запре-
щено. Любые сравнительные 
характеристики в рекламе 
должны быть подтверждены: 
пишешь «Старейший ломбард 
города» - должен иметь выпис-
ки из архива, доказывающие 
это. Иначе штраф. Вот только 
некоторые фразы в принци-
пе не могут иметь подобных 
подтверждений («Самый луч-
ший…», «Самый вкусный…», 
«Самый красивый…»), их спе-
циалисты по рекламе должны 
категорически избегать. 

Авторы «Самого лучшего 
дома» решили выкрутить-
ся - они заявили, что плакат 
повесили для подрядчиков, 

чтобы у них была мотивация 
строить самый лучший дом и 
качественно выполнять свои 
обязанности. Правда, специа-
листы УФАС застройщикам не 
поверили - действительно, за-
чем на мотивационном плакате 
указаны номера телефонов и 
прочие данные новостройки? 

В итоге компания исполнила 
предписание УФАС и убрала 
из рекламы слова-сравнения. 
Впрочем, у них была альтер-
натива: как пояснили спе-
циалисты управления, фразу 
«Самые лучшие круассаны в 
городе» можно легко сделать 
законной, добавив в конце «…
по мнению нашего повара». 
И с домом можно было по-
ступить так же. Главное, не 
печатать продолжение фразы 
маленькими белыми буквами 
на почти белом фоне.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
Хотите очистить свой подъезд от рекламы? Сфотографируйте  
рекламное объявление в нем и отправьте в УФАС.  
Телефон Ульяновского управления:   

8 (8422) 41-32-03. Почтовый адрес: to73@fas.gov.ru Андрей ТВОРОГОВ

Жильё  
с сюрпризом

ПЕРВОЕ МЕСТО

Не верь буклетам
Жительница Ульяновска решила приобрести 

квартиру в одном из домов комплекса «Юг-5» 
(Ленинский район, «Искра»), встретилась с 
менеджером, тот вручил ей рекламный буклет. 
Покупательница была в восторге: среди прочих 
преимуществ новостройки ей обещали авто-
номное отопление. Платить, дескать, придется 
только за газ. Собственно, та же информация 
была размещена в социальных сетях: газовая 
котельная позволит сэкономить на отоплении 
и снизить строку расходов на «коммуналку» и 
так далее.

Вот только когда дом был сдан (а наша покупа-
тельница участвовала в долевом строительстве), 
выяснилось, что никакой «автономией» тут и не 
пахнет. Котельная была, но не в собственности 
домовладельцев, да и работала она на несколь-
ко домов. То есть по факту никаких преимуществ 
автономного отопления покупатели не получили, 
да и платежи, как позже выяснит УФАС, ниже не 
стали. Вывод простой: не верьте буклетам, про-
веряйте информацию!

Можно ли будет «вернуть» квартиру, реклама 
которой была ненадлежащей? По словам специ-
алистов УФАС, сделать это можно будет только 
в судебном порядке. А что грозит застройщикам 
за подобное? Штрафы до полумиллиона рублей. 
Что, к сожалению, окупается прибылью, которую 
они получают с продажи «квартир в мешке».

В чужой подъезд со своим пиаром
Специалисты УФАС рассказали, какая реклама в подъ-

ездах законна, а какая - нет. Ответ короток: она вся неза-
конна. Если, конечно, на ее размещение не согласятся все 
владельцы квартир, а такого, как вы понимаете, не бывает 
практически никогда. 

Любой баннер в лифте, между этажами, у входной двери 
подъезда - это крупный штраф для компании, разместившей 
его. Правда, к борьбе против «подъездного пиара» жители 
присоединяются неохотно, а у самого УФАС зачастую нет ни 
ресурсов, ни возможностей, чтобы обходить дома. Правда, 
компании за это все-таки штрафуют, чаще всего попадаются 
сотовые операторы.

В ТЕМУà

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО

И до СМС  
добрались

Еще одно заявление, по-
ступившее в УФАС, - на этот 
раз против застройщиков  
ЖК «Аквамарин». Горожанин 
пожаловался, что компания 
без его согласия отправляла 
ему рекламные тексты в СМС. 
К примеру, такие: «…живите 
комфортно, платите выгодно! 
Рассрочка от застройщика 0%, 
ипотека от 6,8% годовых. Под-
робнее по тел…».

Мало того что никто не давал 
согласия на рассылку - само 
сообщение оказалось непол-
ным. Описанные льготные 
условия, пояснили в УФАС, 
действуют только два года, 
но никакой сноски об этом в  
СМС-сообщении не было. 

Вообще, телефонных спа-
меров привлечь к ответствен-
ности за нарушение реклам-
ного законодательства крайне 
сложно: все эти организации, 
оправляющие нам сотни СМС 
с предложениями взять кредит 
под 146% годовых или поуча-
ствовать в супервыгодной ак-
ции, как правило, действуют 
через цепочку организаций 
в разных городах. Выйти на 
конечного заказчика, конечно, 
можно, но сложно.

Почему не штрафуют ту ком-
панию, чья реклама пришла в 
СМС? Потому что конкуренты 
в таком случае смогут под-
ставлять друг друга недобро-
совестной рекламой. Это для 
застройщика штраф в полмил-
лиона неприятен, но не крити-
чен. А маленький ресторан он 
может попросту разорить.

Начало на стр. 1

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Самый лучший дом.  
По мнению моей бабушки



Выносят шубы, 
ноутбуки, 
драгоценности
Воры ищут не богатые 
квартиры, а те, из которых 
проще украсть
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Андрей ТВОРОГОВ

 Из года в год сезон отпусков -  
это время, когда безопасность 
наших квартир и нашу 
бдительность проверяют  
на прочность воры всех рангов  
и мастей. Они вычисляют, дома  
мы или нет, по освещению, 
вскрывают пластиковые окна,  
а потом выносят все, что можно 
вынести, не привлекая к себе 
внимания. Так как спасти свое 
имущество?

Об этом «Народная газета» поговорила 
со старшим оперуполномоченным по особо 
важным делам управления уголовного ро-
зыска УМВД России по Ульяновской области 
Сергеем Лариным.

Берегись пластика
- Давайте очертим временные рамки: 
когда начинается сезон краж - в мае, 
июне, июле? Когда он заканчивается?
- Обычно серии краж начинаются летом, 

когда горожане начинают оставлять откры-
тыми окна. С помощью отвертки преступни-
ки «отжимают» пластик на окнах и проникают 
в квартиры. К тому же распущенные деревья 
создают плохую видимость, укрывают пре-
ступников. Также они подходит к балкону, 
«отжимают» окно, затем открывают балкон-
ную дверь, как правило, тоже пластиковую, 
закрывают шторы и работают. Заканчивают-
ся серии краж к осени.

- Пластиковые окна действительно 
менее безопасны?
- Да, но помогают решетки - они должны 

быть на первом-втором 
этажах. Металл - хорошее 
препятствие для преступ-
ника. Если решеток нет и 
окна пластиковые, такая 
квартира - верная добыча 
для вора.

- То есть воруют все-
таки с первых этажей? 
А как же истории про 
грабителей, спускаю-
щихся с крыши?
- Сейчас таким не за-

нимаются, так что да - в 
основном первые этажи. Но это если гово-
рить о проникновении со стороны улицы. 
Если мы говорим, к примеру, об общежитиях, 
там могут попросту выбивать двери, и этаж 
уже не имеет значения. Китайская металли-
ческая дверь - она почти картонная.

Воруют у всех
- В каких районах чаще воруют? Правда 
ли, что в новостройках кражи проис-
ходят чаще?
- Из строящихся новостроек чаще воруют 

котлы, системы отопления. А в уже сданных 
жилых комплексах воруют так же часто, как в 
старых домах, нет однозначной корреляции. 
Разумеется, взламывая дверь, выбирают ту, 

Кстати
Лето - это еще и сезон «маш-растеряш». 

Как сообщает Федеральная пассажирская 
компания (дочернее общество ОАО «РЖД»), 
более 8 тысяч пассажиров воспользовалось 
сервисом поиска забытых вещей. Услуга 
действует с марта этого года. Благодаря 
систематизации поиска и работе сервиса 
по принципу одного окна процедура поиска 
вещей значительно упростилась и ускори-
лась. Количество обращений пассажиров, 
связанных с поиском вещей, по различным 
каналам сократилось в 10 раз. 

С начала функционирования сервиса 
найдено более 3 700 забытых вещей. Часть 
заявок отзывается самим пассажиром в 
связи с находкой вещи у себя. Чаще всего 
пассажиры оставляют в поезде предметы 
одежды, планшеты, электронные книги, 
телефоны, часы, наушники, зарядные 
устройства и документы.

Для розыска вещей, забытых в поезде, 
пассажиру необходимо заполнить элек-
тронную заявку в разделе «Пассажирам» на 
официальном сайте ОАО «РЖД». В анкете 
потребуется указать имя, номер билета, 
телефон, электронную почту и последние 
четыре символа номера документа, по 
которому оформлен билет. Также потребу-
ется составить описание забытых вещей и 
указать предполагаемое место в вагоне, где 
они были оставлены.

После подачи заявки пассажиру будет 
предложено идентифицировать свои вещи 
по фотографиям или дождаться обработ-
ки заявки работниками компании. Поиск 
вещей возможен в течение 30 дней с даты 
совершения поездки. Заявка будет обрабо-
тана не позднее трех рабочих дней с даты 
ее подачи.

которая визуально менее надежна. Подбор 
ключа - редкая история. Случается раз в 
два месяца или реже. Работают «серийные» 
профессионалы, но чаще всего квартир-
ные воры - это все-таки так называемые  
«гастролеры».

- Так у кого все-таки чаще воруют?
- Зависит от преступника. В этом году 

«профессионалов» у нас не было, поэтому 
говорить о том, что ищут 
тех, кто богаче, нельзя. 
Ищут те квартиры, из 
которых проще украсть. В 
прошлом году был случай 
кражи из квартиры - сна-
чала вскрыли тамбур, 
одну дверь в квартиру 
«подобрали», вторую 
«подломали». Взяли зо-
лото, дорогие монеты, 
ноутбуки. Те преступники 
действительно вычисля-
ли, что владелец пере-

мещается на дорогостоящем автомобиле, 
предполагали, что у него есть ценные вещи. 
Вычислили, когда соседей нет дома. Пред-
полагаемые преступники были задержаны 
по другому преступлению. 

Свет, а меня нет
- Судя по тому, что вы говорите, тамбур 
скорее навредил хозяевам, а не за-
щитил их…
- Если в тамбуре хорошая металлическая 

дверь, он будет защищать. Если хлипкая 
деревянная - преступник ее только быстрее 
вскроет.

- Как же себя обезопасить? Двойные 
двери не помогли, тамбур не помог…
- Ставить все-таки лучше надежные две-

ри, не дешевые, два разных замка в двери. 
Однако «профессионала» все это  может не 
остановить. В 2006 году был зарегестри-
рован случай, когда преступная группа из 
другого региона взламывала даже систему 
сигнализации в жилом помещении. Лучше 
всего обезопасят квартиру видеокамера, 
датчики движения. Или вообще объемные 
датчики, которые передают сигнал онлайн 
прямо на телефон. Сейчас их чаще исполь-
зуют в частных домах, офисах, в магазинах и 
квартирах реже.

- Как преступники вычисляют, дома ли 
хозяин квартиры, и как их обмануть?
- Преступники обращают внимание на 

освещение в квартире, кражи этого года пош-
ли в выходные дни. Если человек не ночевал 
дома в пятницу - по мнению злоумышленни-
ков, в выходные к нему можно попробовать 
наведаться. Вычисляют по освещению. Не 
было его - значит, не ночевал. А дальше про-

А вот с дач берут даже 
тепловые пушки. 
Обезопасить
их, как и частные дома, 
и квартиры, можно, 
установив датчики 
и камеры. 

Работают «профи»
В Сенгилее ограбили частный дом, 

взяли ордена Красного Знамени, Вели-
кой Отечественной войны и медали. Они 
принадлежали участнику войны 1922 года 
рождения. Награды даже выставляли 
в местной средней школе, они имеют 
историческую ценность. И информация 
о них «ушла» от осужденного жителя 
Сенгилея другому осужденному в коло-
нии. Тот освободился и, зная только имя 
ветерана, поехал в Сенгилей на разведку. 
Познакомился с жительницей города, 
выпил с ней, нашел нужный дом. А через 
две недели вернулся, разбил окно, взял 
медали и исчез. 

К счастью, полицейским удалось  
раскрыть преступление. 

звон в домофон. Есть способы имитации 
своего присутствия - датчики света. Они 
будут включать освещение через некоторое 
время, потом выключать его. Режим можно 
задать. Но, опять же, обязательно нужно 
прикрыть шторы, чтобы не было видно, что в 
квартире горит свет, а никого нет.

Не прячьте в шкатулку!
- Что чаще всего воруют: по старинке 
телевизоры-деньги?
- Ноутбуки, шубы, деньги, ювелирные изде-

лия. То, с чем ты вышел из квартиры, прошел 
мимо и на тебя никто не обратил внимания. 
Крупную технику - значительно реже.

- Преступники наверняка знают типич-
ные места, куда граждане прячут цен-
ности. А куда их нужно прятать, чтобы 
преступник не нашел?
- Чаще всего прячут деньги в шкатулку, 

ценности в шкафы - именно там ищут пер-
вым делом. В идеальном варианте нужно 
арендовать банковскую ячейку и хранить там 
ценные вещи.

- Часто горожанам советуют не ставить 
в известность знакомых о своем от-
пуске, особенно в социальных сетях 
- дескать, информация может уйти 
преступникам. Так ли это?
- Знакомые могут и не передать инфор-

мацию, а вот соседи - да. Через них ин-
формация будет уходить. Кто-то обсуждает 
на лавочке, а мимо прошел преступник и 
услышал. Информация в любом случае будет 
уходить.

- Насколько тяжело вернуть украденное?
- Если речь о ценностях, драгоценностях, 

мы их находим, а вот с техникой чуть слож-
нее. Легко найти технику, которая часто 
выходила в интернет. Если, скажем, ноутбук 
не использовать онлайн, а пользоваться  
им только как печатной машинкой, найти его 
будет очень тяжело.

ЦИФРА
В этом году в регионе было раскрыто 

более 70% квартирных краж.
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Анастасия ГАйнутдиновА 

 Цветочная мода - такое же естественное 
явление, как мода на одежду и аксессуары.  
Она так же капризна и непостоянна,  
так же требовательна к мелочам.  
Но кто сказал, что модно -  
это обязательно экзотично и вычурно? 

Флоксы, пионы, георгины, гладиолусы - эти давно 
знакомые нам цветы не случайно оказались в фокусе 
внимания флористов всего мира, ведь одна из главных 
тенденций современного букета - преобладание садовой 
тематики. Естественность и натуральность сейчас очень 
актуальны, поэтому композиции из таких цветов все чаще 
используют для декора помещений или при создании 
свадебных букетов. Так же популярны сочетания садовых 
цветов с полевыми или дикорастущими растениями. Но 
не всякий набор цветов можно назвать букетом. Ульянов-
ский флорист Ксения Гончарова подсказала, что стоит 
учитывать при его составлении, и поделилась своим 
«рецептом» стильного букета.

Небрежность и растрёпанность
Если говорить о форме цветочных композиций, то уже 

который год своих позиций не сдают букеты, выполнен-
ные в свободной садовой манере. Для нее характерны 
небрежность и растрепанность - словно их только сейчас 
собрали на лугу. У цветов в букете разная высота и раз-
ный размер, благодаря этому их союз смотрится более 
свободно и воздушно. Чтобы добиться этой «разнока-
либерности», Ксения советует сочетать в одном букете 
множество фактур: высокие и благородные дельфиниу-
мы, крупные георгины, контрастно окрашенные флоксы. 
Такая многоуровневость позволяет подчеркнуть красоту 
каждого цветка. К тому же хороший букет должен «ды-
шать», быть воздушным.

Базилик - в букет
Очень актуально в этом сезоне нетривиальное ис-

пользование душистых трав. Мята, базилик, шалфей 
очень хорошо смотрятся в букетах, добавляют цветочным 
ансамблям особую пикантность и индивидуальность и, 
что тоже очень приятно, делятся своим ароматом. Инте-
ресно, что запах мяты с его восхитительными «прохлад-
ными» нотками прекрасно сочетается с благоуханием 
практически всех цветов. 

Кстати, психологи уверяют, что аромат может создать 
дополнительные воспоминания о знаменательном дне, 
например о свадьбе. Поэтому, добавляя в свой букет аро-
матную зелень, невеста потом будет часто возвращаться 
мыслями в этот день.

Также у многих садовых трав есть и другие приятные 
бонусы: например, листья шалфея довольно долговечны, 
поэтому букет с ними будет выглядеть свежим намного 
дольше. 

- Мне очень нравится добавлять в букеты 
персидский кресс. С ним они становятся воз-
душными, природными, очень милыми. Его 
мельчайшие семенные коробочки - точно кон-
фетти, рассыпанные по букету, - добавляет 
Ксения Гончарова.

Палитра
Институт Pantone, общепризнанный 

мировой авторитет в области цвета, назвал 
«живой коралл» самым актуальным оттен-
ком этого сезона. Это очень красивый 
оттенок оранжевого с золотистыми 
полутонами. Если он будет встре-
чаться в букетах, это будет очень 
уместно. В августе этим цветом 
могут порадовать гладиолусы, 
которые и сами по себе наби-
рают популярность. Можно 
просто собрать их в букет, а 
можно дополнить другими 
цветами. 

Также модной па-
л и т р е  с о з в у ч н ы 
гвоздики, георгины, 
гортензии, хризанте-
мы, виолы, маки и даже 
календула, к которой у 
Ксении особое отноше-
ние.

- Я когда сеяла эту малыш-
ку, знала заранее: спросом 
пользоваться она не будет. 
Но я не гигант-производитель, 
чтобы не посадить что-то для 
себя. Люблю календулу за новые инте-
ресные сорта и аромат лесной свежести. 
Она долго стоит в воде, радует глаз во время обеда, - от-
мечает флорист.

Кроме основного цвета, институт Pantone определил 
ряд оттенков, которые будут сочетаться с трендом. 
Например, цвета «красная груша» «храбрый мак», 

«цейлонский желтый», «оливки из мартини», «лепесток 
крокуса». Многие из них содержат подсказки уже в своем 
названии. 

Цветы-фавориты
У каждого флориста есть свои любимцы, с которыми 

он готов работать, невзирая на веяния моды. Но все 
же не учитывать цветочную моду невозможно, поэтому 
каждый сезон в букетах обнаруживаются свои фавори-
ты. Кроме уже упомянутых гладиолусов, в последнее 
время набирают популярность виолы, более известные 
нам как анютины глазки. Сейчас появилось очень много 
интересных оттенков этих нежных цветов, есть очень 
интересные махровые сорта. Также можно добавить в 
букет васильки необычных оттенков - малиновые, темно-
синие, почти черные и даже коралловые, которые будут 
перекликаться с оттенком этого года. Если вы хотите 
добавить в букет яркие краски, выбирайте цветы соч-
ных, контрастных оттенков. Комбинируя их, можно по-
лучить необычные и стильные сочетания, такой букет 

будет приятно подарить близкому 
человеку или украсить им 

свой дом.

Дачные дела

Нарву цветов и подарю букет…
Как сделать стильный букет из цветов в палисаднике

ü Букет не должен быть связан слишком плотно, чтобы не передав-
ливать стебли. Не рекомендуется использовать для связки бечевку и 
прочие тонкие веревки и ленты.
ü Помните, что цветы не любят резких перепадов температуры, влаж-
ности, света. Храните букет в прохладном месте вдали от прямых солнеч-
ных лучей. И особенно берегите цветы от сквозняков.
ü Уберите все листья, которые находятся ниже уровня воды. На 
листьях бактерии размножаются быстрее, и если их оставить, цветок 
быстро завянет.
ü  При помощи острых цветочных ножниц или обычного ножа 
сделайте на стебле каждого цветка диагональный срез. Важно до-
биться максимальной площади среза, так цветы получат больше 
воды. Не используйте обычные ножницы - они расщепят стебель, а 
это не идет цветку на пользу. Лучше производить срез над тазиком с 
водой, чтобы сразу же поместить туда цветок, предотвратив долгий 
контакт с воздухом. Иначе воздушная пробка не позволит стеблю 
впитывать воду.
ü Меняйте воду под цветами ежедневно, а также мойте вазу. Это 
поможет предотвратить размножение бактерий и продлит букету 
жизнь. Каждый раз немного обрезайте край стебля. Чтобы дольше 
сохранить свежесть букета, можно использовать профессиональную 
подкормку для цветов.

Советы флориСтаà
Как дольше сохранить цветы?

душистый   
табак Флокс   Гвоздика  

Гортензия  

Мята   Георгина  

Львиный   
зев

Скабиоза  

Календула  

дельфиниум  

Не время 
отдыхать
Павел ПоЛовов

В августе работы в саду только  
прибавляется. Самое время  
позаботиться о том, чтобы  
на следующий год урожай был  
не меньшим. 

Первое, что необходимо сейчас всем, а осо-
бенно косточковым, - это калийно-фосфорная 
подкормка. Вишня, абрикос и слива с удоволь-
ствием примут по 2 столовые ложки двойного 
суперфосфата в смеси с 1 столовой ложкой 
сернокислого калия на ведро воды. Под каждое 
дерево нужно вылить 4 ведра такого раствора и 
уже во влажную почву высыпать литровую банку 
золы.

Под яблоню и грушу можно внести осеннее 
комплексное удобрение. Эффективной подкорм-
кой является удобрение AVA. Его вносят раз в три 
года в бороздку по периметру кроны: по 3 ложки 
для яблони, по 2,5 ложки для груши. Вносят в 
сухом виде на глубину 5-8 сантиметров и сверху 
присыпают землей. Оно, кстати, усваивается по-
степенно в течение трех лет и не уносится водой, 
не заглубляется в почву.

Кроме подкормки, нужно защитить растения от 
вредителей. Очень часто нерадивые садоводы, 
собрав урожай, забывают о дереве или кустар-
нике, не обращая уже никакого внимания ни на 
тлю, ни на гусениц. Помните, что те, кого вы не 
уничтожите сейчас, придут на следующий год, да 
еще и с приплодом!

На вишне в конце лета могут развиваться ли-
стовые пятнистости, выражаясь научным языком, 
- коккомикоз, при котором большая часть листьев 
желтеет и опадает. В этом случае можно провести 
обработку 1-процентной бордосской смесью или 
препаратом «Абига-пик».

Если на яблонях много калифорнийской щи-
товки (красные точки на плодах), опрыскайте 
в начале августа «Фуфаноном-нова» (13 мл 
на 10 л воды). Не оставляйте падалицу под 
деревьями на ночь, собирайте ее регулярно, 
иначе гусеницы покинут плоды и расползутся 
по деревьям. Жаркое лето способствует фор-
мированию третьего поколения плодожорки, 
опасного для поздних сортов яблонь. Против 
нее можно опрыскать деревья биопрепаратами  
«Лепидоцидом» или «Битоксибациллином» с 
повторением через 10-14 дней. Срок ожидания 
у них - 5 дней. Если применить биопрепарат 
«Фитоверм», достаточно одной обработки, срок 
ожидания - 2 дня. Все три препарата эффектив-
ны также против комплекса других вредителей, 
в том числе против тли на красной смородине. 
Вместо биопрепаратов в августе можно при-
менять «Фуфанон-нова» и другие химические 
инсектициды. Специалисты-садоводы из на-
рода рекомендуют посеять в начале августа 
под грушей и яблоней горчицу, лучше белую. 
Через 1,5-2 месяца ее можно закопать в землю. 
Это хорошее органическое удобрение, богатое 
азотом, кроме того, горчица избавит почву от 
болезней и вредителей. На сотку высевают  
500 граммов семян горчицы. 

Еще одна всеми любимая ягода - садовая 
земляника. Уход за ней: очистите грядки от 
сорняков, полейте, прорыхлите почву, затем 
подкормите растения. В начале августа внесите 
5-10 граммов на квадратный метр мочевины, в 
конце месяца - 10-15 граммов суперфосфата 
и 5-10 - сернокислого калия. Это необходимо 
для наращивания листвы, закладки плодовых 
почек. Земляника должна уйти на зимовку бо-
лее крепкой. При появлении пятнистостей на 
листьях или земляничного клеща проведите 
обработку пестицидами «Фуфаноном-нова» и 
«Абига-пиком». Новые растения сажайте в конце 
августа. Используйте на усах самые сильные ро-
зетки - первую и вторую. Все вновь посаженные 
розетки поливайте утром или вечером через 
день и прячьте их от прямых солнечных лучей. 



с 5 по 11 августа

Лето на телевидении - 
пора повторов. На кана-
лах нет премьер сериалов, 
ток-шоу и различных про-
ектов. Но наверняка какие-то программы 
прошли мимо вашего внимания.

Кто они - плохие девчонки?
Что объединяет Соньку Золотую Ручку, 

Софью Перовскую, Фанни Каплан, Марию 
Тарновскую и других русских женщин с пло-
хой репутацией? Ответ - в документальном 
сериале «Плохие девчонки» (16+). Они спо-
собны украсть миллион, обвести вокруг пальца 
опытного следователя и избежать наказания 
за страшные преступления. Шпионки, воровки, 
авантюристки, серийные убийцы и коварные 
соблазнительницы - этих женщин сложно на-
звать слабым полом. Но что толкало их на эти 
безумные авантюры? Неразделенная любовь, 
травма детства, попытка отомстить? Авто-
ритетные криминалисты раскроют детали и 
мотивы громких преступлений, а известные ак-
трисы объяснят, почему отказываются от ролей 
злодеек. О судьбах женщин будут рассуждать 
историк Лев Лурье, писательница Полина Даш-
кова, журналист Андрей Константинов, историк 
моды Александр Васильев и другие.

При создании фильма использовались 
реальные дневники, письма и речи, произ-
несенные героинями на демонстрациях или 
в суде. «Мы стараемся понять, что двигало 
этими женщинами, - рассказывает режиссер 
проекта Никита Лойк. - Нам нужны были не-
однозначные характеры».

Смотрите по утрам на канале «Домашний» 
со среды по воскресенье.

Правда из первых уст
Жизнь артистов похожа на яркую вспышку 

звезды. Ими увлекаются, их боготворят и под-
ражают им. Став кумирами миллионов, они 
остаются ими, несмотря на быстротечность 
времени и водоворот изменений. Но вряд 
ли мы знаем о кумирах настоящую правду. А 
может, она и не нужна вовсе? Тем не менее 
сами звезды охотно приходят на различные 
программы и откровенно рассказывают о 
своей жизни, утверждая, что это и есть - ис-
тинная правда…

Верить артистам или нет? Решайте сами, 
посмотрев документальный проект «Моя 
правда» (16+), авторы которого утверждают, 
что они разрушают стереотипы и показывают 
жизнь героев программы такой, какая она 
есть.

Смотрите программы про Аллу Пугачеву, 
Наталью Гулькину, Вику Цыганову, Юлию  
Началову, Никиту Джигурду и Марину Анисину 
на Пятом канале в воскресенье, 4 августа,  
с 6.00 до 11.00.

тв-гидà

Шестой сезон, который ав-
торы объявили завершаю-
щим, был снят в 2012 году. 
Но в 2017-м заявили о старте 
съемок седьмого сезона. От-
сняли пять серий, и съемки 
остановили - из-за запрета 
«Сватов» к показу на террито-
рии Украины. Но зрители ждут 
продолжения…

В роли Ларисы - Олеся Же-
лезняк.

Детство -  
абсолютное счастье

Ее родители в 50-х годах 
переехали с Украины в Мо-
скву, где и родилась будущая 
актриса и две ее сестры. Вот 
как Олеся вспоминает о сво-
их украинских корнях: «Па-
почка - из поселка Посуньки. 
Каждое лето мы ездили туда 
к родственникам. Деревня 
была очень смешно устрое-
на - ее жители носили только 
две фамилии: по левую руку 
от главной дороги жили семьи 
Железняк, по правую - Посунь-
ко. По утрам приветствовали 
друг друга, выкрикивая из-за 
забора: «О, Железняки!» - «О, 
Посунько!». И хохотали. В воз-
духе было разлито ощущение 
абсолютного счастья. Козы, 
куры, утки, гуси, свиньи, коро-
вы, луг, речка - это моя детская 
жизнь. У меня вообще было 
очень безмятежное, счастли-
вое детство, когда нет никаких 
потрясений и тебе не о чем 
переживать».

Мама Олеси была швеей, 
отец - грузчиком. О профессии 
актрисы Железняк в детстве и 
не мечтала. Как говорит сама 
актриса, она жила в мире грез, 
обожала ходить в библиотеку 
и в кино, особенно на сеансы 
«детям до 16». Долгое время 
считала себя неказистой и 
страдала от безответной люб-
ви. «В школе я оказалась самой 
высокой в классе, и с 1-го по 
11-й класс сидела на послед-
ней парте с каким-нибудь дво-
ечником, хулиганом, вшивым 
или заморышем, который вы-
тирал козявки о стул, - вспоми-
нает Олеся. - Зато в подружках 
ходили первые красавицы. Я 
удачно оттеняла их прелести».

Мама хотела, чтобы Олеся 
поступила в Плехановский ин-
ститут. Дочь сдала вступитель-
ный экзамен по математике, но 
поняла, что это ей неинтересно. 

Поступила в хореографическую 
студию в колледже культуры, 
где и протанцевала два года. По 
совету старшей сестры решила 
стать актрисой. Первая попытка 
поступить в ГИТИС была неу-
дачной. В приемной комиссии 
ей сказали: «И красивая вы, и 
талантливая, и необычная. Вот 
только нам не подходите». Оле-
ся никак не могла сообразить: 
похвалили ее или поругали. Ее 
взяли в цирк в кордебалет, и Же-
лезняк уехала на три месяца на 
гастроли в Японию. Вернувшись 
с гастролей, совершила вторую 
попытку и поступила в ГИТИС на 
курс Марка Захарова.

«Становлюсь 
красивее  
и грустнее»

Олеся запомнилась зрителям 
с первой же своей роли в кино, 
Это была комедия «Ландыш 
серебристый», где актриса сы-
грала провинциальную девушку, 
ставшую звездой. После этого 
режиссеры стали активно при-
глашать ее в свои картины. 
В основном - на комедийные 
роли. Так Олеся появилась в 
юмористическом телевизи-
онном проекте «Осторожно, 
Задов!», в сериале «Моя пре-
красная няня». В биографии 
актрисы - 40 фильмов и се-
риалов, в том числе «Москов-
ская история», «Любовь в боль-
шом городе», «Молодожены»,  
«8 первых свиданий», «Няньки». 
Но поистине звездной ролью 
стала Лариса Буханкина из 
сериала «Сваты». При этом 
Железняк удивляется, когда 
ее называют звездой: «Какая я 
звезда? Мне до этого еще расти 
и расти, и, может, никогда не до-
расти. Звезды - это небожители, 
рядом с которыми постоять-то 
за счастье, а поговорить - ды-
хание перехватывает. Таких 
единицы. А я просто стараюсь 
быть хорошей актрисой».

Олеся признается, что в 
душе видит себя глубоко дра-
матической актрисой и, конеч-
но, хотела бы играть Чехова, 
Гоголя, Достоевского. Но ей 
достаются сплошные комедии, 
ее лицо и фигура, видимо, не 
настраивают на серьезный лад. 

«Я считаю себя трагичной, а не 
смешной: люблю поплакать, 
романтизировать, - говорит 
актриса. - Все думают, что я 
веселая и некрасивая. А мне 
кажется, что я становлюсь все 
красивее и грустнее».

Дети меняют жизнь  
к лучшему

«Семья для меня - это се-
рьезно. Ради нее могу и от 
роли отказаться, увильнуть от 
денежных съемок. Про тусов-
ки, светскую жизнь, ночные 
бдения и говорить нечего», 
- говорит Олеся. Она вышла 
замуж в начале 2000-х за ак-
тера Спартака Сумченко. Их 
брак считается одним из самых 
крепких в мире кино.

Они познакомились, когда 
поступали в театральное учили-
ще. Железняк вышла на пере-
менку - поболтать с подружкой 
в коридоре. На ней были слиш-
ком короткие широкие лыжные 
штаны, а из-под них торчали 
оранжевые гетры. Увидев ее, 
Спартак смерил взглядом вы-
сокую, метр восемьдесят, Оле-
сю и присвистнул про себя: 
«Каких только баб не бывает! 
Ноги нереальной, просто не-
человеческой длины». Сначала 
Спартак не произвел на Олесю 
никакого впечатления, а он 
ходил за ней целый год, даже 
из ревности побил одного из 
ее ухажеров. Закончив учебу, 
влюбленные поженились. Тор-
жество как таковое устраивать 
не стали: после официальной 
регистрации, на которую оба 
пришли в джинсах, молодоже-
ны отправились на репетицию 
в театр.

Актриса признается, что она 
не планировала стать много-
детной мамой. Однако в 2004 
году у супругов родился сын Са-
велий, в 2006-м - дочь Агафья, в 
2011-м - сын Прохор, в 2013-м 
- сын Фома. Муж присутствовал 
на всех родах и сам дал всем 
детям имена. «Я умудрилась 

выйти за актера и родить всех 
детей от него одного, - говорит 
Олеся. - Муж у меня - герой. 
Но как настоящий герой, на-
стоящий мужчина, он не любит, 
когда я рассказываю о его под-
вигах. Я его очень люблю. Дети 
меняют жизнь к лучшему. Ты 
становишься сильнее, мудрее, 
опытнее. Дети помогают ценить 
каждую минуту. У нас все от-
лажено: встаем в шесть - шесть 
пятнадцать. Утром Спартак 
готовит горячий завтрак, кор-
мит детей, отводит в школу. И 
завертелось! У меня постоянно 
спрашивают, где силы беру. С 
божьей помощью справляюсь! 
Мы обходимся своими силами. 
Мои дети окружены заботой, 
они не наглеют, видят, что все 
достается тяжелым трудом. Я 
много работаю, поэтому детей 
сильно балую. Муж меня руга-
ет без конца за это. Я по сути 
своей домохозяйка и совсем 
не артистка. С удовольствием 
занимаюсь хозяйством, люблю 
готовить. Когда готовишь, на-
строение сразу поднимается. 
Тем более я же импровизирую 
- новые специи добавляю. Кухня 
- это тоже театр».

В этом году актрисе испол-
нится 45 лет. И в СМИ появи-
лись сообщения, что в скором 
времени семья Олеси попол-
нится еще одним ребенком.

Подготовила  
Ольга САВЕЛЬЕВА

Канашский элеватор» - филиал 
АО «Чувашхлебопродукт»
закупает зерно  
и оказывает услуги 
по сушке и хранению 
зерна: ржи, пшеницы, 
подсолнуха, кукурузы, 
ячменя. 
Оплата по договору. 
Информация по телефону 
+7(83533)4-72-08. 
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 Украинский сериал «Сваты» вот уже десять лет 
не сходит с телеэкранов. На этой неделе его можно 
увидеть на канале «Россия 1». У сериала миллионы 
просмотров в интернете.

Блиц  
от Железняк
ü Я очень выносливая. Когда 
кажется, что сил уже ника-
ких нет, вдруг открываются 
новые резервы и оказыва-
ется, что я на многое спо-
собна.
ü Секрет успеха? Делай что 
любишь и люби что делаешь. 
Это касается всего.
ü Говорят, для творческого 
человека нужно уединение, 
а я не могу находиться одна, 
мне тревожно.
ü  Я с мужем стесняюсь 
играть вместе. С чужим че-
ловеком могу притворяться, 
имитировать чувства, а с му-
жем так не получается.
ü Любовь - живучая штука. 
Тут даже дети счастью не 
помеха.

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

21.30 Экспроприатор. 16+

23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+
1.10 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 Кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 РАя зНАеТ ВСе! 12+
0.00 ДОКТОР РихТеР. 16+
2.15 МОСКОВСКАя БОРзАя-2. 16+
4.10 СеМейНый ДеТеКТиВ. 12+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.05 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 леСНиК. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Шеф. 16+

17.00 Сегодня.

17.25 Шеф. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 Шеф. 16+

0.25 СВиДеТели. 16+

2.20 ПАУТиНА. 16+

4.10 их нравы. 0+

4.35 КОДеКС ЧеСТи. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.30 Детский КВН. 6+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
11.25 Семейка Крудс. 6+
13.20 ПАДеНие лОНДОНА. 16+
15.15 иВАНОВы-иВАНОВы. 16+
19.35 иНОПлАНеТНОе ВТОРЖе-
Ние. БиТВА зА лОС-АНДЖелеС. 
16+
22.00 СКАлА. 16+
0.45 ВОйНА МиРОВ. 16+

3.00 Война неВест. 16+

4.25 ЭлВиН и БУРУНДУКи. ГРАН-
ДиОзНОе БУРУНДУКлюЧеНие. 6+
5.45 ералаш. 0+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Мы из БУДУщеГО. 16+
23.30 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 «Анекдот Шоу» с Вадимом 
Галыгиным. 16+
2.00 СПАРТАК: ВОйНА ПРОКля-
Тых. 18+
3.45 ДелО хРАБРых. 16+
5.50 засекреченные списки. 16+

7.30 Пешком... Док. фильм.
8.00 Предки наших предков. 
8.45 легенды мирового кино.
9.10 ОШиБКА иНЖеНеРА КОЧи-
НА. 16+
11.00,16.00, 20.30, 0.15 Новости 
культуры. 
11.15, 22.00 Олег Табаков. В поис-
ках радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах.
12.00 СиТА и РАМА. 12+
13.35 линия жизни.
14.30 Тайны кремлевских протоко-
лов. Валентин фалин. Док. фильм.
16.10 Спектакль ЖеНиТьБА.
18.45 игорь Костолевский. Быть 
кавалергардом. Док. фильм.
19.25 VII Международный конкурс 
оперных артистов Галины Виш-
невской.
20.45 Ваша внутренняя рыба. Док. 
фильм.
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Первые в мире. Док. фильм.
22.55 МУР. 1942. 16+
23.45 Голландские берега. Умная 
архитектура. Док. фильм.
0.35 Николай федоренко. Человек, 
который знал... Док. фильм.
1.20 VII Международный конкурс 
оперных артистов Галины Виш-
невской.
2.25 В леСАх и НА ГОРАх. 12+

7.00 Настроение.
9.00 ералаш. 6+
9.20 ДелО РУМяНцеВА. 0+
11.15 Георгий юматов. О герое бы-
лых времен. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОНА НАПиСАлА УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ОТец БРАУН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.20 ЖеНщиНА В БеДе. 12+
21.05 ВСКРыТие ПОКАЖеТ. 16+
23.00 События.
23.30 Траектория силы. Спецре-
портаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Бомба для афганцев. Док. 
фильм. 16+
2.45 ВСКРыТие ПОКАЖеТ. 16+
4.30 Траектория силы. Спецрепор-
таж. 16+
5.00 знак качества. 16+
5.55 Атака с неба. Док. фильм. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 футбольное столетие. 12+
8.00, 8.55, 11.30, 13.55, 16.10, 
18.15, 20.15 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
9.00 формула-1. Гран-при Венгрии. 
0+
11.35 Все на «Матч!».
11.55 Смешанные единоборства. 
Э. Альварес - Э. фолаянг. Д. Джонсон 
- Т. Вада. One FC. 16+
14.00 футбол. лига чемпионов. Же-
ребьевка раунда плей-офф. 
14.20 Все на футбол!
15.30 футбол. лига европы. Жере-
бьевка раунда плей-офф. 
15.50 Все на футбол!
16.15 футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «интер» (италия). Международный 
Кубок чемпионов. 0+
18.20 Все на «Матч!».
19.30 Специальный обзор. 16+
20.20 футбол. «ливерпуль» - «Манче-
стер Сити». Суперкубок Англии. 0+
22.40 Специальный репортаж. 12+
23.00 Тотальный футбол.
0.10 Все на «Матч!».
1.00 НиКОГДА Не СДАВАйСя-2. 16+
2.55 футбол. «Боруссия» - «Бавария». 
Суперкубок Германии. 0+
5.10 футбол. лига чемпионов. Жере-
бьевка раунда плей-офф. 0+
5.35 футбол. лига европы. Жеребьев-
ка раунда плей-офф. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 САШАТАНя. 16+
15.00 САШАТАНя. 16+
15.30 САШАТАНя. 16+
16.00 УНиВеР. 16+
16.30 УНиВеР. 16+
17.00 УНиВеР. 16+
17.30 УНиВеР. 16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 ОльГА. 16+
21.30 ОльГА. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Однажды в России. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Stand Up. 16+
3.05 Stand Up. 16+
4.00 Открытый микрофон. 16+
4.55 Открытый микрофон. 16+
5.45 Открытый микрофон. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 Миф ОБ иДеАльНОМ МУЖ-
ЧиНе. 12+
9.05, 11.10 зАПАСНОй иНСТиНКТ. 
16+
11.00,14.00, 17.00, 20.00,1.00 
Новости.
14.15, 3.50 зал суда. Битва за 
деньги. 16+
15.10, 2.25 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.10 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
1 8 . 2 0 , 2 0 . 2 0  В О з В РА щ е Н и е 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40, 4.40 зАКОН и ПОРяДОК. 
ПРеСТУПНый УМыСел. 16+
23.45, 1.10 зАКОН и ПОРяДОК. 
ОТДел ОПеРАТиВНых РАССлеДО-
ВАНий. 16+
1.55 Такому мама не научит. 12+
6.15 цВеТ ЧеРеМУхи. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 КОСТи. 12+
20.30 КОСТи. 16+
21.25 КОСТи. 12+
22.15 НАПАРНицы. 12+
23.10 НАПАРНицы. 12+
0.00 ДРУГОй МиР: ПРОБУЖДе-
Ние. 16+
2.00 Нечисть. Док. фильм. 12+
3.00 Нечисть. Док. фильм. 12+
4.00 Нечисть. Док. фильм. 12+
4.45 Нечисть. Док. фильм. 12+
5.30 Нечисть. Док. фильм. 12+
6.15 Две смерти в сумке инкассато-
ра. Док. фильм. 12+

7.10 КАЖДый ДеСяТый. 12+

8.35, 9.20, 11.20, 14.15, 15.05 Де-

САНТУРА. НиКТО, КРОМе НАС. 16+

9.00 Новости дня.

11.00 Дневник АрМи-2019.

14.00 Новости дня.

15.00 Военные новости.

19.00 Новости дня.

19.35 Дневник АрМи-2019.

20.10 история вертолетов. 6+

21.00, 21.55, 23.00 «загадки века» с 

Сергеем Медведевым. 12+

22.50 Новости дня.

0.00 Танковый биатлон-2019. индиви-

дуальная гонка.

3.00 ЖизНь и УДиВиТельНые ПРи-

КлюЧеНия РОБиНзОНА КРУзО. 0+

4.30 ПОДКиДыШ. 0+

5.40 еСли ВРАГ Не СДАеТСя... 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Удачная покупка. 16+
7.45 Манекенщицы. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
11.45 Реальная мистика. 16+
13.45 Понять. Простить. 16+
16.05 ЧУДО ПО РАСПиСАНию. 16+
20.00 РУСАлКА. 16+
0.05 люБОПыТНАя ВАРВАРА-3. 
16+
2.00 Крутые вещи. 16+
2.10 Понять. Простить. 16+
4.00 Реальная мистика. 16+
5.40 Тест на отцовство. 16+
6.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20 Страх в твоем доме. 16+
7.40 Улицы РАзБиТых 
фОНАРей-4. 16+
10.00 известия.
10.25 Улицы РАзБиТых 
фОНАРей-4. 16+
13.35 ГлУхАРь. ПРОДОлЖеНие. 
16+
14.00 известия.
14.25 ГлУхАРь. ПРОДОлЖеНие. 
16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.50 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 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 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 2.10 ДеТеКТиВНОе АГеНТ-
СТВО «иВАН ДА МАРья». 16+
11.00, 17.30 хРАНи СеМейНый 
ОЧАГ (на тат. яз.) 12+
11.55 Татары. 12+
12.30, 0.55 ЖизНь КлиМА САМ-
ГиНА. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.45 Деревенские посиделки. 12+
16.15 ДеТеКТиВы из ТАБАКеРКи. 
12+
18.30 Татарстан без коррупции. 
12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.)16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00 Бизнес-ментор. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
23.40 РОССия МОлОДАя. 12+
3.40 Манзара. 6+

6.10 кодекс чести. 16+
Пастух возвращается в Москву и на 
съемной квартире начинает ожи-
дать... покушения. Ведь именно его 
смерть - как и смерти всех преды-
дущих жертв - должна принести 
аферистам огромные барыши по 
страховке. В переданной ему «аме-
риканской невестой» корзинке со 
снедью экспертиза обнаруживает яд. 
Пастух изображает сердечный при-
ступ, его увозит скорая, а в больнице 
его «хвосту» сообщают, что пациент 
скорее мертв, чем жив...
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6 . 0 0  Р а н н и е  п т а ш к и .  Д а ш а -
путешественница. Смурфики. Ма-
лышарики. Танцуем и поем! 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.25 Пластилинки. 0+
9.30 летающие звери. Малыши и 
летающие звери. 0+
10.15 Говорящий Том: Герои. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.45 Непоседа зу. 0+
11.25 Деревяшки. 0+
12.20 Робокар Поли и его друзья. 
0+
13.15 Тобот. 6+
14.00 Три кота. 0+
14.55 лего Сити. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Смешарики. Пин-код. 6+
16.40 Бобр добр. 0+
17.10 Мир Винкс. 6+
18.00 Барбоскины. 0+
18.55 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
19.00 Ми-Ми-Мишки. 0+
20.00 Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения! 0+
20.15 лунтик и его друзья. 0+
21.20 Оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Джинглики. 0+
23.00 Губка Боб Квадратные Шта-
ны. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Большая наука. 12+
7.50 Приключения Болека и ле-
лека. 0+
8.00 СеМья СВеТОфОРОВых. 6+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 Галина Вишневская. Монолог. 
Док. фильм. 12+
9.40 Рекс - пожарник. 0+
9.50 Рекс - певец. 0+
10.00 Рекс-космонавт. 0+
10.10 ГОРОДСКие ШПиОНы. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.10 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.10 СеМья СВеТОфОРОВых. 6+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50, 0.45 В поисках затонувших 
кораб лей. Док. фильм. 12+
17.15 фигура речи. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
18.10 Культурный обмен. 12+
19.00 ОТРажение.
22.05 Моя история. 12+
22.35 Пешком в историю. 12+
23.05 ГОРОДСКие ШПиОНы. 12+
1.15 ОТРажение. 12+
5.30 Россия: вера, армия, народ. 
12+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 я хочу ребенка. 0+
7.00, 18.00, 1.05 завет. 0+
8.00 В поисках Бога. 0+
8.30 Пилигрим. 0+
9.00 знак равенства. 0+
9.15 Следы империи. 0+
10.50 Русский обед. 0+
11.50 Русские праведники. 0+
12.45 Остров ошибок. 0+
13.20 Королева зубная щетка. 0+
13.40 Радость небесная. 0+
14.00, 19.00, 4.25 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Русские праведники. 0+
16.30 ТРеВОГА. 0+
20.30 Русские праведники. 0+
21.05, 2.05 лиЧНОе СЧАСТье. 0+
22.30 До самой сути. 0+
23.30 В поисках Бога. 0+
0.00 юродивые. Док. фильм. 0+
0.50, 5.45 День патриарха. 0+
3.25 Встреча. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.20 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Экспроприатор. 16+

23.30 «Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым. 16+
1.05 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 МУхТар. НоВый СлЕД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 лЕСНик. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 ШЕф. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 ШЕф. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ШЕф. 16+
0.25 СВиДЕТЕли. 16+
2.10 ПаУТиНа. 16+
4.10 их нравы. 0+
4.35 коДЕкС ЧЕСТи. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.30 Детский кВН. 6+

9.30 «Уральские пельмени». 16+

10.45 ВороНиНы. 16+

15.25 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

19.40 Война мироВ. 16+

22.00 ВойНа МироВ Z. 12+

0.20 и гряНУл ШТорМ. 16+

2.35 ПлохиЕ ПарНи. 18+

4.30 Норм и Несокрушимые. 6+

5.55 Ералаш. 0+

6.00 Засекреченные списки. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества» 
с олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 3.50 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Мы иЗ бУДУщЕго-2. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 «анекдот Шоу» с Вадимом 
галыгиным. 16+
2.00 СПарТак: ВойНа Прокля-
Тых. 18+
4.40 Тайны Чапман. 16+
5.30 Засекреченные списки. 16+

7.30 Пешком... Док. фильм.
8.05 Ваша внутренняя рыба. 
9.00 легенды мирового кино.
9.30 Николай федоренко. Человек, 
который знал... Док. фильм.
10.15 МУр. 1942.16+
11.00,16.00, 20.30, 0.15 Новости 
культуры. 
11.15, 22.00 олег Табаков. В поис-
ках радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах.
12.00 СиТа и раМа. 12+
13.35 Полиглот. итальянский с нуля 
за 16 часов!
14.20 Первые в мире. Док. фильм.
14.35 Ваша внутренняя рыба. 
15.30 голландские берега. Умная 
архитектура. Док. фильм.
16.10 Спектакль король лир.
18.40 ближний круг константина 
райкина.
19.30 российские звезды мировой 
оперы.
20.45 Ваша внутренняя рыба. 
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Первые в мире. Док. фильм.
22.55 МУр. 1942.16+
23.45 голландские берега. Умная 
архитектура. Док. фильм.
0.35 анатолий истратов. Теория 
взрыва. Док. фильм.
1.20 российские звезды мировой 
оперы.
2.25 В лЕСах и На горах.12+

7.00 Настроение.
9.00 Доктор и... 16+
9.35 ЖЕНщиНы. 0+
11.35 Нина Сазонова. основной 
инстинкт. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 оНа НаПиСала УбийСТВо. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 оТЕц браУН. 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.20 ЖЕНщиНа В бЕДЕ. 12+
21.05 ВСкрыТиЕ ПокаЖЕТ. 16+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. Док. фильм. Во всем 
виноват Чубайс! 16+
2.45 ВСкрыТиЕ ПокаЖЕТ. 16+
4.35 осторожно, мошенники! 16+
5.05 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
5.55  Ночная ликвидация. Док. 
фильм. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 футбольное столетие. 12+
8.00, 9.55, 12.50, 15.30, 17.20, 
18.20, 19.55, 21.20 Новости.
8.05, 12.55, 15.35, 18.25, 20.00, 
21.30, 0.25 Все на «Матч!».
10.00 футбол. российская Премьер-
лига. 0+
11.50 Тотальный футбол. 12+
13.25, 21.00 Специальный репор-
таж. 12+
13.45 Профессиональный бокс. 
Д. херд - Д. Уильямс. бой за титулы 
чемпиона мира по версиям IBF, IBO и 
WBA в первом среднем весе. 
М. коробов - и. алим. 16+
16.05 Профессиональный бокс. 
М. якубов - Д. гемино. 
М. алексеев - р. алдеа. 16+
17.25 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Смешанные команды. Трамплин 
3м. Синхронные прыжки. 
18.55 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Вышка. Женщины. финал. 
20.30 футбол для дружбы. 12+
22.20 футбол. «брюгге» (бельгия) - 
«Динамо» (киев, Украина). лига чем-
пионов. квалификационный раунд. 
1.10 НикогДа НЕ СДаВайСя-3. 16+
3.00 TOP-10 нокаутов 2019 года. 16+
3.30 футбол. «Портсмут» - «бирмин-
гем». кубок английской лиги. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 СаШаТаНя. 16+
15.00 СаШаТаНя. 16+
15.30 СаШаТаНя. 16+
16.00 УНиВЕр. 16+
16.30 УНиВЕр. 16+
17.00 УНиВЕр. 16+
17.30 УНиВЕр. 16+
18.00 иНТЕрНы. 16+
18.30 иНТЕрНы. 16+
19.00 иНТЕрНы. 16+
19.30 иНТЕрНы. 16+
20.00 иНТЕрНы. 16+
20.30 иНТЕрНы. 16+
21.00 ольга. 16+
21.30 ольга. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Stand Up. 16+
3.05 Stand Up. 16+
4.00 открытый микрофон. 16+
4.55 открытый микрофон. 16+
5.45 открытый микрофон. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00, 11.10 цВЕТ ЧЕрЕМУхи. 16+
11.00,14.00, 17.00, 20.00,1.00 
Новости.
14.15 Зал суда. битва за деньги. 
16+
15.10, 2.25 Дела семейные. битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.10 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
1 8 . 2 0 , 2 0 . 2 0  В о З В ра щ Е Н и Е 
МУхТара-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40, 4.40 ЗакоН и ПоряДок. 
ПрЕСТУПНый УМыСЕл. 16+
23.45, 1.10 ЗакоН и ПоряДок. 
оТДЕл оПЕраТиВНых раССлЕДо-
ВаНий. 16+
1.55 Такому мама не научит. 12+
3.50 Зал суда. битва за деньги. 16+
6.15 цВЕТ ЧЕрЕМУхи. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 коСТи. 12+
22.15 НаПарНицы. 12+
0.00 ДрУгой Мир: ВойНы кро-
Ви. 16+
2.00 Сверхъестественный отбор. 
16+
3.00 Сверхъестественный отбор. 
16+
4.00 Сверхъестественный отбор. 
16+
4.45 Сверхъестественный отбор. 
16+
5.30 Тайные знаки. 12+
6.15 Тайные знаки. 12+

7.05 бЕрЕМ ВСЕ На СЕбя. 6+
8.40 МорСкой ПаТрУль. 16+
9.00 Новости дня.
9.20 МорСкой ПаТрУль. 16+
11.00 Дневник арМи-2019.
11.20 МорСкой ПаТрУль. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 МорСкой ПаТрУль. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 МорСкой ПаТрУль. 16+
19.00 Новости дня.
19.35 Дневник арМи-2019.
20.10 история вертолетов. 6+
21.00 Улика из прошлого. 16+
21.55 Улика из прошлого. 16+
22.50 Новости дня.
23.00 Улика из прошлого. 16+
0.00 Танковый биатлон-2019. инди-
видуальная гонка.
3.05 МорСкой ПаТрУль. 16+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.05 Манекенщицы. 16+
9.05 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
11.05 Тест на отцовство. 16+
12.05 реальная мистика. 16+
14.05 Понять. Простить. 16+
16.25 любка. 16+
20.00 гаДкий УТЕНок. 16+
23.55 любоПыТНая ВарВара-3. 
16+
1.50 Понять. Простить. 16+
2.15 крутые вещи. 16+
2.25 Понять. Простить. 16+
3.55 реальная мистика. 16+
5.30 Тест на отцовство. 16+
6.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.10 6 кадров. 16+
7.20 Удачная покупка. 16+

6.00 известия.
6.20 Страх в твоем доме. 16+
7.00 Улицы раЗбиТых 
фоНарЕй-4. 16+
10.00 известия.
10.25 Улицы раЗбиТых 
фоНарЕй-4. 16+
13.35 глУхарь. ПроДолЖЕНиЕ. 
16+
14.00 известия.
14.25 глУхарь. ПроДолЖЕНиЕ. 
16+
15.45 глУхарь. ВоЗВращЕНиЕ. 
16+
19.30 известия.
20.00 СлЕД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлЕД. 16+
2.10 ДЕТЕкТиВы. 16+
4.15 известия.
4.25 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, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.40 ДЕТЕкТиВНоЕ агЕНТ-
СТВо «иВаН Да Марья». 16+
11.00, 18.00 храНи СЕМЕйНый 
оЧаг (на тат. яз.)12+
11.55 родная земля.12+
12.30 Татары (на тат. яз.)12+
13.00, 0.30 ЖиЗНь клиМа СаМ-
гиНа. 0+
14.30 Зеленый маршрут (на тат. 
яз.) 12+
15.00 Путь 12+
15.15 фолиант в столетнем пере-
плете 12+
15.45 Дорога без опасности 12+
16.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я.  6+
16.15 ДЕТЕкТиВы иЗ ТабакЕрки. 
12+
17.30 Мультфильмы. 0+
19.00 я. 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.)16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.10 роССия МолоДая. 
12+
0.00 Видеоспорт 12+

вторНик / 6 августа

6 . 0 0  р а н н и е  п т а ш к и .  Д а ш а -
путешественница. Смурфики. Ма-
лышарики. Танцуем и поем! 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.25 Пластилинки. 0+
9.30 летающие звери. Малыши и 
летающие звери. 0+
10.15 говорящий Том: герои. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.45 Непоседа Зу. 0+
11.25 Деревяшки. 0+
12.20 робокар Поли и его друзья. 
0+
13.15 Тобот. 6+
14.00 Три кота. 0+
14.55 лего Сити. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Смешарики. Пин-код. 6+
16.40 бобр добр. 0+
17.10 Мир Винкс. 6+
18.00 барбоскины. 0+
18.55 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
19.00 Ми-Ми-Мишки. 0+
20.00 Томас и его друзья. большой 
мир! большие приключения! 0+
20.15 лунтик и его друзья. 0+
21.20 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Джинглики. 0+
23.00 губка боб квадратные Шта-
ны. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 большая страна. 12+
7.20 большая наука. 12+
7.50 Приключения болека и ле-
лека. 0+
8.00 СЕМья СВЕТофороВых. 6+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 большевики против патриарха 
Тихона. Док. фильм. 12+
9.40 рекс - композитор. 0+
9.50 рекс - альпинист. 0+
10.00 рекс - актер. 0+
10.10 гороДСкиЕ ШПиоНы. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 большая страна. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.10 оТражение.
16.00 Новости.
16.10 СЕМья СВЕТофороВых. 6+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 В поисках затонувших кора-
блей. Док. фильм. 12+
17.15 фигура речи. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
18.10 культурный обмен. 12+
19.00 оТражение.
22.05 Моя история. 12+
22.35 Пешком в историю. 12+
23.05 гороДСкиЕ ШПиоНы. 12+
0.45 В поисках затонувших кора-
блей. Док. фильм. 12+
1.15 оТражение. 12+
5.30 россия: Вера, армия, Народ. 
Док. фильм. 12+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 рая ЗНаЕТ ВСЕ! 12+
0.00 ДокТор рихТЕр. 16+
2.15 МоСкоВСкая борЗая-2. 16+
4.10 СЕМЕйНый ДЕТЕкТиВ. 12+

6.00 Новый Завет вслух. 0+
6.15 Вся россия. 0+
6.30 русские праведники. 0+
7.00,18.00, 1.05 Завет. 0+
 Завет. 0+
8.00 В поисках бога. 0+
8.30 Пилигрим. 0+
9.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 15.30 Монастырская кух-
ня. 0+
11.30 апостол любви. 0+
12.30 День ангела. Док. фильм. 0+
13.00, 3.25 Встреча. 0+
14.00, 19.00, 4.25 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00 Старцы. Док. фильм. 0+
16.35, 21.00, 2.05 лиЧНоЕ СЧа-
СТьЕ. 0+
20.30 русские праведники. 0+
22.30 До самой сути. 0+
23.30 В поисках бога. 0+
0.00 Владимир Солоухин. Тайна 
черной доски. Док. фильм. 0+
0.50, 5.45 День патриарха. 0+

6.10 кодекс чести. 16+
Генерал Голубев едет поохотиться 
к старому знакомому - директору 
охотхозяйства Ивану Полыхаеву. 
В это время бухгалтер Людми-
ла Седых приводит к Полыхаеву 
vip-клиента Грузинова, который 
готов купить хозяйство за большую 
сумму. Полыхаев отказывается. 
Людмила рассказывает об этом 
любовнику, и тот предлагает план 
по завладению деньгами Грузино-
ва. Приехавший Голубев не находит 
Полыхаева. По поведению Люд-
милы он подозревает, что что-то 
случилось...
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.20 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Экспроприатор. 16+

23.30 Премьера. Про любовь. 16+
0.25 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 Кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 РАя зНАеТ ВСе! 12+
0.00 ДОКТОР РихТеР. 16+
2.15 МОСКОВСКАя БОРзАя-2. 16+
4.10 СеМейНый ДеТеКТиВ. 12+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 леСНиК. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Шеф. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 Шеф. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 Шеф. 16+
0.25 СВиДеТели. 16+
2.20 ПАУТиНА. 16+
4.10 их нравы. 0+
4.35 КОДеКС ЧеСТи. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.30 Детский КВН. 6+

9.30 «Уральские пельмени». 16+

10.45 ВОРОНиНы. 16+

15.25 иВАНОВы-иВАНОВы. 16+

19.40 и грянул шторм. 16+

22.00 НеВеРОяТНый хАлК. 16+

0.15 ПлОхие ПАРНи. 18+

2.35 ПлОхие ПАРНи-2. 18+

4.55 Странные чары. 6+

6.20 ералаш. 0+

6.00 засекреченные списки. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 3.50 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 РеАльНый ПАПА. 12+
22.50 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 «Анекдот Шоу» с Вадимом 
Галыгиным. 16+
2.00 СПАРТАК: ВОйНА ПРОКля-
Тых. 18+
4.40 Тайны Чапман. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Пешком... Док. фильм.
8.05 Ваша внутренняя рыба. 
9.00 легенды мирового кино.
9.30 Анатолий истратов. Теория 
взрыва. Док. фильм.
10.15 МУР. 1942. 16+
11.00,16.00, 20.30, 0.15 Новости 
культуры. 
11.15, 22.00 Олег Табаков. В поис-
ках радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах.
12.00 СиТА и РАМА. 12+
13.35 Полиглот. итальянский с нуля 
за 16 часов!
14.20 Первые в мире. Док. фильм.
14.35 Ваша внутренняя рыба. 
15.30 Голландские берега. Умная 
архитектура. Док. фильм.
16.10 Спектакль СеРДце Не КА-
МеНь.
18.30 линия жизни.
19.25 Российские звезды мировой 
оперы.
20.45 Ваша внутренняя рыба. 
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Первые в мире. Док. фильм.
22.55 МУР. 1942. 16+
23.45 Голландские берега. Умная 
архитектура. Док. фильм.
0.35 лев Копелев. Сердце всегда 
слева. Док. фильм.
1.20 Российские звезды мировой 
оперы.
2.25 В леСАх и НА ГОРАх.12+

7.00 Настроение.
9.00 ералаш. 6+
9.05 НезНАКОМый НАСлеДНиК. 
0+
10.45 Ты - МНе, я - ТеБе. 12+
12.30 События.
12.50 ОНА НАПиСАлА УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ОТец БРАУН. 16+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.15 ЖеНщиНА В БеДе-2. 12+
21.05 ВСКРыТие ПОКАЖеТ. 16+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05 Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
2.40 ВСКРыТие ПОКАЖеТ. 16+
4.35 линия защиты. 16+
5.05 Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы. 16+
5.55 Убийца за письменным столом. 
Док. фильм. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 футбольное столетие. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 16.40, 
18.05, 20.00, 23.40 Новости.
8.05, 12.05, 16.45,18.10, 23.45 
Все на «Матч!».
10.00 футбол. «Брюгге» (Бельгия) 
- «Динамо» (Киев, Украина). лига 
чемпионов. Квалификационный 
раунд. 0+
12.35 футбол. ПАОК (Греция) - 
«Аякс» (Нидерланды). лига чемпио-
нов. Квалификационный раунд. 0+
14.40 Профессиональный бокс. 
Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора -  
А. Шпилька. 16+
17.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
европы. Вышка. Женщины. Синхрон-
ные прыжки. финал. 
18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
европы. Трамплин 1 м. Мужчины. 
финал. 
20.10 футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Порту» (Португалия). лига 
чемпионов. Квалификационный 
раунд. Прямая трансляция.
23.20 Специальный репортаж. 12+
0.40 В ПОиСКАх ПРиКлюЧеНий. 
12+
2.25 Специальный обзор. 16+
3.10 Специальный репортаж. 12+
3.30 футбол. «Барселона» (испа-
ния) - «Наполи» (италия). Товари-
щеский матч. 

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 САШАТАНя. 16+
15.00 САШАТАНя. 16+
15.30 САШАТАНя. 16+
16.00 УНиВеР. 16+
16.30 УНиВеР. 16+
17.00 УНиВеР. 16+
17.30 УНиВеР. 16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 ОльГА. 16+
21.30 ОльГА. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Где логика? 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Stand Up. 16+
3.05 Stand Up. 16+
4.00 Открытый микрофон. 16+
4.55 Открытый микрофон. 16+
5.45 Открытый микрофон. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 цВеТ ЧеРеМУхи. 16+
11.00,14.00, 17.00, 20.00,1.00 
Новости.
11.10 цВеТ ЧеРеМУхи. 16+
14.15, 3.50 зал суда. Битва за 
деньги. 16+
15.10, 2.25 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.20, 20.20  ВОзВРАщеНие 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40, 5.15 зАКОН и ПОРяДОК. 
ПРеСТУПНый УМыСел. 16+
23.45, 1.10 зАКОН и ПОРяДОК. 
ОТДел ОПеРАТиВНых РАССлеДО-
ВАНий. 16+
1.55 Такому мама не научит. 12+
3.10 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
4.45 Наше кино. история большой 
любви. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 КОСТи. 12+
20.30 КОСТи. 12+
21.25 КОСТи. 12+
22.15 НАПАРНицы. 12+
23.10 НАПАРНицы. 12+
0.00 ПОлиция МАйАМи: ОТДел 
НРАВОВ. 18+
2.45 Колдуны мира. 12+
4.00 Колдуны мира. 12+
4.45 Колдуны мира. 12+
5.30 Колдуны мира. 12+
6.15 Колдуны мира. 12+

7.25 МОРСКОй ПАТРУль. 16+
9.00 Новости дня.
9.20 МОРСКОй ПАТРУль. 16+
11.00 Дневник АрМи-2019.
11.20 МОРСКОй ПАТРУль. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 МОРСКОй ПАТРУль. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 МОРСКОй ПАТРУль. 16+
19.00 Новости дня.
19.35 Дневник АрМи-2019.
20.10 история вертолетов. 6+
21.00, 21.55, 23.00 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чиндяйкиным. 12+
22.50 Новости дня.
0.00 Танковый биатлон-2019. инди-
видуальная гонка.
3.00 ОТРяД ОСОБОГО НАзНАЧе-
Ния. 12+
4.15 Вторая мировая война. Возвра-
щая имена. Док. фильм. 12+
4.40 МОРСКОй ПАТРУль. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Пилотессы. Док. фильм. 16+
8.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство. 16+
11.35 Реальная мистика. 16+
13.40 Понять. Простить. 16+
15.55 ВОПРеКи СУДьБе. 16+
20.00 А СНеГ КРУЖиТ... 16+
0.05 люБОПыТНАя ВАРВАРА-3. 
16+
1.55 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
2.20 Крутые вещи. 16+
2.30 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.00 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.40 Тест на отцовство. 16+
6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20 Страх в твоем доме. 16+
7.00 Улицы РАзБиТых 
фОНАРей-4. 16+
10.00 известия.
10.25 Улицы РАзБиТых 
фОНАРей-4. 16+
13.35 ГлУхАРь. ВОзВРАщеНие. 
16+
14.00 известия.
14.25 ГлУхАРь. ВОзВРАщеНие. 
16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.).16+
6.50, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (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, 0.30 ДеТеКТиВНОе АГеНТ-
СТВО «иВАН ДА МАРья». 16+
11.00, 18.00 хРАНи СеМейНый 
ОЧАГ (на тат. яз.)12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.).12+
13.00, 1.15 я ВеРю ТеБе (на тат. 
яз.)12+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Увлеченные люди. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.45 литературное наследие. 12+
16.15 ДеТеКТиВы из ТАБАКеРКи. 
12+
17.30 Мультфильмы. 0+
19.00 Адам и ева (на тат. яз.).12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.).16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.10 РОССия МОлОДАя. 
12+
0.00 Видеоспорт. 12+
2.30 Точка опоры (на тат. яз.). 16+

6.00 Ранние пташки. Даша-путешест-
венница. Смурфики. Малышарики. 
Танцуем и поем! 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.25 Пластилинки. 0+
9.30 летающие звери. Малыши и 
летающие звери. 0+
10.15 Говорящий Том: Герои. 0+
10.20 Микроистория. 0+
10.25 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым. 0+
10.45 Непоседа зу. 0+
11.25 Деревяшки. 0+
12.20 Робокар Поли и его друзья. 0+
13.15 Тобот. 6+
14.00 Три кота. 0+
14.55 лего Сити. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Смешарики. Пин-код. 6+
16.40 Бобр добр. 0+
17.10 Мир Винкс. 6+
18.00 Барбоскины. 0+
18.55 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
19.00 Ми-Ми-Мишки. 0+
20.00 Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения! 0+
20.15 лунтик и его друзья. 0+
21.20 Оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Джинглики. 0+
23.00 Губка Боб Квадратные Шта-
ны. 6+

6.10 кодекс чести. 16+
У погибших супругов Ивановых 
была родственница - Катя Со-
мова. Слежка за ней приводит к 
коллеге Иванова - молодому уче-
ному Шутову, вот уже почти месяц 
не выходящему из дома из-за 
сломанной ноги. Сомова и Шутов 
оказываются любовниками, в их 
квартире устанавливают «жучки». 
Пастух под видом клиента появля-
ется в офисе фирмы, оказывающей 
услуги по обеспечению... алиби. 
Оказывается, что Шутов и Сомова 
заказывали паспорта на имя супру-
гов Васильевых....

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Большая наука. 12+
7.50 Приключения Болека и ле-
лека. 0+
8.00 СеМья СВеТОфОРОВых. 6+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 Арно Бабаджанян. Человек, по-
бедивший смерть. Док. фильм. 12+
9.40 Рекс и такса. 0+
9.50 Рекс - воспитатель. 0+
10.00 Рекс - конькобежец. 0+
10.10 ГОРОДСКие ШПиОНы. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.10 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.10 СеМья СВеТОфОРОВых. 6+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50, 0.45 В поисках затонувших 
кораблей. Док. фильм. 12+
17.15 фигура речи. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
18.10 Культурный обмен. 12+
19.00 ОТРажение.
22.05 Моя история. 12+
22.35 загадочная планета. 12+
23.05 ГОРОДСКие ШПиОНы. 12+
1.15 ОТРажение. 12+
5.30 Театральный роман. 12+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 «Тайны сказок» с Анной Коваль-
чук. 0+
6.30 Небо на земле. Док. фильм. 0+
7.00, 18.00, 1.05 завет. 0+
8.00 В поисках Бога. 0+
8.30 Пилигрим. 0+
9.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 15.30 Монастырская кухня. 
0+
11.30 Апостол любви. 0+
12.50 Мария Магдалина. 0+
13.05 я хочу ребенка. 0+
14.00, 19.00, 4.25 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 Старцы. Док. фильм. 0+
16.30, 21.05, 2.05 лиЧНОе СЧА-
СТье. 0+
20.30 Русские праведники. 0+
22.30 До самой сути. 0+
23.30 В поисках Бога. 0+
0.00 Сильнее смерти. Молитва. 0+
0.50, 5.45 День патриарха. 0+
3.25 Встреча. 0+
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6.15 КодеКс чести. 16+
Группа Пастухова получает задание 
найти секретную лабораторию 
по изготовлению отравляющих 
веществ, расположенную в районе 
базирования одной из воинских 
частей, из которой недавно про-
пало трое бойцов. На месте трио 
выясняет, что недавно возле до-
роги найден командир сбежавших 
солдат - майор Семин, находящий-
ся без сознания из-за отравления 
неизвестным веществом. Группа 
начинает поиски лаборатории...

четверг / 8 августа

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

21.30 ЭКспроприатор. 16+

23.30 Вечерний Ургант . 16+
0.25 На ночь глядя. 16+
1.20 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 Кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 РАя зНАеТ ВСе! 12+
0.00 ДОКТОР РихТеР. 16+
2.15 МОСКОВСКАя БОРзАя-2. 16+
4.10 СеМейНый ДеТеКТиВ. 12+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 леСНиК. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Шеф. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 Шеф. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 Шеф. 16+
0.25 СВиДеТели. 16+
2.20 ПАУТиНА. 16+
4.10 их нравы. 0+
4.40 КОДеКС ЧеСТи. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.30 Детский КВН. 6+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
10.45 ВОРОНиНы. 16+
15.25 иВАНОВы-иВАНОВы. 16+

19.45 рЭд. 16+

22.00 РЭД-2. 12+
0.15 ПлОхие ПАРНи-2. 18+
3.00 Странные чары. 6+
4.30 МАРли и я. 12+
6.20 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 3.50 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 ПАРеНь С НАШегО КлАДБи-
щА. 12+
22.50 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 «Анекдот Шоу» с Вадимом галы-
гиным. 16+
2.00 СПАРТАК: ВОйНА ПРОКляТых. 
18+
4.40 Тайны Чапман. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Пешком... Док. фильм.
8.05 Ваша внутренняя рыба. 
9.00 легенды мирового кино.
9.30 лев Копелев. Сердце всегда 
слева. Док. фильм.
10.15 МУР. 1942. 16+
11.00,16.00, 20.30, 0.15 Новости 
культуры. 
11.15, 22.00 Олег Табаков. В поис-
ках радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах.
12.00 СиТА и РАМА.12+
13.35 Полиглот. итальянский с нуля 
за 16 часов!
14.20 Первые в мире. Док. фильм.
14.35 Ваша внутренняя рыба. 
15.30 голландские берега. Умная 
архитектура. Док. фильм.
16.10 Спектакль УТиНАя ОхОТА.
19.00 2 Верник 2.
19.50, 1.20 Российские звезды 
мировой оперы.
20.45 линия жизни.
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Первые в мире. Док. фильм.
22.55 МУР. 1942.16+
23.45 голландские берега. Умная 
архитектура. Док. фильм.
0.35 Наука верующих или вера уче-
ных. Док. фильм.
2.00 Розы для короля. игорь Севе-
рянин. Док. фильм.
2.25 В леСАх и НА гОРАх. 12+

7.00 Настроение.
9.00 ералаш. 6+
9.10 Доктор и... 16+
9.45 СУДьБА НАПРОКАТ. 12+
11.35 игорь Скляр. Под страхом 
славы. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОНА НАПиСАлА УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ОТец БРАУН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.15 ЖеНщиНА В БеДе-2. 12+
21.05 ВСКРыТие ПОКАЖеТ. 16+
23.00 События.
23.30 Вся правда. 16+
0.05 Трагедии советских кинозвезд. 
Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Приговор. Дмитрий захар-
ченко. 16+
2.45 ВСКРыТие ПОКАЖеТ. 16+
4.30 Вся правда. 16+
5.00 Трагедии советских кинозвезд. 
Док. фильм. 12+
5.55 зачем Сталин создал израиль. 
Док. фильм. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 футбольное столетие. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.40, 18.15, 
19.50, 22.55 Новости. 
8.05, 12.05, 15.05,18.20, 23.20 Все 
на «Матч!».
 10.00 футбол. «Краснодар» (Россия) 
- «Порту» (Португалия). лига чемпио-
нов. Квалификационный раунд. 0+
12.40 футбол. «Барселона» (испания) 
- «Наполи» (италия). Товарищеский 
матч. 0+
14.45 Специальный репортаж. 12+
15.55 Плавание. Кубок мира. 
17.25 Прыжки в воду. Чемпионат ев-
ропы. Вышка. Мужчины. Синхронные 
прыжки. финал. 
18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
европы. Трамплин 3 м. Женщины. 
финал. 
20.00 Все на футбол!
20.50 футбол. «Тун» (Швейцария) 
- «Спартак» (Россия). лига европы. 
Квалификационный раунд. 
23.00 Специальный репортаж. 12+
0.20 Баскетбол. Россия - Венесуэла. 
Международный турнир. Мужчины. 
0+
2.20 КиКБОКСеР-2: ВОзВРАще-
Ние. 16+
4.10 Специальный репортаж. 12+
4.30 Смешанные единоборства. 
Э. Альварес - Э. фолаянг. 
Д. Джонсон - Т. Вада. One FC. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 САШАТАНя. 16+
16.00 УНиВеР. 16+
16.30 УНиВеР. 16+
17.00 УНиВеР. 16+
17.30 УНиВеР. 16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 ОльгА. 16+
21.30 ОльгА. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Stand Up. 16+
3.05 Stand Up. 16+
4.00 THT-Club. 16+
4.05 Открытый микрофон. 16+
4.55 Открытый микрофон. 16+
5.45 Открытый микрофон. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 зАКОН и ПОРяДОК. ОТДел ОПе-
РАТиВНых РАССлеДОВАНий. 16+
7.50, 11.10 КОДеКС ЧеСТи. 16+
11.00,14.00, 17.00, 20.00,1.00 
Новости.
14.15, 3.50 зал суда. Битва за день-
ги. 16+
15.10, 2.25 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05, 3.10 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
1 8 . 2 0 , 2 0 . 2 0  В О з В РА щ е Н и е 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40, 5.15 зАКОН и ПОРяДОК. ПРе-
СТУПНый УМыСел. 16+
23.45, 1.10 зАКОН и ПОРяДОК. 
ОТДел ОПеРАТиВНых РАССлеДО-
ВАНий. 16+
1.55 Такому мама не научит. 12+
4.45 Наше кино. история большой 
любви. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 КОСТи. 12+
20.30 КОСТи. 12+
21.25 КОСТи. 12+
22.15 НАПАРНицы. 12+
23.10 НАПАРНицы. 12+
0.00 СМеРТельНые гОНКи 2050 
гОДА. 16+
2.00 «Дневник экстрасенса» с фати-
мой хадуевой. 16+
3.00 «Дневник экстрасенса» с фати-
мой хадуевой. 16+
4.00 «Дневник экстрасенса» с фати-
мой хадуевой. 16+
4.45 «Дневник экстрасенса» с фати-
мой хадуевой. 16+

7.20 МОРСКОй ПАТРУль. 16+
9.00 Новости дня.
9.20 МОРСКОй ПАТРУль. 16+
11.00 Дневник АрМи-2019.
11.20 МОРСКОй ПАТРУль. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 МОРСКОй ПАТРУль. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 МОРСКОй ПАТРУль. 16+
19.00 Новости дня.
19.35 Дневник АрМи-2019.
20.10 история вертолетов. Док. 
фильм. 6+
21.00 Код доступа. 12+
21.55 Код доступа. 12+
22.50 Новости дня.
23.00 Код доступа. 12+
0.00 Танковый биатлон-2019. инди-
видуальная гонка.
3.05 ОЖиДАНие ПОлКОВНиКА 
ШАлыгиНА. 12+
4.25 МОРСКОй ПАТРУль. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Удачная покупка. 16+
7.45 Пилотессы. Док. фильм. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
11.45 Реальная мистика. 16+
13.45 Понять. Простить. Д 16+
16.00 А СНег КРУЖиТ... 16+
20.00 ТРОПиНКА ВДОль РеКи. 
16+
0.00 люБОПыТНАя ВАРВАРА-3. 
16+
1.55 Понять. Простить. 16+
2.20 Крутые вещи. 16+
2.30 Понять. Простить. 16+
4.00 Реальная мистика. 16+
5.35 Тест на отцовство. 16+
6.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.30 Улицы РАзБиТых 
фОНАРей-4. 16+
10.00 известия.
10.25 БРАТ зА БРАТА-3. 16+
14.00 известия.
14.25 БеРегОВАя ОхРАНА-2. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.30 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.25 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 головоломка. 6+
6.50, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (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, 0.30 ДеТеКТиВНОе АгеНТ-
СТВО «иВАН ДА МАРья». 16+
11.00, 18.00 хРАНи СеМейНый 
ОЧАг (на тат. яз.).12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.).12+
12.30 Татары (на тат. яз.).12+
13.00, 1.15 я ВеРю ТеБе (на тат. 
яз.).12+
14.00 зеленый маршрут (на тат. 
яз.).12+
15.00 Каравай. 6+
15.45 Вечерние посиделки (на тат. 
яз.) 6+
16.15 ДеТеКТиВы из ТАБАКеРКи. 
12+
17.30 Мультфильмы. 0+
19.00 Путник (на тат. яз.)6+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.)16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.10 РОССия МОлОДАя. 
12+
0.00 Неприрученная Амазонка. 12+

6 . 0 0  Р а н н и е  п т а ш к и .  Д а ш а -
путешественница. Смурфики. Ма-
лышарики. Танцуем и поем! 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.25 Пластилинки. 0+
9.30 летающие звери. Малыши и 
летающие звери. 0+
10.15 говорящий Том: герои. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.45 Непоседа зу. 0+
11.25 Деревяшки. 0+
12.20 Робокар Поли и его друзья. 
0+
13.15 Тобот. 6+
14.00 Три кота. 0+
14.55 лего Сити. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Смешарики. Пин-код. 6+
16.40 Бобр добр. 0+
17.10 Мир Винкс. 6+
18.00 Барбоскины. 0+
18.55 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
19.00 Ми-Ми-Мишки. 0+
20.00 Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения! 0+
20.15 лунтик и его друзья. 0+
21.20 Оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Джинглики. 0+
23.00 губка Боб Квадратные Шта-
ны. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Большая наука. 12+
7.50 Приключения Болека и ле-
лека. 0+
8.00 СеМья СВеТОфОРОВых. 6+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 Композитор Андрей Петров. 
Док. фильм. 12+
9.40 Рекс-сват. 0+
9.50 Рекс-полиглот. 0+
10.00 Рекс и сова. 0+
10.10 гОРОДСКие ШПиОНы. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.10 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.10 СеМья СВеТОфОРОВых. 6+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50, 0.45 В поисках затонувших 
кораблей. Док. фильм. 12+
17.15 фигура речи. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
18.10 Культурный обмен. 12+
19.00 ОТРажение.
22.05 Моя история. 12+
22.35 загадочная планета. 12+
23.05 гОРОДСКие ШПиОНы. 12+
1.15 ОТРажение. 12+
5.30 Россия. Далее везде. Волонте-
ры. Док. фильм. 12+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 «Тайны сказок» с Анной Коваль-
чук. 0+
6.30 Вся Россия. 0+
6.45 лица церкви. 0+
7.00, 18.00, 1.05 завет. 0+
8.00, 12.30, 23.30 В поисках Бога. 
0+
8.30 Пилигрим. 0+
9.00 Мультфильмы.
10.30, 15.30 Монастырская кухня. 
0+
11.30 Апостол любви. 0+
13.00 Парсуна. 0+
14.00, 19.00, 4.25 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 Старцы. Док. фильм. 0+
16.30, 21.05, 2.05 лиЧНОе СЧА-
СТье. 0+
20.30 Русские праведники. 0+
22.30 До самой сути. 0+
0.00 Обитель Святого иосифа. Док. 
фильм. 0+
0.50, 5.45 День патриарха. 0+
3.25 Встреча. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.20 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. Международный 
музыкальный фестиваль «Жара». 
12+
23.55 Вечерний Ургант . 16+

0.50 Вне Времени. 16+

2.50 Про любовь. 16+
3.35 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35 Местное время. Вести-

Ульяновск.

9.00 Вести.

9.25 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

*11.25 Вести Приволжского феде-

рального округа.

11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.50 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.25  Местное время. Вести-

Ульяновск.

14.45 Кто против? 12+

*17.00  Местное время. Вести-

Ульяновск.

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.50 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*20.45  Местное время. Вести-

Ульяновск.

21.00 ИщУ МУЖчИНУ. 12+

1.05 Не БылО Бы СчАСТья... 12+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 леСНИК. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Шеф. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 Шеф. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 Шеф. 16+
23.30 КУРКУль. 16+
1.25 СВИДеТелИ. 16+
3.20 ПАУТИНА. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 Информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 Информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 Информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 ГОТИКА. 18+
2.00 СПАРТАК: ВОйНА ПРОКля-
Тых. 18+
4.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.30 Пешком... Док. фильм.
8.05 фабрика мозга. Док. фильм.
9.00 легенды мирового кино.
9.30 Наука верующих или вера уче-
ных. Док. фильм.
10.15 МУР. 1942. 16+
11.00,16.00, 20.30, 0.15 Новости 
культуры. 
11.15, 22.00 Олег Табаков. В поис-
ках радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах.
12.00 СИТА И РАМА.12+
13.35 Полиглот. Итальянский с нуля 
за 16 часов!
14.20 Первые в мире. Док. фильм.
14.35 фабрика мозга. Док. фильм.
15.30 Голландские берега. Умная 
архитектура. Док. фильм.
16.10  Спектакль МеСяц В Де-
РеВНе.
18.50 Забытое ремесло. 
19.05 Российские звезды мировой 
оперы.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 Искатели.
22.45 ПРеСТУПлеНИе лОРДА АР-
ТУРА. 12+
0.35 ПяТь УГлОВ. 0+
2.10 Валерий Киселев и Ансамбль 
классического джаза.
3.05 Искатели.
3.50 Жили-были...

7.00 Настроение.
9.00 ПристуПить 

к ликВидации. 12+

11.35 Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 САВВА. 12+
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 САВВА. 12+
17.15 ПУТь СКВОЗь СНеГА. 12+
19.10 ГОСУДАРСТВеННый ПРе-
СТУПНИК. 0+
21.00 ЗОлОТАя ПАРОчКА. 12+
23.00 События.
23.30 Он и Она. 16+
1.00 Закулисные войны юмористов. 
Док. фильм. 12+
1.45 личные маги советских вож-
дей. Док. фильм. 12+
2.30 От Шурика до Шарикова. За-
ложники одной роли. Док. фильм. 
12+
3.20 Королевы красоты. Проклятие 
короны. Док. фильм. 12+
4.10 Петровка, 38. 16+
4.25 ИСчеЗНУВШАя ИМПеРИя. 
16+
6.30 10 самых... 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 футбольное столетие. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 13.30, 15.40, 
17.20, 18.05, 20.55 Новости.
8.05, 12.05, 15.45, 18.10, 21.35, 
0.25 Все на «Матч!».
10.00 футбол. «Тун» (Швейцария) 
- «Спартак» (Россия). лига европы. 
Квалификационный раунд. 0+
12.25 Пляжный волейбол. чемпио-
нат европы. Мужчины. 
13.40 Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Н. Горман.
 Д. Джойс - Б. Дженнингс. 16+
15.20 Специальный репортаж. 12+
16.20 Все на футбол! 12+
17.25 Прыжки в воду. чемпионат ев-
ропы. Вышка. Смешанные команды. 
Синхронные прыжки. финал. 
18.55 Прыжки в воду. чемпионат 
европы. Трамплин 3 м. Мужчины. 
финал. 
20.00 Пляжный волейбол. чемпио-
нат европы. 1/4 финала. Женщины. 
21.05 «Гран-при» с Алексеем По-
повым». 12+
22.25 Баскетбол. Россия - Италия. 
Международный турнир. Мужчины. 
1.15 Пляжный волейбол. чемпионат 
европы. Трансляция из Москвы. 0+
2.15 КИКБОКСеР-3: ИСКУССТВО 
ВОйНы. 16+
4.00  Профессиональный бокс.  
Д. херд - Д. Уильямс. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям IBF, 
IBO и WBA в первом среднем весе.  
М. Коробов - И. Алим. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 САШАТАНя. 16+
15.00 САШАТАНя. 16+
15.30 САШАТАНя. 16+
16.00 УНИВеР. 16+
16.30 УНИВеР. 16+
17.00 УНИВеР. 16+
17.30 УНИВеР. 16+
18.00 ИНТеРНы. 16+
18.30 ИНТеРНы. 16+
19.00 ИНТеРНы. 16+
19.30 ИНТеРНы. 16+
20.00 ИНТеРНы. 16+
20.30 ИНТеРНы. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Открытый микрофон. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.40 ГРеМлИНы. 16+
4.30 Открытый микрофон. 16+
5.20 Открытый микрофон. 16+
6.10 ТНТ. Best. 16+
6.35 ТНТ. Best. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ЗАКОН И ПОРяДОК. ОТДел 
ОПеРАТИВНых РАССлеДОВАНИй. 
16+
7.50 КОДеКС чеСТИ. 16+
11.00,14.00, 17.00, 20.00,1.00 
Новости.
11.10 КОДеКС чеСТИ. 16+
14.00 Новости.
14.15 Зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. Битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.00 Новости.
17.15 Такому мама не научит. 12+
17.55 ВОЗВРАщеНИе МУхТАРА-2. 
16+
20.00 Новости.
20.20 Всемирные игры разума. 0+
20.55 Не БОйСя, я С ТОБОй. 12+
0.05 ОПАСНО Для ЖИЗНИ. 0+
2.00 фестиваль Авторадио. 12+
5.20 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
17.30 Гадалка. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 Слепая. Док. фильм. 16+
20.00 Слепая. Док. фильм. 16+
20.30 ИНОСТРАНец. 16+
22.45 КТО я? 12+
1.15 ПеРВый УДАР. 12+
3.00 Места Силы. Док. фильм. 12+
4.00 Места Силы. Док. фильм. 12+
4.45 Места Силы. Док. фильм. 12+
5.30 Места Силы. Док. фильм. 12+
6.15 Места Силы. Док. фильм. 12+

7.05 МОРСКОй ПАТРУль. 16+
9.00 Новости дня.
9.20 МОРСКОй ПАТРУль. 16+
10.40 фРОНТ БеЗ флАНГОВ. 12+
11.00 Дневник АрМИ-2019.
11.20 фРОНТ БеЗ флАНГОВ. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 фРОНТ БеЗ флАНГОВ. 12+
15.00 Военные новости.
15.05 фРОНТ ЗА лИНИей фРОН-
ТА. 12+
19.00 Новости дня.
19.35 Дневник АрМИ-2019.
19.55 фРОНТ В ТылУ ВРАГА. 12+
22.50 Новости дня.
23.00 фРОНТ В ТылУ ВРАГА. 12+
23.25 «НОль-СеДьМОй» МеНяеТ 
КУРС. 12+
1.25 ...А ЗОРИ ЗДеСь ТИхИе. 12+
4.40 ПОГРАНИчНый ПеС Алый. 0+
5.45 Вторая мировая война. Город-
герой Севастополь. 12+
6.10 Москва - фронту. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
11.40 ТАК Не БыВАеТ. 16+
20.00 КОГДА ЗАцВеТеТ БАГУль-
НИК. 16+
0.00 Про здоровье. 16+

0.15 только Вернись. 16+

2.00 Манекенщицы. 16+
3.55 Пилотессы. Док. фильм. 16+
5.30 Тест на отцовство. 16+
6.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 Известия.

6.40 БРАТ ЗА БРАТА-3. 16+

10.00 Известия.

10.25 БРАТ ЗА БРАТА-3. 16+

14.00 Известия.

14.25 БеРеГОВАя ОхРАНА-2. 16+

20.00 СлеД. 16+

20.45 СлеД. 16+

21.30 СлеД. 16+

0.45 Светская хроника. 16+

1.45 СлеД. 16+

2.30 ДеТеКТИВы. 16+

3.00 ДеТеКТИВы. 16+

3.30 ДеТеКТИВы. 16+

4.00 ДеТеКТИВы. 16+

4.25 ДеТеКТИВы. 16+

5.00 ДеТеКТИВы. 16+

5.30 ДеТеКТИВы. 16+

5.55 ДеТеКТИВы. 16+

6.00 Народ мой… 12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00,19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.).12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 ДеТеКТИВНОе АГеНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРья». 16+
11.00, 18.00 хРАНИ СеМейНый 
ОчАГ (на тат. яз.).12+
11.55 Наставник (на тат. яз.). 6+
12.30 Татары (на тат. яз.).12+
13.00, 1.40 я ВеРю ТеБе (на тат. 
яз.).12+
14.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 если хочешь быть здоро-
вым... 12+
15.45 Вечерние посиделки (на тат. 
яз.). 6+
16.15 ДеТеКТИВы ИЗ ТАБАКеРКИ. 
12+
17.30 Мультфильмы. 0+
19.00  Родная земля (на  тат. 
яз.).12+
20.00 Неприрученная Африка. 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00 Адам и ева (на тат. яз.). 6+
23.10 Коллеги по сцене (на тат. 
яз.).12+
0.10 СлУчАйНый МУЖ (на тат. 
яз.).16+
2.30 ТВОИ ГлАЗА (на тат. яз.). 12+

6.00 Ранние пташки. Даша-путе-
шест  венница. Смурфики. Малыша-
рики. Танцуем и поем! 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.25 Пластилинки. 0+
9.30 летающие звери. Малыши и 
летающие звери. 0+
10.15 Говорящий Том: Герои. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.45 Непоседа Зу. 0+
11.25 Деревяшки. 0+
12.20 Робокар Поли и его друзья. 
0+
13.15 Тобот. 6+
14.00 Три кота. 0+
14.55 лего Сити. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Смешарики. Пин-код. 6+
16.40 Бобр добр. 0+
17.10 Мир Винкс. 6+
18.00 Барбоскины. 0+
18.55 Аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
19.00 Ми-Ми-Мишки. 0+
20.00 Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения! 0+
20.15 лунтик и его друзья. 0+
21.20 Оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Буба. 6+
23.30 черепашки-ниндзя. 6+
23.50 Дикие Скричеры. 6+

Группа Пастуха проводит неудачную 
операцию по захвату известного 
торговца людьми Султана и его 
банды. Бандитам удается скрыться 
в кафе, где они берут посетителей 
в заложники. Султан требует авто-
бус, вертолет и врача для раненого 
подельника. К Султану идет Док...

6.00 За дело! 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Дом Э. 12+
7.50 Приключения Болека и ле-
лека. 0+
8.00 СеМья СВеТОфОРОВых. 6+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 Семь невест ефрейтора Збруе-
ва. любовь по переписке. 12+
9.40 Рекс и пеликан. 0+
9.50 Рекс и павлин. 0+
10.00 Рекс и кукушка. 0+
10.10 АГеНТ ОСОБОГО НАЗНА-
чеНИя-3. 12+
11.50 Моменты судьбы. 6+
12.05 За дело! 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.10 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.10 СеМья СВеТОфОРОВых. 6+
16.40 ИНСПеКТОР УГОлОВНОГО 
РОЗыСКА. 0+
18.10 Культурный обмен. 12+
19.00 ОТРажение.
22.05 Моя история. 12+
22.35 Загадочная планета. 12+
23.05 АГеНТ ОСОБОГО НАЗНА-
чеНИя-3. 12+
0.45 Послушаем вместе. 12+
1.25 ОТРажение. 12+

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

8.30 марли и я. 12+

11.00 КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШель-
цеВ. 16+
13.15 РЭД. 16+
15.30 РЭД-2. 12+
17.45 НеВеРОяТНый хАлК. 16+
20.00 «Уральские пельмени». 16+
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 чУМОВАя ПяТНИцА. 12+
23.55 ДРяННые ДеВчОНКИ. 12+
1.50 ПОцелУй НА УДАчУ. 16+
3.35 Норм и Несокрушимые. 6+
5.00 ДВА ОТцА И ДВА СыНА. 16+
6.15 ералаш. 0+

6.00 Новый Завет вслух. 0+
6.15 Знак равенства. 0+
6.30 Как я стал монахом. 0+
7.00, 18.00, 1.15 Завет. 0+
8.00 В поисках Бога. 0+
8.30 Пилигрим. 0+
9.00 царевна-лягушка. 0+
9.50 Каштанка. 0+
10.30,15.30 Монастырская кухня. 0+
11.30 Апостол любви. 0+
12.40 Искатели. Док. фильм. 0+
13.35 Страна за священной рекой. Где 
крестился христос? 0+
14.00, 19.00 Прямая линия. Ответ 
священника. 0+
16.00 Старцы. Док. фильм. 0+
16.35, 21.00, 3.10 лИчНОе СчА-
СТье. 0+
20.30 елизавета Глинка. 0+
22.25 Следы империи. 0+
0.00 Наши любимые песни. 0+
1.00, 5.45 День патриарха. 0+
2.15 И будут двое. 0+
4.30 Мультфильмы. 0+
5.30 «Тайны сказок» с Анной Коваль-
чук. 0+

6.10 кодекс чести. 16+
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6.00, 17.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+

10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
19.20 Засекреченные списки. 16+
21.30 ЛюСИ. 16+
23.15 Я - ЧеТВерТый. 12+
1.20 СТеЛС. 16+
3.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+

7.50 Последний киногерой. 
12+
Юному киноману Дэнни Мэдигану 
достается волшебный билет, кото-
рый переносит его на другую сторону 
экрана. Мальчик оказывается рядом 
со своим любимым персонажем, 
знаменитым полицейским Джеком 
Слэйтером, и становится полно-
правным участником всех событий 
напряженного боевика. Впереди 
напарников ждет самое страшное 
испытание: Джек и Дэнни попадают 
в реальный мир, где непобедимый 
герой теряет свою фантастическую 
силу, и теперь он может погибнуть, 
как любой смертный. А для настоя-
щих преступников непревзойденный 
супермен - всего лишь очередная 
мишень...

суббота / 10 августа

5.40, 6.10 его звали роберт. 0+

6.00 Новости.
7.20 НеПодСудеН. 6+
9.00 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.10 олег Стриженов. Любовь всей 
жизни. док. фильм. 12+
11.10 «Честное слово» с юрием 
Николаевым. 12+
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Михаил Боярский. один на 
всех. док. фильм. 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
19.30 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 Премьера. БыВшИе. 16+
0.35 огНеННые КоЛеСНИцы. 0+
2.55 Про любовь. 16+
3.40 Наедине со всеми. 16+

5.00 утро россии. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
*8.40 Местное время. Суббота.
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
*11.20  Местное время. Вести-
ульяновск.
11.40 Смеяться разрешается.
14.00 ЗаКоН СохраНеНИЯ ЛюБ-
ВИ. 12+
16.00 ЗЛаЯ СудьБа. 12+
20.00 Вести.

21.00 клуб обманутых жен. 
12+

1.00 Не БыЛо Бы СЧаСТьЯ-2. 12+

6.35 Приключения Шерлока 
холмса и доктора ватсона. 

0+

9.00 Сегодня.
9.20 «готовим» с алексеем Зими-
ным. 0+
9.50 Кто в доме хозяин? 12+
10.30 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 главная дорога. 16+
12.00 еда живая и мертвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Сегодня.
20.25 ПеС. 16+
1.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.35 Фоменко фейк. 16+
2.55 ПауТИНа. 16+
5.55 Их нравы. 0+

7.00 ералаш. 0+
7.50 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.15 Спирит. дух свободы. 6+
8.40 Три кота. 0+
9.05 Том и джерри. 0+
9.30 «уральские пельмени». 16+
10.30 ПроСТо кухня. 12+
11.30 рогов. Студия 24. 16+
12.30 «уральские пельмени». 16+

13.25 Поцелуй на удачу. 16+

15.35 дрЯННые деВЧоНКИ. 12+
17.30 ЗВеЗдНаЯ ПыЛь. 16+
20.05 Angry Birds в кино. 6+
22.00 МорСКой Бой. 12+
0.35 МегаН ЛИВИ. 16+
2.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
3.35 дНеВНИК доКТора Зайце-
Вой. 16+
6.05 ералаш. 0+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.10 ВСМоТрИТеСь В эТо ЛИцо. 
12+
10.55 Передвижники. док. фильм.
11.25 КороЛИ И КаПуСТа. 12+
13.50  Культурный отдых. док. 
фильм.
14.20  холод антарктиды. док. 
фильм.
15.10 ПреСТуПЛеНИе Лорда ар-
Тура. 12+
16.35 Больше, чем любовь.
17.15 Мария гулегина в Большом 
зале Санкт-Петербургской филар-
монии им. д. шостаковича.
19.00 Предки наших предков. док. 
фильм.
19.40 острова. док. фильм.
20.20 СороК ПерВый. 12+
21.50 Литераторские мостки, или 
Человек, заслуживший хорошие по-
хороны. док. фильм.
22.30 роЗоВаЯ ПаНТера. 6+
0.25 они из джаза. Вадим эйлен-
криг и друзья.
1.45 ЛюБИМаЯ деВушКа. 12+
3.10  холод антарктиды. док. 
фильм.

7.05 Марш-бросок. 12+
7.35 ИНТрИгаНКИ. 12+
9.30 Православная энциклопедия. 
6+
9.55 НеИСПраВИМый ЛгуН. 6+
11.30 Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес. док. фильм. 12+
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. 16+
12.55 НоЧНой ПаТруЛь. 12+
14.55 МИЛЛИоНерша. 12+
15.30 События.
15.45 МИЛЛИоНерша. 12+
19.10 ТИхИе ЛюдИ. 12+
23.00 События.
23.15 90-е. Ликвидация шайтанов. 
док. фильм. 16+
0.05 Приговор. орехи. 16+
1.00 дикие деньги. док. фильм. 
16+
1.50 90-е. Веселая политика. док. 
фильм. 16+
2.35 Латвия. евротупик. Спецре-
портаж. 16+

3.10 конец оПерации 
«резидент». 12+

5.55 Игорь Скляр. Под страхом сла-
вы. док. фильм. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Футбольное столетие. 12+
8.00 В ПоИСКах ПрИКЛюЧеНИй. 
12+
9.50 Все на футбол! 12+
10.50 Новости.
10.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
европы. 1/2 финала. Женщины. 
11.55 Специальный репортаж. 12+
12.15 Все на «Матч!».
13.10 Пляжный волейбол. Чемпионат 
европы. 1/4 финала. Мужчины. 
14.10 Новости.
14.20 «гран-при» с алексеем Попо-
вым». 12+
14.50 Все на «Матч!».
15.55 Плавание. Кубок мира. 
17.25 Футбол. «Краснодар» - «рубин» 
(Казань). российская Премьер-лига. 
19.25 Все на «Матч!».
19.55 Футбол. «атлетико» (Испания) - 
«ювентус» (Италия). Международный 
Кубок чемпионов.
21.55 Новости.
22.00 Баскетбол. россия - Сенегал. 
Международный турнир. Мужчины. 
0+
0.00 Все на «Матч!».
1.00 Футбол. «Наполи» (Италия) - 
«Барселона» (Испания). 
3.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
европы. Трансляция из Москвы. 0+
4.00 Прыжки в воду. Чемпионат евро-
пы. Трансляция из украины. 0+
5.00 Плавание. Кубок мира. 0+

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 ТНТ Music. 16+

9.30 ТНТ. Gold. 16+

10.00 дом-2. Lite. 16+

11.00 дом-2. остров любви. 16+

12.00 где логика? 16+

13.00 где логика? 16+

14.00 где логика? 16+

15.00 Комеди Клаб. 16+

16.00 Комеди Клаб. 16+

17.00 Комеди Клаб. 16+

18.00 Комеди Клаб. 16+

19.00 шаг ВПеред. 12+

21.00 шаг ВПеред-2: уЛИцы. 16+

23.00 Танцы. дайджест. 16+

0.00 дом-2. город любви. 16+

1.05 дом-2. После заката. 16+

2.05 ТНТ Music. 16+

2.35 греМЛИНы-2. СКрыТаЯ угро-

За. 16+

4.25 открытый микрофон. 16+

5.15 открытый микрофон. 16+

6.05 ТНТ. Best. 16+

6.35 ТНТ. Best. 16+

7.00 ТНТ. Best. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
7.15 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.25 Мультфильмы. 0+
7.55 Такие разные. 16+
8.20 освобождение. Карелия 44-го. 
Возмездие. 16+
8.55 Мультфильмы. 0+
9.55 ой, мамочки!. 16+
10.25 Наше кино. История большой 
любви. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 Как в ресторане. 12+
11.45 оПаСНо дЛЯ ЖИЗНИ. 0+
13.40 доМ-ФаНТоМ В ПрИда-
Ное. 16+
17.15 доМ-ФаНТоМ В ПрИда-
Ное. 16+
18.30, 20.15 ПерВое ПраВИЛо 
КороЛеВы. 16+
23.20 Не БойСЯ, Я С ТоБой. 12+
2.25 Фестиваль авторадио. 12+
5.50 Мультфильмы. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
11.30 НаПарНИцы. 12+
13.30 ПерВый удар. 12+
15.15 КТо Я? 12+
17.45 ИНоСТраНец. 16+
20.00 НаеМНИК. 16+
22.15 НеуЛоВИМые. 16+
0.00 МерцающИй. 16+
1.45 ФургоН СМерТИ. 16+
3.45 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
4.15 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
4.45 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
5.15 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
5.45 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
6.15 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
6.45 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+

6.30 даурИЯ. 6+
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка» с эдгардом 
Запашным. 6+
10.40 Не факт! 6+
11.15 улика из прошлого. 16+
12.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. док. фильм. 12+
12.55 Секретная папка. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 дневник арМИ-2019.
14.40 ЖдИТе СВЯЗНого. 12+
16.15 ЛеТо ВоЛКоВ. 16+
19.00 Новости дня.
19.25 дневник арМИ-2019.
19.45 ЛеТо ВоЛКоВ. 16+
0.00 Танковый биатлон-2019. По-
луфинал.
2.00 ВаЛерИй ЧКаЛоВ. 0+
3.45 ...а ЗорИ ЗдеСь ТИхИе. 12+

7.30 удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.00 диаспоры: Восток-Запад. док. 
фильм. 16+
9.00 ТоЛьКо ВерНИСь. 16+

10.45 лесное озеро. 16+

12.35 Мой ЛюБИМый ПаПа. 16+
20.00 оТЧаЯННый доМохоЗЯ-
ИН. 16+
0.15 ЛюБВИ ВСе ВоЗраСТы... 16+
2.10 ЛеСНое оЗеро. 16+
3.50 Я буду жить. док. фильм. 16+
6.50 домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 деТеКТИВы. 16+
11.50 СЛед. 16+
12.40 СЛед. 16+
13.25 СЛед. 16+
14.05 СЛед. 16+
14.55 СЛед. 16+
15.35 СЛед. 16+
16.20 СЛед. 16+
17.10 СЛед. 16+
18.00 СЛед. 16+
18.45 СЛед. 16+
1.40 ВеЛИКоЛеПНаЯ ПЯТерКа. 
16+
2.30 ВеЛИКоЛеПНаЯ ПЯТерКа. 
16+
3.15 ВеЛИКоЛеПНаЯ ПЯТерКа. 
16+
3.55 ВеЛИКоЛеПНаЯ ПЯТерКа. 
16+
4.35 Моя правда. док. фильм. 16+
5.25 Моя правда. док. фильм. 16+

6.00 Концерт. 6+
8.00 SMS. Концерт по заявкам. 6+
10.00 Мультфильмы. 0+
10.30 адам и ева (на тат. яз.). 6+
11.00 хит-парад (на тат. яз.).12+
12.00 Неприрученная африка. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Концерт рустама асаева. 12+
15.00, 3.30 от сердца к сердцу (на 
тат. яз.). 6+
16.00 Я. (на тат. яз.)12+
16.30 Путник (на тат. яз.) 6+
17.00 МоИ БереЗКИ. Спектакль. 
12+
19.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.)16+
20.00 Соотечественники (на тат. 
яз.)12+
20.30 Новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.).12+
21.30 Споемте, друзья!  (на тат. 
яз.).  6+
22.30 Новости в субботу. 12+
23.00 КаК уКраСТь БрИЛЛИаНТ? 
(на тат. яз.). 12+
0.40 НеоТоСЛаННые ПИСьМа (на 
тат. яз.).12+
4.30 Концерт (на тат. яз.). 0+

6.00 Маленькое королевство Бена 
и холли. 0+
7.50 Буренка даша. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.35 рэй и пожарный патруль. 0+
9.05 Семейка Бегемотов. 0+
9.15 роботы-поезда. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.20 Три кота. 0+
10.40 Томас и его друзья. 0+
11.00 Три кота. 0+
11.45 Трио! 0+
12.05 Новые приключения пчелки 
Майи. 0+
13.30 Мадемуазель Зази. 0+
14.50 доктор Малышкина. 0+
14.55 Союзмультфильм представ-
ляет: Ну, погоди! 0+
16.00 Истории свинок. 6+
16.20 ералаш. 6+
17.10 Полли Покет. 0+
18.00 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
18.45 дракоша Тоша. 0+
19.40 Пластилинки. 0+
19.45 Вспыш и чудо-машинки. 0+
20.30 Маша и Медведь. 0+
21.20 Семейка Бегемотов. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Барбоскины. 0+
23.30 Черепашки-ниндзя. 6+
23.50 дикие Скричеры. 6+

5.45 Звук. 12+
7.40 В МерТВой ПеТЛе. 6+
9.00 Служу отчизне. 12+
9.25 Среда обитания. 12+
9.40 от прав к возможностям. 12+
9.55 Истинная роль. 12+
10.20 За дело! 12+
11.15 Земля 2050. док. фильм. 12+
11.40 охотники за сокровищами. 
док. фильм. 12+
12.05 Культурный обмен. 12+
12.45 распутин. Незаконченное 
следствие. док. фильм. 12+
13.30 Среда обитания. 12+
13.40 Моменты судьбы. док. фильм. 
6+
14.00 Новости.
14.05 городСКИе шПИоНы. 12+
16.00 Новости.
16.05 городСКИе шПИоНы. 12+
17.50 Большая наука. 12+
18.20 ИНСПеКТор угоЛоВНого 
роЗыСКа. 0+
20.00 Новости.
20.20 Культурный обмен. 12+
21.00 ЗЛоКЛюЧеНИЯ КИТайца В 
КИТае. 16+
22.45 24 ЧаСа. 16+
0.05 Звук. 12+
2.00 В МерТВой ПеТЛе. 6+
3.20 распутин. Незаконченное след-
ствие. док. фильм. 12+
4.55 ИНСПеКТор угоЛоВНого 
роЗыСКа. 0+

6.00, 18.00 Искатели. 0+
6.55, 19.25 ЗоЛушКа. 0+
8.30 Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях. 0+
9.00 Мультфильмы. 0+
9.15 «Тайны сказок» с анной Коваль-
чук. 0+
9.30 Пилигрим. 0+
10.00, 16.00,1.55 Завет. 0+ 
11.00 Я тебя люблю. 0+
12.00 русский обед. 0+
13.00 И будут двое.. 0+
14.00 Я хочу ребенка. 0+
14.50 Я очень хочу жить. 0+
15.30 В поисках Бога. 0+
17.00 Наши любимые песни. 0+
18.55 Праздники. док. фильм. 0+
21.00, 3.50 Встреча. 0+
22.00 Не верю! 0+
23.05 дыМ оТеЧеСТВа. 0+
0.45 Женская половина. 0+
1.40, 5.45 день патриарха. 0+
2.55 Парсуна. 0+
4.50 Res publica. 0+



Рен тв культуРа

5 канал ЗвеЗдатв-З домашний

ПеРвый канал Россия нтв стс

твЦ тнтматЧ!

тнв

отРкаРусель

Среда / 31 июля 2019 / № 3120 Народная газетаТвоя программа
TV-программа предоставлена ServiceTV. В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

миР

сПас

ВОСКРЕСЕНЬЕ / 11 аВгуСта

5.20 Научи меНя жить. 16+
6.00 Новости.
6.10 Научи меНя жить. 16+
7.35 часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
9.50 Новости.
10.00 Курбан-Байрам. трансляция 
из уфимской соборной мечети.
10.40 жизнь других. 12+
11.40 Видели видео? 6+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Видели видео? 6+
13.25 Наедине со всеми. 16+
14.15 Людмила Хитяева. я не могу 
быть слабой. Док. фильм. 12+
15.10 СтряпуХа. 0+
16.35 КВН. премьер-лига. 16+
18.00 точь-в-точь. 16+
21.00 Время.
21.50  премьера. помеСтье В 
иНДии. 16+
23.40 ВоССтаНие пЛаНеты оБе-
ЗьяН. 16+
1.35 СуДеБНое оБВиНеНие Кей-
Си ЭНтоНи. 16+
3.20 про любовь. 16+
4.05 Наедине со всеми. 16+

5.20 Любовь и Роман. 12+

7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама» евгения 
петросяна.
8.00 утренняя почта.
*8.40 местное время. Воскресе-
нье. 
9.20 Сто к одному.
10.10 праздник Курбан-Байрам. 
прямая трансляция из московской 
Соборной мечети.
11.00 Вести.
11.20 Дорожная карта. Фильм-
расследование аркадия мамонтова. 
Док. фильм. 12+
12.20 руССКая НаСЛеДНица. 12+
20.00 Вести.
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.00 «Действующие лица» с Наилей 
аскер-заде. 12+
2.05 отДаЛеННые поСЛеДСтВия. 
12+
4.10 ГражДаНиН НачаЛьНиК. 16+

6.10 ПРикЛючения ШеРЛока 
ХоЛмса и доктоРа ватсона. 

0+

9.00 Сегодня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 первая передача. 16+
12.00 чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 НашпотребНадзор. 16+
15.00 Секрет на миллион. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Сегодня.
20.40 пеС. 16+
0.45 ЗВерь. 16+
2.25 паутиНа. 16+
5.30 КоДеКС чеСти. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.50 приключения Кота в сапогах. 
6+
8.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.40 три кота. 0+
9.05 царевны. 0+
9.30 Шоу «уральских пельменей». 
16+

11.00 ЗвеЗдная ПыЛь. 16+

13.30 чумоВая пятНица. 12+
15.25 Angry Birds в кино. 6+
17.20 пит и еГо ДраКоН. 6+
19.20 морСКой Бой. 12+
22.00 жиВая СтаЛь. 16+
0.35 КоВБои протиВ приШеЛь-
цеВ. 16+
2.55 Слава Богу, ты пришел! 16+
3.40 ДНеВНиК ДоКтора Зайце-
Вой. 16+
6.10 ералаш. 0+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко. 16+
6.30 иГра преСтоЛоВ. 16+
17.00 иГра преСтоЛоВ. 16+

1.30 кРемень. 16+

4.50 «Военная тайна» с игорем про-
копенко. 16+

7.30 Капризная принцесса. при-
ключения Буратино.
9.05 петьКа В КоСмоСе.12+
10.10 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.40 СороК перВый.12+
12.10 мой серебряный шар.
12.55 роЗоВая паНтера. 6+
14.45 морские гиганты азорских 
островов. Док. фильм.
15.40 Карамзин. проверка време-
нем. Док. фильм.
16.05  Забытое ремесло. Док. 
фильм.
16.25 Концерт Государственного 
академического ансамбля тан-
ца «алан» республики Северная 
осетия-алания.
17.35 пешком... Док. фильм.
18.05 искатели.
18.55 романтика романса.
19.50 ульянов про ульянова. Док. 
фильм.
20.45 КороЛи и КапуСта.12+
23.15 Вальдбюне-2018. магдалена 
Кожена, сэр Саймон рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр.
1.00 ЛеДяНое СерДце.12+
2.45 морские гиганты азорских 
островов. Док. фильм.
3.40 Коммунальная история. та-
ракан.

6.50 СуДьБа мариНы. 0+
8.40 Фактор жизни. 12+
9.15 Зорро. 6+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.

12.45 конец оПеРации
 «РеЗидент». 12+

15.35 Хроники московского быта. 
пропал с экрана. 12+
16.20 90-е. Звезды на час. Док. 
фильм. 16+
17.10 прощание. Валерий Золо-
тухин. 16+
18.00 СроК ДаВНоСти. 12+
21.45 ВоДоВорот чужиХ жеЛа-
Ний. 16+
1.15 События.
1.35 ЗоЛотая парочКа. 12+
3.25 поеЗДКа В ВиСБаДеН. 0+
5.05 петровка, 38. 16+
5.20  прощаЛьНая ГаСтроЛь  
«артиСта». 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Футбольное столетие. 12+
8.00 Футбол для дружбы. 12+
8.30 Футбол. «атлетико» (испания) 
- «Ювентус» (италия). международ-
ный Кубок чемпионов. 0+
10.30 Все на «матч!».
11.10 тоНя протиВ ВСеХ. 16+
13.25 «тает лед»с алексеем ягуди-
ным. 12+
13.45, 14.55, 16.45, 18.10, 20.55 
Новости.
13.55 пляжный волейбол. чемпио-
нат европы. мужчины. 1/2 финала. 
15.00 профессиональный бокс. 
Д. Кудряшов - и. макабу. Бой за 
титул WBC Silver в первом тяжелом 
весе. а. егоров - р. Головащенко. 
16+
16.50 Все на «матч!».
17.25 прыжки в воду. чемпионат 
европы. трамплин 3 м. женщины. 
Синхронные прыжки. Финал. 
18.15 Все на «матч!».
18.55 прыжки в воду. чемпионат 
европы. Вышка. мужчины. Финал. 
19.55 пляжный волейбол. чемпио-
нат европы. мужчины. Финал. 
21.00, 1.10 Все на «матч!».
21.55 Футбол. «рома» (италия) - 
«реал (мадрид, испания). 
23.55 Все на футбол!
2.00 ФаНат. 16+
4.10 профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Н. Горман. 
Д. Джойс - Б. Дженнингс. 16+

8.00 тНт. Gold. 16+
8.30 тНт. Gold. 16+
9.00 тНт. Gold. 16+
9.30 тНт. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. остров любви. 16+
12.00 перезагрузка. 16+
13.00 ШаГ ВпереД. 12+
15.05 ШаГ ВпереД-2: уЛицы. 16+
17.05 Комеди Клаб. 16+
18.00 Комеди Клаб. 16+
19.00 Комеди Клаб. 16+
20.00 Комеди Клаб. 16+
20.30 Комеди Клаб. 16+
21.00 Комеди Клаб. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Stand Up. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. после заката. 16+
2.05 такое кино! 16+
2.35 тНт Music. 16+
3.05 открытый микрофон. 16+
4.25 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
5.15 открытый микрофон. 16+
5.50 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
6.40 тНт. Best. 16+
7.05 тНт. Best. 16+
7.30 тНт. Best. 16+

7.00 мультфильмы. 0+
7.15 миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.25 мультфильмы. 0+
7.40 Беларусь сегодня. 12+
8.10 охота на работу. 12+
8.45 мультфильмы. 0+
9.20 еще дешевле. 12+
9.50 Всемирные игры разума. 0+
10.25 Наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00 Новости.
11.15 цВетоК папоротНиКа. 12+
17.00 Новости.
17.15 цВетоК папоротНиКа. 12+
3.25 траКториСты. 6+
4.55 Наше кино. история большой 
любви. 12+
5.20 Дом-ФаНтом В приДаНое. 
16+

7.00 мультфильмы. 0+

11.15 НапарНицы. 12+

12.15 НапарНицы. 12+

13.15 НапарНицы. 12+

14.15 мерцаЮщий. 16+

16.00 НеуЛоВимые. 16+

17.45 НаемНиК. 16+

20.00 роНиН. 16+

22.30 СаБотаж. 16+

0.30 оДНажДы В америКе. 16+

5.00 ФурГоН Смерти. 16+

6.50 поГраНичНый пеС аЛый. 0+
8.05 «НоЛь-СеДьмой» меНяет 
КурС. 12+
10.00 «Новости недели» с Юрием 
подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.40 Битва за небо. история во-
енной авиации россии. Док. фильм. 
12+
14.00 Новости дня.
14.15 Дневник арми-2019.
14.35 Битва за небо. история во-
енной авиации россии. 12+
19.00 Новости дня.
19.25 Дневник арми-2019.
19.55 Незримый бой. 16+
0.00 танковый биатлон-2019. по-
луфинал.
2.00 Даурия. 6+
5.00 проВереНо - миН Нет. 12+
6.20 Война машин. 12+

7.30 удачная покупка. 16+
7.40 Диаспоры: Восток-Запад. Док. 
фильм. 16+
8.40 ЛЮБВи ВСе ВоЗраСты... 16+

10.30 Это моя собака. 16+

12.25 раДи теБя. 16+
16.15 БеЛый НаЛиВ. 16+
20.00 КоГДа папа ДеД мороЗ. 
16+
23.55 про здоровье. 16+
0.10 КоГДа ЗацВетет БаГуЛь-
НиК. 16+
3.50 Это моя СоБаКа. 16+
5.20 Диаспоры: Восток-Запад. Док. 
фильм. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 моя правда. Док. фильм. 16+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 ГЛуХарь. ВоЗВращеНие. 
16+
12.00 ГЛуХарь. ВоЗВращеНие. 
16+
13.00 ГЛуХарь. ВоЗВращеНие. 
16+
14.00 ГЛуХарь. ВоЗВращеНие. 
16+
14.55 ГЛуХарь. ВоЗВращеНие. 
16+
15.55 ГЛуХарь. ВоЗВращеНие. 
16+
16.55 ГЛуХарь. ВоЗВращеНие. 
16+
17.50 ГЛуХарь. ВоЗВращеНие. 
16+
18.45 ГЛуХарь. ВоЗВращеНие. 
16+
3.55 Большая разница. 16+

4.55 праздничное богослужение и 
намаз по случаю праздника Курбан 
байрам. прямая трансляция. 6+
6.00 Концерт (на тат. яз.). 0+
6.50 БеДНяжКа (на тат. яз.). 12+
9.00 Шаги.  6+
9.30 раДоСть ВоСХожДеНия. 6+
10.00 праздничное богослужение и 
намаз по случаю праздника Курбан 
байрам. 6+
10.45 молодежная остановка. 12+
11.15 я. (на тат. яз.)12+
11.45 Концерт 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Неприрученная амазонка. 12+
14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
14.30 Концерт из песен айдара Файз-
рахманова. 6+
16.00 песочные часы (на тат. яз.).12+
17.00 Споемте, друзья!  (на тат. яз.) 
6+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Литературное наследие. 12+
19.00 Головоломка (на тат. яз.) 6+
20.00 Семь дней. 12+
21.30 Концерт «радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.) 12+
23.00 Семь дней. 12+
0.00 ЗапЛати ДруГому. 12+
2.00 песочные часы (на тат. яз.). 12+
3.00 манзара. 6+

6.00 Кокоша - маленький дракон. 
0+
7.50 Буренка Даша. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.35 Котики, вперед! 0+
9.05 Семейка Бегемотов. 0+
9.15 роботы-поезда. 0+
10.00 Высокая кухня. 0+
10.20 Лео и тиг. 0+
11.45 мастерская «умелые руч-
ки». 0+
12.05 Сказочный патруль. 0+
13.30 Крутой ребенок. 0+
14.00 оранжевая корова. 0+
14.50 Доктор малышкина. 0+
14.55 Бобби и Билл. 6+
16.00 истории свинок. 6+
16.20 ералаш. 6+
17.10 полли покет. 0+
18.00 Санни Дэй. 0+
18.45 монсики. 0+
19.40 пластилинки. 0+
19.45 Вспыш и чудо-машинки. 0+
20.30 маша и медведь. 0+
21.20 Семейка Бегемотов. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Смешарики. пин-код. 6+
23.30 черепашки-ниндзя. 6+
23.50 Дикие Скричеры. 6+
0.15 Гормити. 6+
0.40 ДетеКтиВ миретта. 6+
1.50 Веселые паровозики из чаг-
гингтона. 0+

6.30 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
Владелец кафе обнаружил у себя в 
заведении аномальную зону - один 
из столиков, вокруг которого по-
стоянно происходит нечто паранор-
мальное. Не растерявшись, хозяин 
решает заработать денег на этом 
загадочном явлении...

6.20 рожденные в Башкортостане. 
Концерт к 100-летию республики. 
12+
7.40 24 чаСа. 16+
9.00 Легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
9.25 Среда обитания. 12+
9.40 Курская дуга. максимальный 
масштаб. Док. фильм. 12+
9.55 истинная роль. 12+
10.25 ЗЛоКЛЮчеНия Китайца В 
Китае. 16+
12.15 моя история. 12+
12.45 распутин. Незаконченное 
следствие. Док. фильм. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.05 ГороДСКие ШпиоНы. 12+
16.00 Новости.
16.05 ГороДСКие ШпиоНы. 12+
17.45 Вслед за эхом. 12+
18.25 24 чаСа. 16+
19.45 Вспомнить все. 12+
20.00 Новости.
20.20 моя история. 12+
20.50 аГеНт оСоБоГо НаЗНа-
чеНия-3. 12+
22.25 В мертВой петЛе. 6+
23.40 рожденные в Башкортостане. 
Концерт к 100-летию республики. 
12+
1.00 БоЛьШая жиЗНь. 12+
2.35 БоЛьШая жиЗНь. 12+
4.05 Звук. 12+

Бывший спецназовец по прозвищу 
Шаман (Владимир Епифанцев) 
приезжает в небольшой городок 
с целью навестить товарища, но 
сразу же попадает в неприятности. 
Шаман наживает себе опасного 
врага в лице негласного хозяина 
города - майора Гаврилова (Павел 
Климов). Вся местная полиция на-
чинает охоту на незваного гостя.

6.00 я тебя люблю. 0+
6.55 и будут двое. 0+
7.50 я хочу ребенка. 0+
8.40 чтоб печаль превратилась в 
радость. Док. фильм. 0+
9.15, 5.30 «тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.30, 1.00 В поисках Бога. 0+
10.00, 2.45 Завет. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.55 Встреча. 0+
14.55 Святой Николай угодник. 0+
15.55 Следы империи. 0+
17.30, 2.15 пилигрим. 0+
18.00 парсуна. 0+
19.05 патриарх. Док. фильм. 0+
20.40 СоЛо ДЛя чаСоВ С Боем. 
0+
23.00 щипков. 0+
23.30, 3.40 Лица церкви. 0+
23.45 Res publica. 0+
0.45, 5.45 День патриарха. 0+
1.30 Вечность и время. 0+
3.55 обитель Святого иосифа. 0+
4.45 мультфильмы. 0+ 
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На XVII Открытом межрегио-
нальном фестивале авторской 
песни «Ломы-2019» в Ульянов-
ской области выступят около 
ста групп и исполнителей.

Фестиваль стартует в пятницу, 
9 августа, на поляне имени Олега 
Дмитриева около поселка Ломы. 
Планируется, что в этом году ме-
роприятие примет более восьми 
тысяч человек, перед которыми 
выступят исполнители из 20 субъ-
ектов России.

Участники конкурса авторской 
песни, как обычно, поборются за 
главный приз - электроакустиче-
скую гитару.

Справка «НГ»
Фестиваль проходит в Ульянов-

ской области с 2002 года. Первый 
был проведен в июне 1984 года и 
посвящен памяти президента Улья-
новского городского клуба автор-
ской песни Евгения Сиголаева.

«Ломы» приглашают в гости

9 августа
18.00 - старт концертной программы: кон-
церт почетных гостей, членов жюри, авто-
ров и исполнителей Ульяновской области и 
лауреатов прошлых фестивалей.

20.00 - 21.00 - концерт «С шуткой по жиз-
ни» (концерт юмористических песен).

21.00 - 22.00 - «Концерт друзей».

22.00 - 23.00 - концерт памяти Константина 
Николаева.

23.00 - 02.00 - ночной нон-стоп концерт.

10 августа
11.00 - 15.00 - 1-й тур конкурсной  
программы. Прослушивание участников, 
работа творческих мастерских.

С 12.00 - работа второй эстрады (открытый 
микрофон, выступления гостей фестиваля).

13.00 - 14.00 - концерт «Открытый  
микрофон».

14.00 - 15.00 - концерт детских и юноше-
ских коллективов.

15.00 - 16.00 - концерт «Любимый автор».

16.00 - 17.00 - концерт семейных ансамб-
лей «По-домашнему».

17.00 - 18.00 - концерт памяти Олега  
Дмитриева.

18.00 - 19.00 - дневной нон-стоп концерт.

19.00 - 19.15 - торжественная церемония 
приветствия гостей и участников фестиваля.

19.15 - 19.30 - концерт «А судьи кто?» (пред-
ставление жюри фестивального конкурса).

19.30 - 22.00 - 2-й тур конкурсной программы.

22.00 - 02.00 - ночной нон-стоп концерт.

11 августа
11.00 - «Открытый микрофон».

12.00 - 14.00 - заключительный концерт 
лауреатов и гостей фестиваля. Награждение 
победителей конкурсной программы.

Не пропусти!

А помирать 
нам рановато!

Татьяна ФОМИНА

 Нам песня строить и жить 
помогает, она, как друг, и зовет, 
и ведет… С этим согласны 
читатели «Народной газеты». 
Они попросили вернуть рубрику 
«Народный хит», в которой мы 
рассказывали об истории создания 
популярных советских песен.  
С удовольствием возвращаем. 

Большое количество советских песен, 
гражданских и лирических, торжественных 
и шутливых, было посвящено людям раз-
ных профессий. Сейчас трудно предста-
вить, что песенными героями могут стать 
представители современных профессий, 
какой-нибудь мерчендайзер или веб-
девелопер. Попробуйте подобрать к ним 
музыку или рифму. Впрочем, современные 
рэп-исполнители подбирают рифмы к чему 
угодно. Но ведь такое не споешь в семей-
ном или дружеском кругу…

А вот эту песню легко и просто петь до 
сих пор. Хотя ей уже больше 70 лет. Сегодня 
вспомним «Песенку фронтового шофера». 
Родилась она, кстати, не в годы войны, а в 
послевоенном 1947 году. Впервые прозву-
чала в популярном тогда радиообозрении 
«Клуб веселых артистов». Ее неподражаемо 
пел Марк Бернес. 

Помните фильм о Сталинградской битве 
«Великий перелом»? Марк Бернес играл в 
нем шофера по имени Минутка. Роль была 
эпизодической, и герой Бернеса не пел 
в картине никаких песен, к чему зрители 
привыкли по другим его фильмам. А здесь 
у актера даже и слов-то практически не 
было. Но многим запомнился. В одном из 
самых важных эпизодов Минутка погибает, 
но успевает соединить в зубах телефонные 
провода, восстановив прерванную связь с 
командным пунктом.

Так вот, в упомянутом радиообозрении 
певец исполнил эту песню от имени вос-
кресшего шофера Минутки. Говорят, что 
именно Марк Бернес решил исправить «не-
справедливость». Он «воскресил» своего 
немногословного героя и от его лица спел 
песню, прекрасно отображающую характер 
бесстрашного шофера и лихость Минутки, 
мчавшегося в фильме по любым дорогам, не 
выпуская из рук баранки. Слова сочинили для 
Бернеса его давние друзья, два поэта: Наум 
Лабковский, автор юморесок, фельетонов, 
рассказов и стихов, и Борис Ласкин, сцена-
рист замечательных кинокомедий (например, 

Песенка  
фронтового шофера
Через горы, реки и долины,
Сквозь пургу, огонь и черный дым
Мы вели машины, объезжая мины,
По путям-дорогам фронтовым.
Припев 
Эх, путь-дорожка фронтовая,
Не страшна нам бомбежка любая,
А помирать нам рановато -
Есть у нас еще дома дела.
А помирать нам рановато -
Есть у нас еще дома дела.
Путь для нас к Берлину, между прочим,
Был, друзья, не легок и не скор,
Шли мы дни и ночи, трудно было очень,
Но баранку не бросал шофер.
Припев
Может быть, отдельным штатским людям
Эта песня малость невдомек.
Мы ж не позабудем, где бы жить ни будем,
Фронтовых изъезженных дорог.
Припев 

«Карнавальной ночи», где звучит песенка 
«Пять минут», которая написана именно на 
его стихи). А музыку написал композитор 
Борис Мокроусов, автор любимых в народе 
песен «Одинокая гармонь», «Сормовская 
лирическая», «Костры горят далекие». 

«Песенка фронтового шофера» стала 
гимном для автомобилистов послевоенной 
эпохи, но также с удовольствием ее поют 
и нефронтовые шоферы, и те, кому «эта 
песня малость невдомек». «Виной» тому, 
конечно, прекрасная жизнерадостная ме-
лодия и теплые, немножко залихватские 
стихи. Неудивительно, что после Марка 
Бернеса ее исполняли популярные певцы 
разных поколений, в том числе Иосиф Коб-
зон, Евгений Дятлов, Олег Газманов.

Уважаемые читатели! О каких песнях, 
связанных с профессиями, вы хотели бы 

прочитать в рубрике «Народный хит»? 
Пишите нам по адресу: ул. Пушкинская, 11. 

Электронная почта glavrednarod@mail.ru. 
Или звоните по телефону 30-17-00.

«Творчество - это 
слишком пафосно»
Егор ТИТОВ

В Саратове с 25 по 28 июля пошла 
школа писательского мастерства При-
волжского федерального округа. Ее 
участником стал специальный корре-
спондент «Народной газеты» Данила 
Ноздряков.

Вот уже почти двадцать лет Всероссий-
ская школа писательского мастерства 
проводится в России. Она организуется 
по окружному принципу: ее мероприятия 
проходят практически в одно время для 
молодых писателей, поэтов и литератур-
ных критиков каждого федерального окру-
га. Впоследствии по четыре участника от 
макрорегиона (два поэта, два их собрата 
в прозе) отбираются для участия в форуме 
молодых писателей.

Он, как и, собственно, сама шко-
ла, организуется фондом социально-
экономических программ и интеллектуаль-
ных программ, возглавляемым известным 
общественным деятелем Сергеем Фила-
товым. Второе и более известное назва-
ние форума - «Липки», данное по подмо-
сковному пансионату, где первоначально 
проходил съезд молодых авторов.

С прошлого года по предложению гу-
бернатора Сергея Морозова форум про-
ходит в Ульяновске. Наш город примет 
писательскую общественность и в этом 
году, с 15 по 21 сентября. Это будет уже 
девятнадцатый по счету форум.

Семинары для участников школы в каждом 
округе проводит один из ведущих централь-
ных литературных журналов страны. За по-
волжскую школу отвечал журнал «Знамя» в 
лице главного редактора Сергея Чупринина, 
первого зама главреда Натальи Ивановой, 
заведующей отделом поэзии Ольги Ермо-
лаевой и писателя Анатолия Курчаткина.

- В годы советской власти была популяр-
на программа «Алло, мы ищем таланты!», 
в которой снимались многие нынешние 
знаменитости. Наши школы преследуют 
похожие цели - найти молодые таланты. 
В девяностые годы подобная работа не 
велась, никто не искал молодых писа-
телей. Литературе не особо мешали, но 
особо и не потворствовали. Но с начала 
двухтысячных годов по инициативе Сергея 
Филатова началось проведение форумов 
молодых писателей, которые первона-
чально объединяли только россиян, затем 
добавились представители СНГ, а теперь 
собираются и русскоязычные авторы со 
всего мира, - объяснил цель проведения 
школы Сергей Чупринин.

Ульяновскую область должны были, кро-
ме спецкора «НГ», представлять на школе 
авторы сказок Вера Алексеева и Люция 
Бессонова, но, к сожалению, добрался в 
Саратов только Данила Ноздряков.

- Семинары шли целыми днями - с утра 
и до ужина. Обсуждать стихи в таком ко-
личестве не так уж и просто, как может 
показаться на первый взгляд. Мастера 
семинаристам строго-настрого запре-
тили употреблять слово «творчество», 
мол, слишком пафосно. С этим полностью 
согласен. Но вот условия, действитель-
но, были жесткие - критикуя остальных 
семинаристов, нужно было не допускать 
доминирования личных симпатий и чувств 
над профессиональным (это уже шуточный 
пафос) взглядом. Да и объем текстов, ко-
торые нужно было не просто прочитать, но 
и вникнуть в них, тоже был отнюдь не ма-
леньким. Во всяком случае, полезно знать, 
как воспринимаются твои стихи другими, 
- рассказал Данила Ноздряков.

Конечно, занимались не только оценкой 
творчества (нам не пафосно) коллег. За 
это время участники школы пообщались с 
представителями местного писательско-
го сообщества, побывали на творческих 
встречах и познакомились с городом. Благо 
погода почти все дни благоволила к этому.

6+
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Надо же!
П р е з е р в а т и в  

в лесу может по-
служить небью-
щейся тарой для 
воды. Ее же, кстати,  
в солнечную погоду 
можно использо-
вать как увеличи-
тельное стекло, для 
того чтобы разжечь 
костер. 

Остаёмся ночевать

Фонарик 
Им, так же как и свист-
ком, можно подавать 
сигналы. А яркие вспыш-
ки с криками отпугивают 
диких животных.

Свисток 
Если вы заблудились и зовете на помощь,  

то голос можно быстро посадить. Свисток  
поможет отвечать на оклик спасателей или же пода-

вать сигналы SOS. А кроме того, его слышно с расстоя-
ния в три раза большего, нежели человеческий голос.

Шоколадные 
батончики  
с орехами 
Такие сладости  
поддерживают силы  
и долго хранятся.

Охотничьи спички 
Конечно, источник огня, 
по идее, может быть 
любым. Однако 
обычные спички 
могут отсыреть,  
а зажигалка - легко 
сломаться. «Обмаз-
ка» охотничьих спичек 
значительно толще, чем 
у обычных, поэтому горят 
они и в дождь, и в снег,  
и в ветер.

Пакет  
с замком 
«зиплок»
Пакет с герме-
тичной застежкой 
«зиплок» спасет 
телефон, если 
внезапно пойдет 
дождь.

Eсли поздно кричать «Ау!» 
 Когда наступает сезон грибов, 

из леса возвращаются  
не все. Офицер запаса спецназа 
военной разведки  
Олег Гельский рассказал о том, 
как не заблудиться в лесу. 

Для начала необходимо правильно 
собраться в лес. 

- Обязательно сообщите близким 
или друзьям, куда вы пошли, причем 
важно рассказать как можно больше 
деталей: район, название пригородной 
станции, - сказал Гельский. - Также 
важно обозначить и примерное время 
возвращения. 

Он подчеркнул, что одним из немало-
важных факторов являются средства 
технического прогресса. Отправляясь 
в лес, полностью зарядите телефон, 
возьмите внешний аккумулятор со все-
ми необходимыми проводами.

- Не лишним будет, если скачаете на 
свой смартфон карты, навигаторы, а 
также приложения, с помощью которых 
друзья или родственники смогут в режи-
ме реального времени отслеживать ваше 
местоположение, - подчеркнул офицер 
запаса спецназа военной разведки. 

- Если умеете пользоваться ком-
пасом, то непременно берите его с 
собой. Обязательно возьмите запас 
воды, продуктов. 

ОстанОвитесь. Перестаньте панико-
вать. Постарайтесь сориентироваться на 
местности, определить, где можно найти 
воду и огонь, организовать ночлег.  

Прислушайтесь. Внимательно при-
слушайтесь: шум трактора слышно за 3-4 
км, лай собаки - за 2-3 км, поезд - 10 км. 
Идите на звук. 

устрОйтесь на нОчь. Не стоит 
выбираться из леса ночью: можно по-
лучить травму. Если темнеет, займитесь 
обустройством места для ночлега. Для 
этого подойдет яма от вывернутого с кор-
нем дерева. Из веток сделайте убежище 
вроде шалаша. 

утеПлитесь. Под одежду можно за-

сунуть газетный лист или листья с дере-
вьев - это уменьшит теплоотдачу вдвое. 
По возможности разведите огонь. 

ПОдайте сигнал. Перед ночлегом 
повесьте на кусты кепку, платок или что-
то еще, обломайте ветки, чтобы привлечь 
внимание. Если есть яркий пакет, повесь-
те его на дерево.

Организуйте поиск 
Правильно и вовремя организованные 

поиски - это залог успеха. Если вы получи-
ли сообщение о том, что ваш родственник 
или друг заблудились, или вы поняли, 
что они не вернулись вовремя, начинайте 
действовать. 

Сначала нужно восстановить события: 
зафиксировать время, когда человек ушел 
и когда вы поняли, что он потерялся. 

Сообщите в полицию и волонтерам, 
которые занимаются поисками про-
павших, - они объяснят вам, что нужно 
делать дальше. 

Предоставьте свежие фотографии поте-
рявшегося. Детально опишите внешность 
человека, одежду, в которой он ушел, рас-
скажите об особых приметах - шрамах, 
родинках, татуировках. Если начинаете 
поиски самостоятельно, привлеките как 
можно больше людей. 

Собираясь на поиски, хорошо под-
готовьтесь, чтобы не пришлось потом 
искать вас. У членов отряда должны быть 
фонари, компасы, средства связи, сирены 
или другие источники звука.

Яркий дресс-код 
Никакого камуфляжа и темных цветов - 
одежда должна быть яркой, в идеале со 
светоотражающими элементами, в ней вы 
будете заметнее, в том числе и с воздуха. 
Если такой одежды нет, купите сигналь-
ный жилет на ближайшей заправке - он 
дешевый, яркий, и его можно надеть на 
любую куртку.

Компас 
Обязательно возьмите с собой 
компас. Электроника может 
выйти из строя, а этот прибор 
не подведет. В телефон можно 
загрузить приложения,  
которые будут отслеживать 
ваше положение в режиме 
реального времени.

ЦИФРА
Единый номер вызова экстренных 
служб. По нему можно дозвониться, 

даже если нет сети. 112.

Что надо знать, отправляясь в лес

Скачайте приложение, 
которое позволяет 
отслеживать ваше 
местоположение 
в режиме реального
 времени
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Шефы приехали
Ульяновский гарнизон посетили сотрудники отдела военно-шефской работы Центрального дома  
Российской армии имени М.В. Фрунзе. 

В ходе многоплановой рабо-
чей поездки в город на Волге со-
стоялись встречи с должностными 
лицами местных органов власти, 
учреждений культуры областного 
центра и Ульяновской области, 
представителями общественных, 
ветеранских и молодежных органи-
заций региона для обсуждения во-
просов шефства работников сферы 
образования, культуры и искусства 
над личным составом Вооружен-
ных сил Российской Федерации и 
других силовых ведомств страны, 
сообщает газета «Звезда».

Работая в Доме офицеров Улья-
новского гарнизона, сотрудники 
ЦДРА большое внимание уделили 
знакомству с деятельностью раз-
местившегося в нем регионально-
го штаба Всероссийского военно-

патриотического общественного 
движения «Юнармия». Состоялось 
совещание, в котором, помимо 
юнармейцев, участвовал и актив 
Центра военно-патриотического 
воспитания населения Ульяновской 
области. Рассматривались вопро-
сы укрепления взаимодействия в 
шефской и патриотической работе, 
а также дальнейшего вовлече-
ния учащихся образовательных 
учреждений в ряды «Юнармии», 
их участия в творческой, техниче-
ской, культурно-просветительской, 
спортивной и поисковой работе, а 
также в подготовке к празднованию 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. По состоянию на 
май 2019 года региональное от-
деление насчитывает 481 отряд и 
10 058 юнармейцев.

Ульяновск  
готовится  
ко Дню ВДВ
2 августа праздник в честь Дня 
Воздушно-десантных войск раз-
вернется сразу на двух площадках 
города - на стадионе «Старт»  
и в парке имени генерала армии 
В.Ф. Маргелова.

Праздничная программа для жите-
лей и гостей города начнется в 10.00 
на стадионе «Старт», в том числе и 
вблизи стадиона по улице 40-летия 
Победы (от дома № 37 до дома № 26). 
Гостей ждут выставка военной техники 
и снаряжения, торжественный ми-
тинг, посвященный 89-й годовщине 
образования ВДВ, прохождение тор-
жественным маршем, плац-парад во-
енного оркестра, строевые приемы с 
оружием, показательные выступления 
кинологов, показ боевых возможно-
стей подразделений бригады, захват 
объекта, выступление творческих 
коллективов, в том числе группы «Де-
сантное братство». Завершится ме-
роприятие на стадионе футбольным 
матчем между командой 31-й ОДШБР 
и сборной города.

В 19.00 празднование переме-
стится в парк имени генерала армии 
В.Ф. Маргелова. Гулянья продлятся 
до 22.00 и завершатся фейерверком. 
(6+)

Пуля пролетела. Лучшие 
боеприпасы нашей армии
Рейтинг «НГ» наиболее эффективных средств поражения

Владимир Лепин, генеральный  
директор концерна «Техмаш»:

- Изделия по теме «Дрель» заканчивают 
госиспытания в текущем году. В даль-
нейшем предполагается принятие их на 
вооружение и последующее серийное 
производство. Данный боеприпас раз-
работан на базе нашего предприятия 
«НПО «Базальт» и является пионерским 
для российских Военно-воздушных 
сил, реализующим принцип «пустил 
- забыл». То есть новые кассетные 
боеприпасы не требуют вмешательства 
человека в режим прицеливания, они 
сами выбирают цель и идентифициру-
ют ее. Поражающие элементы запро-
граммированы на конкретные цели - 
бронетехнику, ракетные и артиллерий-
ские установки - и при этом полностью 
исключают наведение на гражданские 
объекты.

Противодесантная кассетная мина 
КПДМ-4

Уникальная противодесантная кассетная 
мина предназначена для установки с вертоле-
тов с системой минирования ВСМ-1 или ма-
шины с универсальным минным заградителем 
УМЗ в прибрежной зоне. Действует мина против 
десантно-высадочных средств и плавающей 
техники противника. Мина снабжена высокоточ-
ной электронной системой. Заряда одного тако-
го боеприпаса хватает, чтобы гарантированно 
пустить на дно боевую машину морской пехоты, 
бронетранспортер или штурмовую лодку.

Корректируемый 
реактивный снаряд 
9М542

Этим летом Минобороны 
России получило первый бри-
гадный комплект новейших 
реактивных систем залпового 
огня (РСЗО) «Торнадо-С». Од-
ним залпом новыми неуправ-
ляемыми реактивными сна-
рядами (РС) калибра 300 мм 
одна установка такой РСЗО 
выжигает все объекты инфра-
структуры противника на тер-
ритории площадью, равной 
десяти футбольным полям. Но 
теперь, помимо этих РС, в бое-
комплекте «Торнадо-С» есть и 
более совершенные боеприпа-
сы - корректируемые реактив-
ные снаряды 9М542. Дальность 
их полета - до 120 км.

Противопехотная мина ПОМ-3
Нужная для поражения живой силы 

противника, ПОМ-3 сконструирована с 
помощью искусственного интеллекта. 
«Умная» мина способна распознавать 
цели, самостоятельно деактивироваться 
и самоликвидироваться. ПОМ-3 явля-
ется первой в мире противопехотной 
миной дистанционной установки с неконтактным взрыва-
телем с сейсмическим датчиком цели. Установленная мина 
способна отличить человека от животного. ПОМ-3 ведет 
селекцию цели даже на фоне шумовых помех и четко вы-
деляет вступившего в зону реагирования солдата.

Авиационная бомба ПБК-500У «Дрель»
Планирующая бомбовая кассета ПБК-500У «Дрель» пред-

назначена для круглосуточного всепогодного применения без 
захода самолета в зону действия огневых средств объектовых 
ПВО и доставки к цели с высокой точностью самоприцеливаю-
щихся боевых элементов СПБЭ-К. Боеприпас обеспечивает 
поражение бронетанковой техники, наземных РЛС, пунктов 
управления и энергетических установок зенитных ракетных 
комплексов. Доставленный в район боевых действий бомбар-
дировщиком, боеприпас самостоятельно в режиме планиро-
вания преодолевает расстояние до 30 километров. Это дает 

возможность самолету-носителю не 
заходить в зону действия ПВО 

противника. Корректировка 
свободного полета авиа-

бомбы осуществляется 
с помощью системы 
ГЛОНАСС.

Танковый выстрел 
3ВБМ23

Этот 125-мм боепри-
пас повышенной мощ-
ности с бронебойным 
подкалиберным снаря-
дом 3БМ60 пробивает 
до 300 мм любой со-
временной гомогенной 
брони. Снаряд предна-

значен для стрельбы по 
танкам и самоходным 

артиллерийским 
установкам. У сна-
ряда сердечник 

из специального 
вольфрамового 
сплава и уни-
кальный новый 

состав порохов. 
Выстрел 3ВБМ2 с 

б р о н е б о й н ы м 
п о д к а л и б е р -
ным снарядом 
3 Б М 6 0  -  э т о 
принципиально 
новое поколе-
ние боеприпа-
сов.

Военнослужащий в грузовике с 82-мм минометом во время   
тактических артиллерийских учений.
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А что дети  
делают летом?

Ольга САВЕЛЬЕВА

В Ульяновской области немало 
юных талантов - музыкантов, теа-
тралов, художников, начинающих 
кинематографистов. Им хочется, 
чтобы их творческие шаги оцени-
вали и ровесники, и взрослые. 

Скажем, юные живописцы по-
стоянно выставляют свои работы 
в детском музейном центре, что 
находится в музее-заповеднике 
«Родина В.И. Ленина». Все лето 
там действует выставка учащихся 
областной детской художествен-
ной школы. На ней представлено 
40 работ, выполненных в различ-
ных художественных техниках. Что 
рисуют ребята? Родной город, 
иллюстрации к произведениям 
отечественных и зарубежных 
писателей, к популярным филь-
мам прошлого и современности. 
Работы получились такими яр-
кими, эмоциональными, фанта-
зийными, какими бывают только 
в детстве.

Хочешь снимать кино?
А юные любители кино в июле от-

правились в Чердаклинский район. 
Здесь на территории туристиче-
ской деревни «Артеково» работает 
VII летняя детско-юношеская ки-
ношкола. В 2019 году проект стал 
победителем конкурса Фонда пре-
зидентских грантов в сфере науки, 
образования и просвещения и по-
лучил порядка 500 тысяч рублей. 

Чему учат в киношколе? В про-
грамме восемь мастер-классов и 
тренингов по актерскому и опера-
торскому мастерству, драматургии. 
В этом году добавились новые на-
правления: видеоблогинг и работа 
с интернет-контентом на канале 
YouTube. В «Артеково» приехали 
24 человека в возрасте от 12 до 
15 лет. За смену они должны при-
думать сюжет, написать сценарии 
и снять три короткометражных 
фильма. С ребятами занимаются 
пятеро наставников, в том числе: 
актриса Ульяновского драматиче-
ского театра имени И.А. Гончарова 
Мария Прыскина, режиссер, педа-
гог и продюсер Борис Куломзин, 
оператор Валерий Клочков.

«Наша цель - вовлечь детей в 
кинопрофессии, - считает руко-
водитель «Киношколы73» Борис  
Куломзин. - Ребята пройдут полный 
цикл: от разработки идеи фильма, 
написания сценария, съемок к 
постпродакшену, чистовому пе-
реозвучанию и премьере. Первая 
демонстрация работ состоится  
27 августа в День российского 
кино в кинотеатре «Люмьер». В 
дальнейшем картины планируется 
показывать на творческих встречах 
в школах Ульяновска».

«Рубинштейн»  
для юных музыкантов

Не только взрослым, но и юным 
музыкантам нужны хорошие му-
зыкальные инструменты. Какая 
же учеба на стареньких пиани-
но, скрипках и гитарах? Мучение 
одно… Потому так важна серьезная 
помощь взрослых. 

30 детских школ искусств Улья-
новской области получили в июле 
новые музыкальные инструмен-
ты - в рамках реализации на-
ционального проекта «Культура» 
по поручению президента РФ 
Владимира Путина. За послед-
ние несколько десятков лет наш 
регион впервые получает такое 
количество музыкальных инстру-
ментов для учащихся ДШИ. 

Р а б о т а  п о  о б н о в л е н и ю 
материально-технической базы 
реализуется в рамках государ-
ственного контракта между Ми-
нистерством промышленности 
и торговли РФ, правительством 
Ульяновской области и фабрикой 
роялей и пианино «Аккорд» - имен-
но эта фабрика изготовила пиа-
нино серии «Н. Рубинштейн» для 
ульяновских ДШИ. На эти цели из 
федерального бюджета выделено 
10,5 миллиона рублей.

Музыкальными инструментами 
оснастят детские школы искусств 
Барышского, Старокулаткинского, 
Цильнинского, Старомайнского, 
Майнского, Павловского, Мелекес-
ского, Новоспасского, Ульяновско-
го, Карсунского, Николаевского, 
Вешкаймского и Чердаклинско-
го районов, Димитровграда и  
11 учреждений Ульяновска. Все 
они определены на конкурсной 
основе с учетом количества уча-
щихся. Так что новый учебный год 
юные музыканты начнут с новыми 
инструментами. 

Вот так «Балаган»!
Есть такой Всероссийский кон-

курс детских театральных кол-
лективов - «Театральная юность 
России». В июле он проходил в 
Магнитогорске. Кто-то приезжал 
туда себя показать и на других 

посмотреть. А кто-то надеялся на 
победу. 

Все участники в первую очередь 
мечтали о Гран-при конкурса. А 
получил эту главную награду в 
номинации «Драматический те-
атр» коллектив Майнской детской 
школы искусств «Балаган». Юные 
актеры представили патриотиче-
ский спектакль «Сказка о военной 
тайне» Аркадия Гайдара. И это 
еще не все награды майнских 
театралов. Диплом за лучшую 
мужскую роль второго плана вру-
чили Артуру Солдаткину и Артему 
Костюнину, за лучшую мужскую 
роль первого плана - Дмитрию 
Мельникову и Илье Маркову. По-
лучил «Балаган» и диплом за луч-
шую режиссуру и пластическое 
решение спектакля - эту награду 
вручили художественным руко-
водителям коллектива Евгению и 
Зульфие Солдаткиным.

«Благодаря насыщенной про-
грамме дети многому научились, 
- сказал Евгений Солдаткин. - Во 
время конкурсной недели состоя-
лось множество мастер-классов, 
творческих встреч, экскурсий. 
Руководители коллективов об-
менялись опытом и знаниями с 
коллегами из других регионов. 
Уверен, что залог успеха в кон-
курсе - это детская искренность и 
продуманность постановки». 

Ужасы кинолета
Впрочем, не все так радостно в 

культурном июле. Вот каждый год 
в программе кинофестиваля «От 
всей души», проходящего в нашей 
области, демонстрируется немало 
интересных современных картин 
для детей и мультипликационных 
фильмов российских режиссеров. 
Однако в кинотеатры они почему-
то не попадают. Летняя киноафиша 
будто бы не учитывает детских 
интересов.

Вот лишь несколько июльских 
примеров. Приведем лишь жанры 
и названия - и все станет понят-
ным. Комедийный триллер «Искус-
ство обмана» (18+). Мистический 
хоррор «Солнцестояние» (18+). 
Триллер-драма «Соблазн» (18+). 
Фильм ужасов «Обитель тьмы» 
(18+). Триллер-экшен «Анна» (18+), 
комедийный боевик «Али, рули!» 
(18+), комедийный ужастик «Мерт-
вые не умирают» (18+), фильм 
ужасов «Присягнувшая тьме» (18+), 
драма-комедия «Паразиты» (18+)… 
Разумеется, все это фильмы не 
российского производства. 

В репертуары кинозалов зате-
сались лишь два семейных филь-
ма, на которые можно сходить с 
детьми от шести лет. Это полно-
метражный диснеевский муль-
тик «Король Лев» (6+) - история 
об отважном львенке по име-

ни Симба. Второй - француз-
ская мелодрама «Приключения 
Реми» (6+), экранизация романа  
1878 года писателя Гектора Мало 
«Без семьи». В детстве я зачитала 
эту книгу до дыр и обливалась сле-
зами над судьбой мальчика Реми, 
который очень рано остался без 
родителей, вел жизнь бродячего 
артиста, пережил много приключе-
ний и испытаний, чтобы раскрыть 
тайну своего происхождения.

И нужно очень постараться, что-
бы даже при обилии телеканалов 
найти хороший детский фильм. 
Не выручает и детский канал 
«Карусель». Обитающие на нем 
героини зарубежных мультяшных 
сериалов типа Полли Покет и ма-
демуазель Зази, конечно, особы 
забавные. Но почему бы не пока-
зать современным детям класси-
ку - «Приключения Электроника» 
(6+), «Гостью из будущего» (6+), 
«Приключения Буратино» (6+) или 
«Бронзовую птицу» (6+)? А вдруг 
понравится?

В продолжение кинотемы - про 
выставку, на которую обязательно 
приведут детей.

Зачем? Как обещает афиша, 
чтобы «вдохнуть атмосферу гол-

ливудских ужастиков». Мо-
сковская шок-выставка 

восковых фигур «Демоны 
Голливуда» (12+) откры-
лась в Ленинском мемо-

риале. Экспонаты - са-
мые известные герои гол-

ливудских фильмов ужасов  
XX века: тут и Фредди Крюгер, 

и граф Дракула, и Чужой, и Джи-
перс Криперс, и персонажи других 
фильмов. Обещают леденящие 
кровь впечатления и приток адре-
налина. Испытать эти «замечатель-
ные» чувства можно с 12 лет.

Восковые куклы, конечно, не столь 
омерзительны, как герои фильмов, 
но стоит ли в 12 лет получать «леде-
нящие кровь впечатления»?

«Сюрприз»  
для юных театралов

Ни для кого не секрет, что в Аф-
рике всегда лето. Ни для кого не 
секрет, что в Африке водятся ти-
грята, обезьянки, крокодилы, попу-
гайчики и даже улитки. Но мало кто 
знает, что они, так же как и люди, 
умеют дружить и радоваться, гру-
стить и ошибаться, и даже делать 
друг другу настоящие сюрпризы. 
Добрый спектакль-сказка Алек-
сандра Костинского «Сюрприз» 
обязательно поднимет настроение 
малышам и их родителям, а заодно 
даст повод поразмыслить над тем, 
что же такое настоящая дружба. 

А где же «Сюрприз» можно по-
смотреть? Радуйтесь, те, кто любит 
смотреть спектакли Ульяновского 
театра кукол имени В.М. Леон-
тьевой. Кукольники первыми из 
театральных коллективов города 
открывают новый творческий се-
зон. Это произойдет совсем скоро -  
10 августа. Уже стартовала элек-
тронная продажа билетов на спек-
такли августа. Но в связи с рестав-
рационными работами театр будет 
работать на выездных площадках.

Спектакли можно будет посмо-
треть во Дворце творчества де-
тей и молодежи (по субботам), в 
детской школе искусств № 8 на  
пр-те Сурова (по воскресеньям).

Кроме «Сюрприза» (0+), можно 
будет увидеть спектакли «Айболит» 
(0+), «Гуси-лебеди» (0+), «Волк, коза 
и козлята» (0+), «Теремок» (0+).

Что нам подарит завершающий 
лето август? Хочется радости и 
позитивных эмоций.  

 Это взрослым людям летом хочется на пляже поваляться, на море съездить  
да на природе отдохнуть. Конечно, все эти радости жизни и детям не помешают.  
Но за долгие летние каникулы можно приобщиться и к радостям культурным.  
Что увидели и узнали, чему научились наши дети? Вспомним некоторые события июля. 
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Правила ввоза экзотических плодов изменятся
Фрукты останутся  
на таможне

Нередко россияне привозят из поездок 
не банальные подарки, а экзотические 
фрукты. Однако с отпускным «урожаем» 
вас могут остановить на выезде с места 
отдыха. Сразу несколько стран запретили 
к проносу на борт самолета экзотический 
фрукт дуриан. Но если каким-то чудом 
получится миновать с ним таможенный 
контроль, вас будет проклинать весь са-
молет. Все дело в отвратительном запахе 
плода. В туристической среде ходит байка, 
что из-за зловония экзотического фрукта 
пилотам однажды пришлось делать экс-
тренную посадку. 

Из Вьетнама нельзя увозить домой ар-
буз и кокос. Первый частенько взрывается 
в воздухе, второй не просвечивается ска-
нерами, а значит, в нем могут находиться 
запрещенные вещества. 

- В Италии и Франции на таможне у 
вас отберут виноградную лозу, - сказала 
эксперт-консультант по таможенному за-
конодательству РФ Таможенного союза 
и Единого экономического пространства 
Ольга Анохина. - Это ценность, поэтому за 
ее вывозом налажен усиленный контроль. 

Чемодан  
с дурианом

 В нашей стране  
с 19 августа начнут 
действовать новые 
правила ввоза из-за 
границы фруктов, овощей 
и цветов. «Народная 
газета» вместе  
с экспертами разбиралась 
в том, с чем связаны  
эти требования.

 В багаже и ручной клади без 
оформления фитосанитарных 
сертификатов можно будет про-
возить не более пяти килограм-
мов овощей и фруктов, а также 
не более трех букетов цветов, в 
каждом из которых может быть 
максимум 15 цветков. Кроме 
того, для вывоза более крупных 
партий граждане будут обязаны 
представить соответствующие 
сопроводительные документы 
- фитосанитарные сертифи-
каты. В случае их отсутствия 
продукцию либо уничтожат за 
счет собственника, либо вер-

нут обратно. Такие меры будут 
распространяться на все виды 
транспорта: воздушный, желез-
нодорожный, автомобильный 
и водный, а также на почтовые 
отправления. 

Как рассказал научный со-
трудник Института мировой 
экономики и международных 
отношений РАН Алексей Кузне-
цов, здесь речь идет о борьбе с 
контрабандой. Дело в том, что 
нередко граждане везут в бага-
же «санкционку», причем в до-
статочно больших количествах. 
Объясняют, что везут продукты 
исключительно для себя, но 

на самом деле - на продажу. 
По словам пресс-секретаря 

Р о с с е л ь х о з н а д з о р а  Ю л и и  
Мелановой, эти новшества не 
коснутся обычных пассажиров, 

Пользаà

Купить 
и привезти 
большой объем 
диковинных 
фруктов теперь 
не получится

которые везут 
фрукты в подарок. 

Алексей Кузнецов отметил, что 
если в багаже у человека почти 
20 килограммов продукции, то 
представители Россельхознад-
зора могут попросить пред-
ставить сопроводительные до-
кументы. Если их не будет, то 
такой груз будет уничтожен. 

Погрузим                     ВыВезем                  ВзВесим       заПлатим

добытый нами, станет тракторами.
ООО ВТПК. Тел.: +79272707532, +79272700131лом, 
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В соответствии со статьями 14, 14.1 Феде-
рального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» участники общей долевой собственно-
сти, Безруков Петр Александрович, Лаврентьева 
Надежда Ивановна, Репин Николай Викторович, 
Репина Зоя Михайловна, Горбачев Анатолий Ни-
колаевич, Вольнова Ирина Дмитриевна, Вольнов 
Александр Николаевич, Ермолаева Галина Викто-
ровна, Мазуров Сергей Валентинович, Голощапов 
Александр Дмитриевич, Мазурова Марина Алек-
сеевна, Пашкова Клавдия Максимовна, Голоднов 
Николай Анатольевич, Зазнаева Марина Влади-
мировна, Зазнаев Сергей Иванович, извещают о 
проведении общего собрания участников общей 
долевой собственности земельного участка с 
кадастровым номером 73:16:050701:184, место-
положение: Ульяновская область, Старомайнский 
район, МО «Кандалинское сельское поселение». 
Категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения; раз¬решенное использование для 
сельскохозяйственного производства, 12.09.2019 
года в 10.00 по адресу: Российская Федерация, 
Ульяновская область, Старомайнский район, с. 
Большая Кандала, ул. Московская, д. 2, в здании 
СДК.

Начало регистрации участников: с 9.00. 
Для регистрации лиц, имеющих право на уча-

стие в собрании, при себе необходимо иметь:
1. Участнику долевой собственности - паспорт и 

документ, удостоверяющий право собственности 
на землю.

2. Представителю участника долевой собствен-
ности - паспорт, доверенность, оформленную 
в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, до-
кумент, удостоверяющий право собственности 
на землю.

ПоВестка дНя:
1) Избрание председателя и секретаря со-

брания.
2) О продлении срока действия договора арен-

ды земельного участка № 8 от 01.05.2016 года 
(заключении дополнительного соглашения) с 
кадастровым номером 73:16:050701:184, место-
положение: Ульяновская область Старомайнский 
район, МО «Кандалинское сельское поселение». 
Категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения; разрешенное использование для 
сельскохозяйственного производства.

3) Об условиях дополнительного соглашения 
к договору аренды земельного участка № 8 от 
01.05.2016 года.

4) О лице, уполномоченном от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности 
на совершение юридически значимых действий 
в соответствии со статьей 14 Федерального за-
кона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 73:16:050701:184, в том числе об объеме 
и о сроках таких полномочий.

5) Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, 

вынесенным на обсуждение общего собрания, 
можно с даты опубликования настоящего инфор-
мационного сообщения в срок до 11.09.2019 года 
включительно по адресу: Российская Федерация, 
Ульяновская область, ул. Бебеля, д. 49/31, в офисе 
ООО «Сантерра-Агро».
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информационное сообщение о проведении общего собрания участников  
общей долевой собственности на земельный участок из земель  

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 73:16:050701:184

Сезон школьных  
ярмарок открыт

Акбаш, бульдог, волкособ

График их проведения утвердил глава 
города Сергей Панчин. На специаль-
ных торговых площадках будет пред-
ставлено все необходимое для учебы.

По информации управления иму-
щественных отношений, экономики и 
развития конкуренции администрации 
Ульяновска, ярмарки будут проходить во 
всех районах Ульяновска по субботам.

3 августа - Ленинский район: с 10.00 

до 13.00 на территории парка «Победа» 
(ул. Юности, 2);

3 августа – Засвияжский район: с 
10.00 до 14.00 на территории ТК «Звез-
да» (ул. Октябрьская, 22г);

17 августа – Железнодорожный рай-
он: с 10.00 до 14.00 у ДК «Киндяковка» 
(пр-т Гая, 15);

17 августа - Заволжский район: с 
11.00 до 14.00 на площади у Дома связи 
(пр-т Ульяновский, 9).

ирина ПероВа

Утвержден список опасных собак, 
которых запретят выгуливать  
без намордника и поводка.

В Правительстве России установили 
список потенциально опасных собак, в 
который входят 12 пород и их метисы. Со-
гласно постановлению № 974 от 29 июля 
2019 года, в зону особого внимания по-
пали собаки, которые обладают генети-
чески детерминированными качествами 
агрессии и силы и потенциально опасны 
для жизни и здоровья людей. В перечень 
также вошли породы, используемые для 
травли, и аборигенные породы, в кото-
рых не велась селекция на лояльность 
к человеку и особенности их поведения 
не до конца изучены. Это акбаш, амери-
канский бандог, амбульдог, бразильский 
бульдог, булли кутта, бульдог алапахский 
чистокровный (отто), бандог, волкособ 

(гибрид волка и собаки), гуль-донг, пит-
бульмастиф, северокавказская собака, 
а также метисы этих пород.

Список сформирован с учетом предло-
жений общественных кинологических ор-
ганизаций: Российской кинологической 
федерации, общественной организации 
«Союз кинологических организаций Рос-
сии» - и опыта других стран.

Кроме того, с 1 января 2020 года 
вступает в силу пункт 6 статьи 13 Фе-
дерального закона № 498-ФЗ «Об от-
ветственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации». Будет запрещен выгул потен-
циально опасных собак без намордника 
и поводка независимо от места выгула. 
Исключение составляет тот случай, если 
собаки находятся на огороженной тер-
ритории, принадлежащей их владельцу, 
с предупреждающей надписью.
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амотоциклы: «Урал», «Днепр», «Минск», «Иж Планета-5»,  
мотороллер «Муравей». Тел. 8-939-777-85-40 Куплю

Агрофирма «Октябрьская» (Республика Мордовия) закупает:

- фуражную пшеницу по цене 9 000 руб.  
за 1 тонну, включая НДС.

Расчет немедленно.
тел.: (8342) 25-27-97, 25-27-99, 8-83441-30-661
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Семь рассерженных 
водителей

Евгений Носков,  
конкурсный управляющий  
«Техцентр Автомир-Сервис»:

- Банк обратился с иском в суд  
не столько потому, что ему интерес-
но выуживать машины у граждан, 
для него это небольшие деньги, но 
он хочет согласно закону привлечь 
прежнее руководство салона к статье. 
Почему полиция не возбуждает уго-
ловное дело? Она ждет решения по 
апелляции. Сейчас у нас три решения 
районных судов за и три решения 
против, хотя основания одни и те же. 
Как же так выходит? Я целиком  
на стороне покупателей, и я писал  
им отзывы в судебные инстанции, 
поддерживал их позицию.

А салон ни при чём?
Марина Албутова:
- Тринадцатого июля 2016 года я купила 

автомобиль Ford Fiesta за 736 000 рублей. 
В автосалоне нам выдали сервисную 
книжку, подлинник ПТС, но ни в этих до-
кументах, ни в договоре купли-продажи 
не было упоминания о том, что машина 
в залоге. Этот автосалон выбрала пото-
му, что он рядом с работой был, - теперь 
жалею. Долго копила на автомобиль, 
мечтала о нем, а теперь его вот так про-
сто отбирают.

Ольга Павловская:
-  Этот салон работал на рынке  

с 2005 года, как мы могли сомневаться в 
нем? Мы покупали у них уже третью ма-
шину. Сначала был Renout, потом Honda, 
на старости лет хотелось на удобной 
красивой машине ездить - решили взять 
Ford. Хотели на радость купить, а полу-
чили проблемы. Мы внимательно читали 
договор; специально обратили внимание 
на пункт, гласящий, что нам предоставле-
на полная информация о данной машине, 
что она не в залоге, что это обязанность 
продавца - передать покупателю автомо-
биль, свободный от прав третьих лиц. Мы 
еще спросили у менеджера: что значит 
«свободный от третьих лиц»? Нам объ-
яснили: «это значит, что никто больше на 
эту машину претендовать не может».

Мария Елгаскина:
- Свою старую машину мы сдали по 

трейд-ин и купили этот автомобиль. 
Через три года нам пришло «письмо 
счастья». Они, письма, пришли всем 
нам почти одновременно. Мы были в 
шоке: автосалон, как оказалось, взял 
кредит и не выплатил его. Наш авто-
мобиль оказался залоговым. В письме 
банк указывает, что мы должны были 
сами посмотреть в реестре, что мы не 
приняли меры, чтобы убедиться в том, 
что машина не в залоге. Но нас же кто-
то должен был уведомить, что машина 
в залоге! Мы все семеро подали заявле-
ния в полицию по факту мошеннических 
действий, но нам отказали. 

МНЕНИЕà

СЛОВО ПОСТРАДАВШИМà

А не замахнуться  
ли нам на свой «Платон»?
На российских дорогах все больше нару-
шений. В рамках системы «Платон» с ян-
варя по июнь 2019 года оформлено более 
290 тысяч постановлений о нарушениях и 
наложено штрафов более чем на 4,8 млрд  
рублей. Такую статистику озвучили 
на совещании глав межрегиональных 
управлений Госавтодорнадзора в Казани 
под председательством замруководителя 
Ространснадзора Асланбека Ахохова.

Деньги «Платона» -  
на муниципальную бочку

Одну из самых остро стоящих проблем 
озвучил министр промышленности и транс-
порта Ульяновской области Дмитрий Вави-
лин. По его словам, прохождение весогаба-
ритного контроля вызывает сложности:

- Если на федеральных дорогах «Платон» 
работает довольно-таки эффективно, то 
на региональных и межмуниципальных, 
муниципальных дорогах у нас существуют 
проблемы. Правом остановки, задержания 
и помещения на спецстоянку транспортных 
средств обладают либо сотрудники ГИБДД, 
либо сотрудники Ространсинспекции. Но у 
сотрудников Ространснадзора есть такие 
полномочия только на федеральных дорогах, 
- цитирует министра Вавилина интернет-
газета «Реальное время».

Отметив, что руководство ГИБДД не 
помогает сотрудникам Ространснадзора 
тормозить фуры на региональных дорогах, 
ульяновский министр заявил: «Считаю целе-
сообразным дополнить полномочия сотруд-
ников Ространснадзора и на дорогах регио-
нального и муниципального значения».

А глава татарстанского минтранса Ленар 
Сафин и вовсе предложил дать полномочия 
регионам руководить на региональных до-
рогах системой «Платон».

Низы могут, верхи не хотят
Увы, отдать весомый куш в местную казну 

в Москве оказались не готовы даже под 
гарантии наведения порядка со сборами 
платы за тонны, которую, кстати, недавно 
проиндексировали.

- Думаю, что это тоже очень интересное 
предложение, и насколько я знаю, в Прави-
тельстве Российской Федерации поддер-
живают такой вариант, но, на мой взгляд, 
это все-таки должна быть единая система 
для всех субъектов Российской Федерации, 
чтобы перевозчики четко представляли 
себе, что такое контроль весогабаритных 
параметров, - охладил пыл Ленара Сафина 
Асланбек Ахохов. - А в том, что надо за-
щитить региональные дороги, я с вами со-
вершенно согласен. Но не будем дискуссию 
открывать.

Как пишет издание, с весовым контролем 
проблемы действительно существуют на 
региональном и муниципальном уровне. В 
частности, физически не хватает специали-
стов для полноценного осуществления кон-
троля. По словам Ахохова, простая передача 
Ространснадзору полномочий (по остановке 
транспортных средств для контроля) ничего 
не даст, поскольку речь идет о двукратном 
увеличении нагрузки! 

Одна из самых остро стоящих про-  
блем - сложности при прохождении 
весогабаритного контроля. 
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Андрей ТВОРОГОВ

 Автомобильный салон  
в Ульяновске продал горожанам 
машины, находящиеся в залоге  
у банка, - разумеется, не сообщив 
им об этом. Три года спустя банк 
потребовал залог в счет долга,  
но уже не с салона,  
а с автовладельцев. Они ничего  
и ни у кого не занимали, более 
того, большинство купили 
автомобили за «наличку» и долго 
на них копили. Начавшиеся  
суды поставили в тупик  
и автовладельцев, и банк-
кредитор: по одним и тем же 
документам часть судов встала  
на сторону водителей, часть -  
на сторону кредитора. В истории 
разбиралась «Народная газета». 

Перед нами стопка документов, которые 
передали корреспонденту редакции авто-
владельцы. Документы могут рассказать 
эту историю даже лучше, чем мы. 

Вот договоры купли-продажи: раздел 
№ 4 «Права и обязанности владельца», 
пункт 4.1.6: «Передать покупателю Товар, 
свободный от прав третьих лиц». Договор 
завизирован сотрудником салона ООО 
«Техцентр Автомир-Сервис». Договоров 
семь, все подписаны с разницей примерно 
в месяц в 2016 году. А вот ПТС, в кото-
рых нет отметки о том, что автомобили  
в залоге.

Проходит три года, и семерым автов-
ладельцам приходят исковые заявления 
от «Тимер Банка» (Республика Татарстан). 
В них указано, что по договору о залоге 
от 29.04.2016 года (за месяц до продажи 
машин) автосалон предоставил банку 
в залог принадлежащее ему на праве 
собственности имущество стоимостью  
3 986 тысяч рублей (почти четыре миллио-
на). Имущество - это семь автомобилей: 
Ford Ecosport, пять Ford Fiesta, Ford Kuga 
(уведомление о возникновении залога 
движимого имущества номер 2016-000-
186150-490). Да, залоговые цены были 
ниже отпускных почти в два раза.

То есть автосалон отдал семь машин в 
залог, а потом, через месяц, продал их ни-
чего не подозревающим покупателям. Тем 
самым нарушив пункт 4.1.6 собственного 
же договора купли-продажи и нарушив до-
говор о залоге (согласно п. 10 договора о 
залоге, ООО «Техцентр Автомир-Сервис» 
не вправе отчуждать предмет залога, 
передавать его в аренду или безвозмезд-
ное пользование без согласия «Тимер 
Банка». Банк его, естественно, не давал, 
хотя, если быть совсем уж честными, и не 
проверял сохранность своего залогового 
имущества). 

История на самом деле пугающе про-
стая: по этому иску легально купившие 
автомобили с чистыми документами в 
автосалоне водители должны спустя три 
года отдать свой транспорт банку по чу-
жому долгу. И это совсем не означает, что 
после отчуждения машин салон вернет 
им деньги. Еще один документ: решение 
Арбитражного суда Ульяновской области 
от 29.06.2017 года, по которому ООО «Тех-
центр Автомир-Сервис» признано несосто-
ятельным (банкротом) как ликвидируемый 
должник. Назначен конкурсный управляю-
щий. Ну и кто кому вернет деньги?

А дальше - самое парадоксальное. 
Решение Железнодорожного районного 

суда: в удовлетворении исковых требова-
ний «Тимер Банка» к автовладельцу Влади-
миру П. отказать. Доводы: имущество было 
приобретено возмездно лицом, которое 
не знало и не должно было знать о том, что 
оно является предметом залога. «Ответчик 
полностью доверился продавцу, полагая, 
что он несет ответственность по сделке». 

Решение Засвияжского районного суда: 
исковые требования «Тимер Банка» удо-
влетворить. Доводы: суду не представлены 
достаточные и допустимые доказательства 
того, что (покупатель) при совершении 
сделки не знал и не мог знать о его нахож-
дении в залоге у банка. Дескать, должен 
был проверить в Федеральной нотариаль-
ной палате. «Покупка автомобиля не отве-
чает признакам добросовестности». 

Документы во всех семи случаях покупате-
лями автомобилей (да и банком) представ-
лялись одни и те же, обстоятельства были 
одними и теми же, а вот решения оказались 
разными: у половины автовладельцев маши-
ны постановили отобрать (на что они готовят 
апелляции), второй половине - оставить (на 
что «Тимер Банк» готовит апелляции). Такое 
вот правосудие Шредингера… 

Возможность того, что это автосалон 
ввел в заблуждение и банк, и покупателей, 
как-то игнорируется. Наверное, потому, 
что если бы действия салона «Техцентр 
Автомир-Сервис» были намеренными, 
в них можно было бы усмотреть состав 
мошеннических действий, а это уже не 
гражданско-правовые отношения, а полно-
ценный уголовный процесс. Вот только пра-
воохранительные органы интереса к нему 
пока не проявили. Снова документы - отказ 
в возбуждении уголовного дела. Неофици-
ально семерым рассерженным водителям 
пояснили: ваши отношения с банком - это 
ваши личные гражданские отношения.  
Даже если в них что-то там усматривается.
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Ольга ВАСЮКОВА

Врачи областного клинического центра 
специализированных видов медицин-
ской помощи имени Е.М. Чучкалова 
спасли жизнь мужчины после укуса 
ядовитой змеи.

Несчастный случай произошел в середи-
не июля в поселке Сланцевый Рудник Улья-
новского района. Змея ужалила мужчину в 
средний палец на правой руке. Скорую вы-
звали находившиеся неподалеку люди. Как 
рассказал заведующий токсикологическим 
отделением больницы Игнат Пономаренко, 
по пути в больницу у пострадавшего пони-
зилось давление. У мужчины был токсиче-
ский шок третьей степени, несколько дней 
он провел в реанимации. По сообщениям 
регионального минздрава, сейчас пациента 
выписали, он чувствует себя нормально.

Об укусе гадюки свидетельствуют два 
прокола от зубов змеи в виде малень-
ких точек, относительно слабая боль, по-
краснение и жжение в месте укуса. Через  

10 - 30 минут возникает отек, иногда значи-
тельный. Возможно проявление мелкоточеч-
ных кровоизлияний, кровянистых пузырей. В 
тяжелых случаях кожа приобретает багрово-
синюшный оттенок, можно увидеть участки 
отмирания кожи. 

Врачи напоминают: в таких ситуациях 
первую помощь нужно оказывать незамед-
лительно. Если ядовитая змея укусила за 
конечность, то ее нужно обездвижить. Вы-
давить яд из ранки целесообразно в течение 
максимум 10 минут после происшествия. 
Ни в коем случае нельзя отсасывать яд. 
Далее необходимо обработать место укуса 
дезинфицирующим средством - йодом или 
перекисью водорода. На рану наложить не-
тугую повязку из бинта или любой чистой 
ткани. К месту укуса приложить что-нибудь 
холодное. Пострадавшему рекомендуется 
обильное питье.

- Особую осторожность нужно проявлять 
людям, страдающим различными видами 
аллергии и хроническими заболеваниями, 
в том числе сердечно-сосудистыми: может 
развиться сопутствующая патология, поэто-

му им нужно быть особенно осторожными. 
Чтобы вовремя блокировать аллергическую 
реакцию при укусе змеи, нужно принять 
противоаллергическое средство, - говорит 
Игнат Пономаренко.

Отправляясь в лес, на дачу, где можно 
встретиться с ядовитой змеей, специалисты 
советуют надевать плотные брюки с напуском 
на обувь и резиновые сапоги. Не лишней 
будет длинная палка, чтобы «прошуршать» 
траву перед собой, прежде чем идти впе-
ред. Лишенные слуха гадюки воспринимают 
опасность через колебания почвы, но через 
мягкую подстилку колебания могут оказать-
ся слабыми, и может случиться так, что вы 
встретитесь с опасностью вплотную. 

Кусает змея лишь случайно или в без-
выходном положении, защищаясь, или, 
например, если на нее наступят ногой или 
неосторожно схватят руками, приняв за 
ужа. В любом случае гадюка предупреждает 
человека об опасности громким шипением. 
Лучший вариант - сохранять спокойствие, не 
убегать и не вызывать агрессию.

Кстати
В Ульяновской области обитают шесть видов 

змей, из них ядовиты только два вида - обык-
новенная и степная гадюки.

Встреча со змеёй довела до реанимации

Использование чаев 
        для похудения 
    может привести к потере 
     жидкости,  витаминов 
     и минеральных веществ 

Анна Кудрявцева диетолог 

Людям за 50 особенно важно контроли-
ровать свой вес, потому что, как прави-
ло, в этом возрасте у них уже есть ряд 
хронических заболеваний. И лишний 
вес в этом случае может привести к их 
обострению. Необязательно сидеть на 
жесткой диете, но есть меньше солено-
го, жирного и сладкого необходимо. 

Из панцирей ракообразных получают хитозан - вещество,    
которое позволяет человеку контролировать свой вес 

Панцирь от жира 
 Лишний вес - проблема 

многих людей, особенно  
старшего возраста. 
Городской образ жизни  
не способствует 
физической активности, 
а вокруг столько всего 
вкусного! 

Ученые уже давно пытаются 
выяснить, как можно сохранять 
приемлемый вес и при этом не 
морить себя голодом. Кто-то говорит, 
что нужна особая низкокалорийная диета. 

- Да, это вариант. Но питание при этом все равно 
должно быть сбалансированным, т. е. содержать нужное 
количество белков, жиров, углеводов, клетчатки, витаминов 
и минеральных веществ, - пояснил кандидат медицинских 
наук, преподаватель медицинского университета имени 
Сеченова Сергей Коваленко. - Подобрать такую диету доста-
точно сложно. И к тому же она довольно дорого обойдется 
- потому что привычных нам дешевых продуктов там, веро-
ятнее всего, не будет. Плюс ко всему этой диеты придется 
очень жестко придерживаться. А ведь это тоже непросто. 

Второй вариант - прийти в аптеку и купить биологически 
активные добавки для похудения. «Большинство подобных 
биодобавок - это травяные чаи, которые оказывают слаби-
тельное действие, - уточняет эксперт. - Да, с ними можно 
похудеть, но могут возникнуть проблемы. Использование 
таких чаев приводит к серьезной потере жидкости, а вме-
сте с ней - витаминов и минеральных веществ. То есть вы 
себя буквально сушите. Для людей старшего возраста 
это особенно неприятно: восстановиться после такого 
похудения им будет гораздо сложнее, чем, например, 
тридцатилетним». 

Однако прогресс, к счастью, 
не стоит на месте. Напри-
мер, еще в прошлом веке 
панцири крабов считались 
отходами производства. А 
сегодня обнаруженный в них 
хитин ценят на вес золота и 
называют самым перспективным 
средством в диетологии. 

Дело в том, что хитозан - очищенный 
хитин - позволяет человеку контролировать свой вес. По-
падая в кишечник, хитозан преобразуется в нерастворимый 
биогель, который связывает молекулы жира и выводит их 
из организма еще до того, как они отложатся на боках и 
бедрах. 

Это означает, что человек, принимающий хитозан, может 
не ограничивать себя жесткой диетой. Накопление жира 
и набор веса ему практически не грозят. К 
слову сказать, к хитозану «прилипает» не 
только жир, но и излишки соли, токсины и 

продукты метаболизма лекарств. 
Что любопытно, это вещество 
способствует не только поху-

дению. Так, например, кафе-
дра клинической фармации 

центра медицинских наук 
в Университете Тенесси 
провела исследования, 
в которых участвовали 
люди с диабетом второго 
типа, высоким уровнем 

холестерина и лишним 
весом - обычными, увы, 

проблемами людей старшего 
возраста. 

И что же выяснилось? Об-
щий уровень холестерина у 

участников эксперимента понизился 
на восемь процентов, а уровень 
липопротеинов низкой плотности, 
или, как его еще называют, «плохого 
холестерина», - до пяти процентов. 

Другая группа ученых из Универ-
ситета Глиндр в Северном Уэльсе в 

результате двухлетнего эксперимента 
обнаружила, что хитозан можно исполь-
зовать и в косметологии - в составе на-
туральных гелей для душа и шампуней 

- он значительно быстрее и эффективнее 
искусственных химикатов поможет спра-

виться с проблемой секущихся кончиков, 
которая волнует большинство современных 

женщин разного возраста. Кстати, хитозан, как 
показывают научные испытания, особенно эффек-

тивен в сочетании с хромом. 
Если хитозан отвечает за избавление от лишнего жира, 

то хром помогает выровнять сахар в крови и способствует 
снижению аппетита, что, согласитесь, крайне важно. В 
общем, прогресс не только добавляет нам проблем, но и 
помогает с ними справиться. Если, конечно, следовать его 
достижениям.

Никита МИРОНОВ

прямая речьà
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Иван ВОЛГИН

Стартовую игру «Олимп» - пер-
венство России по футболу ПФЛ в 
сезоне 2019-2020 годов во втором 
дивизионе зоны «Урал-Приволжье» 
- «Волга» проиграла в выездном 
матче команде «Лада-Тольятти». 
Что тут началось! Болельщики в 
интернете не скупились на гневные 
выражения, требовали отставки 
всех подряд. На одном из сайтов 
категорически заявили: «Такой 
футбол нам не нужен!», оценили 
игру как громкое поражение «Вол-
ги», хотя проигрыш со счетом 1:0 
можно назвать разгромом с очень 
большой натяжкой. Даже «рекорд» 
посчитали, мол, это 16-я по счету 
игра, в которой ульяновская ко-
манда не забила ни одного гола. 
Таким образом, неудачи прошлой 
«Волги» приписали практически 
новой команде. 

Истинный поклонник футбола 
скажет, что нельзя делать столь 
серьезные выводы после первой 
игры. Впереди еще целый сезон. 
Будет о чем поговорить.

Не было права  
на ошибку

В первом матче в родных стенах 
«Волге» достался серьезный со-
перник - «Тюмень». Команда про-
вела пять сезонов в ФНЛ. Напом-
ню, что в сезоне 2013 - 2014 годов 
«Тюмень» и «Волга» были главными 
конкурентами за выход в ФНЛ. Тог-
да в предпоследнем туре команды 
встретились на стадионе «Труд». 
«Волжанам» была нужна только 
победа. Но гости одержали по-
беду 2:0 и выиграли турнир в зоне 
«Урал-Приволжье». «Волга» отста-
ла на одно очко… Спустившись во 
второй дивизион, тюменская ко-
манда остается одним из главных 
претендентов на первое место в 
турнирной таблице. В первом 
туре «Тюмень» обыграла со 
счетом 3:2 еще одного претен-
дента на лидерство - «КАМАЗ» 
из Набережных Челнов. 

Можно смело сказать, что 
«Волга» взяла реванш за то обид-
ное поражение пятилетней давно-
сти. С первых минут матча хозяева 
поля завладели инициативой, жест-
ко и уверенно прессинговали, ата-
ковали, заставив гостей несколько 
растеряться. Тюменцы, видимо, не 
ожидали такого напора и теряли 
мяч даже в безобидных ситуациях, 
совершали одну ошибку за другой. 
Назревал гол. И на 33-й минуте 
Евгений Воронин великолепно 
замкнул головой точную и острую 
передачу Левани Лацузбая. Хотя во 
втором тайме шла упорная борьба 
и обе команды имели возможность 
изменить счет, но гол лучшего бом-
бардира «Волги» прошлого сезона 
Евгения Воронина так и остался 
единственным в этом матче.

Кстати, Левани Лацузбая после 
игры признался: «В первом туре 
мы проиграли в Тольятти местной 
«Ладе», хотя должны были побе-
дить. И уже к этому поединку мы 
подошли так, что у нас не было 
права на ошибку». А у ульяновских 
болельщиков появился новый 
любимец - Лацузбая проводили с 
поля аплодисментами.

- Повторяю и буду повторять: 
удача всегда поворачивается к 
тем, кто больше хочет победить. 
Сегодня мы хотели больше, - ска-
зал главный тренер «Волги» Сергей 
Гунько. - Действовали как единый 
коллектив. Мы изучили игру сопер-
ника так, как, наверное, не каждую 
свою игру изучаем. В Тольятти мы 

упустили три очка. И в сегодняш-
ней игре просто не имели права на 
другой итог. Задача была простой: 
раскрепоститься и получить ре-
зультат, то, чего мы не смогли до-
биться в Тольятти. Надеюсь, ребята 
и дальше будут ловить на поле тот 
кураж, который моментами ловили 
в игре с «Тюменью». Передышки 
нет. Все только началось.

Мы поинтересовались, как оце-
нили игру болельщики.

Николай Афанасенко,  
заслуженный мастер  
спорта СССР, чемпион мира  
по хоккею с мячом:
- Команда ровная. Забили очень 

красивый гол. Ребята молодцы, 
хорошо двигаются. Надо побольше 
обострять игру и проявлять больше 
инициативы. Хочется, чтобы коман-
да и дальше выигрывала на радость 
болельщикам. Тогда и на стадион 
будет приходить больше народу.

Геннадий Мишин,  
ветеран футбола: 
- У новой команды появился 

какой-то рисунок игры - это уме-
ние держать мяч, острая игра по 
краям. Мне понравился Левани 
Лацузбая, с подачи которого был 
забит гол, - резкий, быстрый, 
техничный игрок. Не надо крити-
ковать новую команду. Поживем 
- увидим, что у них получится.

Александр Монахов,  
лучший бомбардир «Волги» 
70-х годов:
- Матч понравился такими мо-

ментами: когда были острые пере-
дачи, когда держали мяч, когда 
боролись, когда держали остроту 
не за счет навесов, что мне не 
нравится в футболе. Видно, что 
команда хочет играть в комбина-
ционный футбол. Было несколько 
провальных моментов, но общее 
впечатление позитивное. Момен-
тов у «Волги» было больше. Счет 
по игре. Уже после первого тайма 
я был уверен, что наша команда 
выиграет. 

У кого кошки на душе 
скребут

Первый матч в Кубке России 
«Волга» тоже начала с победы. 
Наша команда стартовала с 1/258 
финала, соперником стал клуб из 
КФК «Химик-Август» из Вурнаров 
(это поселок городского типа в 
Чувашии). В прошлом году «Хи-
мик» выиграл первенство России 
среди любительских команд и по 
спортивному принципу должен был 
играть во втором дивизионе в зоне 
«Урал-Приволжье». Но помешали 
финансовые вопросы. В прошлом 
сезоне «Волга» уже встречалась 

с командой из Чувашии и тоже в 
1/128 финала Кубка. «Волжане» по-
бедили со счетом 3:2, но «Химик» 
удивил ульяновских болельщиков.

В первом кубковом матче сезона 
команда из Вурнаров обыграла ди-
митровградскую «Ладу» со счетом 
2:0. И вышла на «Волгу»… Такого 
изобилия забитых мячей увидишь 
не на всяком хоккейном матче. 
Вот этот счет с легкостью можно 
назвать разгромным - 6:1!

Преимущество хозяев стало яв-
ным уже с первых минут. Опасные 
моменты часто возникали у ворот 
гостей. «Волжане» практически 
не уходили с половины поля со-
перника. На 12-й минуте Денис 
Рахманов открыл счет. А дальше 
голы посыпались один за другим: 
Левани Лацузбая - 24-я минута, 
Дмитрий Рахманов - 29-я минута, 
снова Лацузбая - 33-я минута, 
Евгений Воронин - 44-я минута. К 
перерыву счет стал, как в популяр-
ной песне, - 5:0.

Во втором тайме после несколь-
ких замен у хозяев игра немного 
успокоилась. Шестой гол в ворота 
«Химика» забил Алексей Цыганцов. 
Гостей не уставала дружно поддер-
живать сотня болельщиков, прие-
хавших из Вурнаров. На радость им 
в середине второго тайма игроки 
«Химика» все-таки забили гол. 

- Пять голов в прошлом сезоне 
пропускали, но шесть - ни разу, - со-
крушался главный тренер «Химика-
Августа» Александр Ешкин. - Прямо 
кошки на душе скребут. Ладно хоть 
гол престижа забили. Желаю «Вол-
ге» пройти в Кубке как можно даль-
ше, чтобы нам было не так обидно 
и мы могли сказать: проиграли 
фавориту… У вас хорошая команда 
и хороший тренер.

Неважно, кто соперник
- Честно скажу: предстартовый 

мандраж был еще сильнее, чем 
перед игрой с «Тюменью», - при-
знался Сергей Гунько. - «Волга», 
конечно, классом выше, но были 
опасения: покажут ли ребята все, 
на что способны, с первых минут? 
Счет - даже не самое важное. Дело 
в том, что мы не опустились ниже 
той планки, которую достигли в 
игре с «Тюменью». И нужно эту 
планку поднимать еще выше. У 
ребят было желание и ответствен-
ность - вот что больше всего меня 
порадовало. 

- Будете ли ругать игроков за 
пропущенный гол?
- Я никогда сразу после игры не 

делаю в раздевалке скоропали-
тельных выводов. Потом разбе-

ремся, проанализируем, почему 
это произошло. Пропущенного 
гола не должно было быть. Но 
даже в выигрышных матчах 
нужно находить минусы, чтобы 
двигаться дальше и чтобы в 

следующих играх такого не про-
исходило.
- Какова планка в Кубке  
России?

- Мы всегда ставим планку 
прежде всего перед самими со-

бой. Но как минимум хотели бы 
привезти ульяновским болельщи-

кам команду премьер-лиги.
- В прошлых сезонах на куб-
ковые матчи выходил, как 
правило, второй состав «Вол-
ги». Вы будете в таких матчах 
давать отдыхать основным 
игрокам?
- Мы не делим команду на дубли-

рующий и основной составы. 12-13 
игроков не выдержат все игры 
сезона. Поэтому все должны быть 
готовы к любому матчу. Игровая 
практика должна быть у всех. Каж-
дый раз мы готовимся не только к 
одному конкретному матчу, но уже 
и к следующему.

-  Будут еще дозаявлены  
игроки?
- Да, мы ищем игроков на две-

три позиции. Поверьте: у нас очень 
много предложений. Но не хочется 
брать ради количества. В принци-
пе, коллектив у нас сложился. Так 
что ищем футболистов не только 
по игровым качествам, но и по 
человеческим, чтобы не было в 
коллективе каких-то размолвок. 

- Следующим соперником 
в Кубке будет «Акрон» или 
«Сокол». С кем бы предпочли 
сыграть?
- Кубок - это такой турнир, где 

неважно, кто соперник. Для нас нет 
разницы. К любому сопернику мы 
должны быть готовы на сто процен-
тов. Мы не оглядываемся на их ран-
ги и силу, мы делаем свою работу.

После победы игроки «Волги» 
вновь вышли на поле стадиона 
«Труд»… на тренировку. Ведь сле-
дующий матч в первенстве России 
«Волга» сыграет с «КАМАЗом» уже 
завтра, 1 августа. А в 1/64 Кубка 
России 4 августа встретится в 
Жигулевске с местным «Акроном». 
Какая разница, кто соперник? 
Главное - побеждать.

Всё только начинается
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 Обновленная команда всегда вызывает повышенный интерес, нетерпеливые ожидания, 
рождает немножко сомнений и много надежд. У «Волги» в новом сезоне позади 
три матча. Конечно, рано еще делать масштабные выводы. Но главные впечатления 
большинства болельщиков: на игру команды стало интересно смотреть.
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Овен
Сложное в эмо-
ционально-психо-
логическом отно-

шении время. Потребуются 
большие усилия, чтобы под-
держивать себя в рабочем 
тонусе. Ни в коем случае не 
сдавайтесь, даже если по-
кажется, что весь мир против 
вас. Плывите против течения 
- вас ждет успех.

Телец 
В а с  ж д е т  н е б ы-
валый душевный 
подъем. Возмож-

но, сейчас удачно решит-
ся ваша судьба по части 
личной жизни. Наилучшим 
образом будут обстоять 
дела и в профессии, осо-
бенно если она связана с 
творчеством. Главное, не 
сомневайтесь в себе. 

Близнецы 
К сожалению, об-
стоятельства будут 
складываться не в 

вашу пользу. Добиваться 
желаемого нет смысла до 
тех пор, пока вы сами не 
определитесь, что вам нужно 
на самом деле. Есть резон 
пересмотреть некоторые 
свои убеждения, касающие-
ся отношений с людьми. 

Рак 
Можно немножко 
расслабиться. Роль 
первой скрипки во 

всех ваших делах возьмут 
на себя родные и близкие 
люди. Не мешайте им сове-
тами и подсказками. И во-
обще, наиболее выигрыш-
на для вас сейчас позиция 
стороннего наблюдателя и 
благодарного слушателя.

Лев 
Обратите внимание 
на здоровье. Нель-
зя перетруждаться 

- ни умственно, ни физи-
чески. Ничего страшного, 
если сейчас вы поработае-
те вполсилы. Желательно 
также отложить решение 
финансовых вопросов, 
особенно если они связаны 
с другими людьми.

Дева 
Если не брать в 
расчет мелкие не-
доразумения бы-

тового плана, то вы будете 
ощущать себя абсолютно 
счастливыми. Есть звезд-
ные предпосылки к испол-
нению заветных желаний, 
касающихся любви и се-
мейной жизни. Возможны 
также карьерные успехи.

Сканворд «Манго»Фонтан в сентябре
Анна ГРИГОРЬЕВА

Каждый день хожу по улицам, 
заглядываю в интернет, по-
сматриваю телевизор, в общем, 
набираюсь впечатлений. Не всегда 
позитивных. 

Читаю бодрую информацию о том, 
как похорошеют городские парки и 
скверы. К примеру, в парке «Виннов-
ская роща» установят видеоэкраны, на 
которых будет транслироваться афиша 
мероприятий. Зачем? Разве нарисован-
ной афиши у входа недостаточно? Не 
так уж и велик парк, чтобы потеряться 
на его мероприятиях. И главное: день-
ги, потраченные на покупку и установку 
видеоэкранов, можно использовать на 
нужды парка. Наверняка есть куда. Или 
в парке все так хорошо, что можно себя 
и видеоэкранами побаловать? 

Второй факт я бы не рискнула озву-
чивать. В той же «Винновской роще» 
появится фонтан. Замечательно. Народ 
фонтаны любит. Только вот завершить 
монтажные работы планируют в сентя-
бре. Даже если сентябрь будет теплым, 
это все-таки не лето. Ну, пошумит фон-
тан несколько дней - и на зимнюю спяч-
ку. Может, стоило отложить до следую-
щего летнего сезона? Еще неизвестно, 
как не имеющий «опыта» новенький 
фонтан долгую зиму переживет.

А в сквере моторного завода к на-
чалу сентября будут разбиты клумбы. 
Вообще-то цветоводы этим делом 
занимаются в мае или июне. Какие 
цветочки успеют расцвести на этой 
клумбе осенью?

Перейдем к теме памятников. Та-
кое ощущение, что в городе для них 
существует пара-тройка пятачков. На 
совещании по архитектурному облику 
Ульяновска сказано, что планиру-
ется установить монумент памяти 
сотрудников спецподразделений, 
павших при исполнении служебного 
долга. Идея хорошая. Только почему 
хотят установить его на эспланаде 
напротив бюста Михаила Гимова? Да 
еще буквально в нескольких метрах 
памятник Дмитрию Разумовскому, 
чуть дальше - Богдану Хитрово. Не 
перебор? Сплошная эклектика...

И немного о болезненной теме, 
связанной с зелеными насажде-
ниями. В старом Засвияжье, на улице 
60-х годов, собираются построить 
многоэтажку на месте разрушенного 
детсада. Разгорелся конфликт с мест-
ными жителями. Ведь чтобы втиснуть 
на небольшом пятачке многоэтажку, 
придется спилить немало деревьев. 
Застройщики клятвенно обещают: 
сначала спилим, а потом новые поса-
дим. Почему нельзя купить землю под 
застройку там, где не придется ниче-
го пилить? Ведь когда еще посажен-
ные деревца обретут пышные кроны, 
которые помогают нам дышать? Да и 
не факт, что посадят. Обещают все, 
только что-то не видно масштабного 
появления молодых насажданий.

Идеи сплошь благие. А их вопло-
щение?

мнениеà

Ответы на сканвОрд
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По горизонтали: Манго. Икона. Ворсит. Болонка. Лежак. Ужин. 
Мусс. Лазурит. Уступка. Таль. Осло. Кеды. Удел. Уста. Свист. Икар. 
Окрол. Абака. Тишина. Судак. Спас. Тропа. Плед. Толстяк. Арибалл. 
Пиния. Кобза. Завивка. Коса. Азы. Мекка. Дорида. Ода. Таро. Тормоз. 
Изотоп. Гранат. Ген. Куст.

По вертикали: Аверс. Вши. Ласа. Нож. Топи. Шхер. Варта. Градус. 
Дивизион. Лоск. Плутон. Выдра. Код. Каста. Амт. Житуха. Полка. 
Клио. Алло. Мозг. Обилие. Класс. Бред. Нона. Два. Каин. Вал. Рас-
тяпа. Омут. Бурки. Каток. Конура. Стадо. Нао. Ату. Ксилит. Капри. 
Спрос. Пасть. Атака. Яна. Опт.
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Весы 
Предстоит хлопот-
ливый период. Воз-
можно, придется 

жить в состоянии цейтнота 
буквально на всех жиз-
ненных фронтах. Времени 
будет катастрофически не 
хватать. Желательно пра-
вильно расставить приори-
теты. Например, рабочие 
вопросы могут подождать.

Скорпион
В ы с о к а  в е р о я т -
ность, что рабочие 
дела затормозятся, 

а личные - забуксуют. Не 
паникуйте. Это плановая 
передышка. Вам нужно по-
быть наедине с собой. Хо-
рошо бы вплотную заняться 
здоровьем. Постарайтесь 
хотя бы на несколько дней 
вырваться на природу. 

Стрелец 
В этот период за-
метно возрастет 
в а ш а  п р и в л е к а -

тельность и усилится лич-
ный магнетизм. Грех не 
воспользоваться этим в 
своих интересах. Легко 
решатся любые вопросы, и 
быстро наладятся сложные 
и запущенные дела. Так что 
включайте свое обаяние.

Козерог 
Ожидается множе-
ство сюрпризов, 
которые наверняка 

вас порадуют. Вам придет-
ся постоянно быть в центре 
внимания. Поэтому найдите 
время, чтобы привести себя 
в должный порядок. Тща-
тельно продумывайте свой 
внешний вид. Возможна 
судьбоносная встреча.

Водолей 
Пришло время ра-
зобраться с финан-
совыми делами и 

пересмотреть семейный 
бюджет. Обнаружатся отлич-
ные возможности для роста 
доходов. Могут объявиться 
должники, на которых вы 
махнули рукой. Есть также 
вероятность, что кто-то про-
стит вам старый долг.

Рыбы 
Ожидаются инте-
ресные знакомства 
и встречи, увлека-

тельные поездки по слу-
жебным и личным делам, 
много полезного и приятно-
го общения. События будут 
развиваться стремительно 
и непредсказуемо. Чтобы 
не спугнуть удачу, ничего не 
планируйте заранее.

Искусство

спорт 
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Как лечили в Симбирске? Можно нарисовать, но нельзя представить

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

Летняя эстрада  
(пл. Ленина, 1в)

Мастер-класс  
по аргентинским 
танцам (12+)

Концерт  
духового  
оркестра  
«Держава» (0+)

Мастер-класс  
по аргентинским 
танцам (12+)

31  
июЛя,  
18.00

4  
августа  

15.00

3, 4  
августа, 18.00

Спортсменов, начинающих 
любителей и профессионалов 
приглашают принять участие 
в забеге «Ульяновский полу-
марафон мечты». Он пройдет  
10 августа, начало в 9.00.

Организаторы обещают, что 
трасса полумарафона пройдет 
по центральным улицам горо-
да. Старт на Соборной площа-
ди, далее маршрут следует по 
улицам: бульвар Новый Венец, 
бульвар Пластова, ул. Гонча-
рова, ул. Спасская.

Всего будет четыре дис-
танции: детский забег на 1 км, 
5 км, 10 км, 21,1 км. Так что на 
полумарафоне мечты каждый 
может выбрать свой формат 
участия. Кто-то только вчера 
купил себе новые кроссовки 
и только мечтает о победах и 
славе, а кто-то отдал спорту 
всю жизнь и может показать 
великолепный результат.

А еще организаторы го-
товят отдельный семейный 
забег, ведь в Ульяновске не-

мало активных семей, под-
держивающих здоровый об-
раз жизни. Вот вам пример 
- дружные Егоровы, которые 
вместе показывают высокие 
результаты не только на со-
ревнованиях в городе, но и 
на различных всероссийских 
стартах. Чтобы звания «спор-
тивная семья» удостоилось 
как можно больше ульянов-
цев, в рамках полумарафона 
мечты запускается самый 
теплый и дружный забег. Если 
в вашей семье есть ребенок в 
возрасте до семи лет, то вас 
всех ждут на старте. Дистан-
ция забега - 1 км. 

К слову, подготовка к по-
лумарафону началась еще  
6 июля. Каждую субботу в 9.00 
на Соборной площади прохо-
дят бесплатные тренировки от 
фитнес-инструкторов.

Подробная информация  
в  г р у п п е  « В К о н т а к т е »  
«Ульяновский полумарафон 
мечты» (0+). 

Со 2 по 16 августа в креативном пространстве «Квартал» 
(ул. Ленина, 78) жители и гости города могут увидеть экс-
позицию плакатов венгерского художника Иштвана Ороса. 
Автор лично откроет выставку. 

Следуя традиционным техникам рисования, в своих 
работах он прибегает к визуальным парадоксам и про-
странственным иллюзиям, зачастую отсылая зрителя к 
персонажам и событиям из истории искусства. 

- Есть вещи, которые я могу себе представить и могу 
нарисовать. Есть вещи, которые я могу представить, но 
не могу нарисовать. Но есть ли что-то такое, что я могу 
нарисовать, но не могу себе представить? Вот этот вопрос 
меня очень интересует! - говорит Иштван Орос. 

На его плакатах можно найти лабиринты, тени, парадок-
сальные архитектурные конструкции. Он все так же играет 
с пространством и перспективой, пытаясь перевернуть или 
соединить объекты вопреки физическим законам. 

С 1984 года Иштван Орос использует псевдоним «Утис» 
(Utisz), что в переводе с греческого означает «никто». Это имя 
использовал древнегреческий персонаж Одиссей, чтобы об-
мануть циклопа и затем лишить его глаза. Этот иронический 
псевдоним отсылает к тому, что творчество Ороса подобно 
атаке на визуальное восприятие человека (12+).

Здоровье

Завтра, 1 августа, в 14.00 в музее-
усадьбе городского быта «Симбирск 
конца XIX - начала ХХ в.» (ул. Ленина, 
д. 90) откроется выставка «Домаш-
ний доктор».

За последние 100 лет жизнь чело-
века изменилась до неузнаваемости 
- были совершены уникальные от-
крытия в области медицины. А чем 
до революции лечились симбиряне? 
Где, по какой цене и какие приобре-
тали лекарства, чем лечили своих де-
тей - обо всем об этом можно будет 
узнать на новой выставке.

Посетителей музея познакомят 
с развитием медицины в Симбир-
ской губернии, в том числе и в годы 
Первой мировой войны, расскажут о 
самых известных врачах Симбирска 
и деятельности старейших лечебных 
учреждений города.

Интересно и само понятие «до-
машнее лечение». С одной стороны, 
нашему уму предстают неловкие 
попытки самостоятельного излече-
ния зарождающейся болезни, но, с 
другой стороны, это может оказать-
ся домашней формой посещения 
больных врачом, близким по своей 
квалификации к современному те-
рапевту. 

На экспозиции представлено мно-
жество предметов из фондовой 
коллекции музея-заповедника «Ро-
дина В.И. Ленина» и фотографий, 
связанных с медициной. Выставка 
позволяет познакомить посетителей 
с уровнем развития провинциальной 
медицины и домашнего лечения кон-
ца XIX века - начала ХХ века. 

Выставка продлится  
до 31 октября (0+).

Прочитать за месяц
кНИгИ

Городские библиотеки Ульянов-
ска приглашают юных читателей в 
возрасте от 7 до 14 лет стать участ-
никами традиционной акции «Кни-
гоежки». Она началась 23 июля и 
продлится по 23 августа. 

Для участия в акции необхо-
димо быть читателем детской 

библиотеки (или массовой биб-
лиотеки с детским отделением) 
или стать им, записавшись в 
библиотеку. С 23 июля по 23 ав-
густа нужно посетить библиотеку 
не менее трех раз и прочесть не 
менее десяти книг. 

Читатели, выполнившие все 

правила, получат билет на весе-
лый праздник в «Нескучном скве-
ре» (сквер Карамзина) 25 августа 
в 12.00. В этот день ребят ждут 
конкурсы и викторины, призы 
и сладкие подарки. Три самых 
активных читателя выиграют 
ценные призы (0+).
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Зумба на Венце
Жители Ульяновска помогли установить мировой рекорд 

Сладкий Ильич -  
дело рук 
Сафронова
Насколько Никас Сафронов художник на все 
времена, покажет время. Пока оно показывает, 
что в век нынешний он один из самых востре-
бованных, популярных и любимых российских 
художников. 

Его работы занимают свое место в Третьяковской 
галерее, Эрмитаже, Русском музее... Ему позируют 
мировые звезды и самые медийные российские 
персоны. Он проводит выставки по всем городам 
России и за границей, а совсем недавно работы 
нашего знаменитого земляка впервые украсили 
стены музея «Симбирская чувашская школа». Он 
был настолько впечатлен увиденным в музее, что 
позже, уже в Москве, написал портреты наших 
именитых земляков - Ивана Яковлевича Яковлева и 
Федора Осиповича Ливчака, а также копию картины 
одного из самых знаменитых архитекторов города 
- «Грибы». Прославленный художник передал ее в 
дар музею.

А позже, уже в интервью, он рассказал, зачем 
купил большой участок в районе Ундоров:

- Я там буду делать пленэры, буду детей обучать. 
Там у меня будет еще пчеловодство, будет легкое 
хозяйство. В основном это все будет благотво-
рительное, не для себя - все для людей. Я думаю, 
что там будут проводиться разные пленэры. И мы 
говорили с губернатором Сергеем Морозовым, в 
Ундорах он устраивает культурный центр и в рамки 
этого хочет включить и мой участок, - рассказал 
Никас.

К 150-летию Владимира Ильича Ленина худож-
ник намерен запустить серию конфет с его порт-
ретом, который, по его словам, написал много 
лет назад. Соглашение с кондитерской фабри-
кой в Ульяновске уже подписано. В ближайшее 
время фабрика «Красный Октябрь» представит 
серию конфет с изображением картин нашего 
земляка на коробках. Также скоро появятся зон-
ты с его картинами. А еще готовятся к выпуску 
краски «Невская палитра» с картинами Никаса и 
уникальная посуда, которую выпускает Импера-
торский фарфоровый завод в Санкт-Петербурге, 
опять же с его работами. 

Надя АКулОВА

 3 778 человек из девяти 
городов России установили 
мировой рекорд.  
Самый массовый танцевальный 
флешмоб среди участников 
старше 55 лет состоялся  
во время телемоста  
«Танцуй, Москва, - танцуй, 
Россия!», старт которому 
дали во время танцевального 
марафона «Московского 
долголетия» в парке 
«Сокольники».

В акции приняли участие более  
450 ульяновцев старшего возраста. Ме-
роприятие прошло в центре Ульяновска - 
на бульваре в сквере краеведческого му-
зея. Специально к празднику на бульваре 
установили сцену с большим экраном 
и баннеры. На экране транслировались 
танцы, которые в этот самый момент 
исполняли пенсионеры из Москвы. А 
жители столицы, в свою очередь, могли 
увидеть танцоров из других городов.

Все участники получили специальные 
голубые футболки - в цвет флага Улья-
новской области. Самым старшим участ-
ником стал 85-летний житель Ульяновска. 
Об этом сообщает директор департамен-
та повышения качества жизни населения 
региона Наталья Гурьева. По ее словам, 

«Активное долголетие» изменило образ 
жизни горожан старшего поколения, а 
также участники проекта доказали, что 
после 55 лет жизнь только начинается. 

- Мне очень нравится, прямо с удо-
вольствием пришла и танцую. Всем 
рекомендую. Приходите к нам в центр 
активного долголетия! Будем жить долго 
и счастливо! - приглашает Галина Исаева 
- представительница центра активного 
долголетия «Володарка» (г. Ульяновск).

Ей вторит Валентина Маврина - пред-
ставительница центра активного долголе-
тия «Наливные яблоки». По ее словам, в их 
центре созданы все условия для активной 
жизни старшего поколения Новоульянов-
ска. В Ульяновской области на сегодня 
172 центра активного долголетия. 

12+

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

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

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