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Какие 

рыбы были 
«царями» Волги 100 лет назад 

и кто в ней властвует сейчас

ТЕНДЕНЦИИ 
Как Рунет 
помогает 
прославиться

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
Новое лицо 
областной столицы

Продолжение темы 
на стр. 8

Владимир Путин 
обсудил самолёты, 
в производстве 
которых участвует 
«Авиастар-СП»
Президент России провел рабо-
чую встречу с гендиректором 
Объединенной авиастрои-
тельной корпорации Юрием 
Слюсарем. 

На встрече в Кремле глава госу-
дарства потребовал представить 
«план финансового оздоровления, 
развития компании до 2035 года», 
доложить «о том, как этот план 
осуществляется и как идет финан-
совое оздоровление компании». 
Об этом сообщил портал «Крем-
лин.ру» в понедельник, 3 августа.
Докладывая главе государства об 
авиационных событиях, Юрий 
Слюсарь сообщил, что в этом году 
предстоят три авиапремьеры. 
Ближайшая - это Ил-114-300. 
Самолет уже собран, проходит 
наземную отработку, готовится 
к первому вылету. Напомним: 
ульяновский завод «Авиастар-
СП», входящий в ОАК, принимает 
участие в кооперации по произ-
водству машины.
«Я думаю, что в сентябре, 
по нашим планам, мы эту машину 
поднимем в Подмосковье, 
в Жуковском. Машина крайне вос-
требованная, очень нужная 
в труднодоступных регионах. Она 
меняет «антоновские машины», 
Ан-24, и иностранные Q400, ка-
надские. Там 68 пассажиров. Это 
турбовинтовая машина со скоро-
стью 500 километров в час. Она, 
собственно, всепогодная, садится 
на грунты, неприхотливая, для ее 
обслуживания не требуется боль-
шой состав наземного оборудо-
вания - здесь встроенная система 
технического обслуживания. Мы 
планируем, помимо гражданской 
версии, сделать еще и версию для 
наших спецзаказчиков. Машины 
будем делать в Луховицах, до 
12 в год», - рассказал Слюсарь.
Он также рассказал Путину 
о машине Ил-112В, это российский 
легкий военно-транспортный 
самолет, который идет на смену 
всему «антоновскому семейству» 
самолетов Ан-26. В производ-
ственной кооперации Ил-112В 
также участвует «Авиастар-СП».
«И крайнее событие у нас 
в этом году - это вылет МС-21 
с нашим, отечественным ПД-14. 
До конца года мы должны работу 
завершить. В Иркутске двигатели 
уже установлены на самолет, 
сейчас проходят необходимые 
отработки, и, собственно, новый 
самолет МС-21 с новейшим серти-
фицированным двигателем ПД-14 
поднимется», - заявил глава ОАК.
Ульяновск занимает более полови-
ны в кооперации по производству 
МС-21-300: «АэроКомпозит-
Ульяновск» изготавливает для 
лайнера композитное «черное 
крыло», «Авиастар-СП» произ-
водит люки, двери, хвостовое 
оперение самолета. Предприятие 
«Спектр-Авиа» красит лайнеры.

В Ульяновской области 
продолжится обновление 

пассажирского 
транспорта. Поставка 

29 новых трамваев 
планируется 

до конца года

Почём трамвай 
для народа? 
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 Приятные хлопоты  
в ТОСe «Единство» с. Каргино -  
здесь заняты разгрузкой 
долгожданного спортинвентаря  
для центра активного  
долголетия «Дыхание жизни». 

Велотренажер, беговая дорожка, лыжи, би-
льярд, теннис и еще многое другое - занятие 
найдется на любой самый взыскательный вкус. 
А для организации культурного досуга старшего 
поколения приобретен баян «Тула-210». В бли-
жайшее время планируется провести установку 
нового оборудования.

Все это стало возможным благодаря участию 
ТОСа «Единство» в конкурсе Фонда президент-
ских грантов, учрежденного по поручению пре-
зидента РФ Владимира Путина, где они вошли 
в число победителей и получили грант на сумму 
371 310 руб.

«Мы давно мечтали о таком оборудовании. 
Для посетителей центра, людей «серебряного» 
возраста, это очень важно, это огромный шаг 
вперед к активному и здоровому образу жизни. 
Огромное спасибо ТОСу «Единство» за такой 
прекрасный подарок!» - отметила руководитель 
центра Вера Алексеевна Бутылкина.

Баян для «Дыхания жизни» Страхование  
до Правительства России 
доведёт

В их числе и студентка 
факультета экономики 
Ульяновского государ-
ственного университе-
та Дарья Денисова. Они 
получат 50-процентную 
скидку на обучение в 
бакалавриате или маги-
стратуре Финансового 
университета при Прави-
тельстве России.

Кстати, это не первая 
большая победа Даши. 

В портфолию юного эко-
номиста есть, например, 
грамота «За оригиналь-
ность решения иссле-
дуемой проблемы» по 
итогам участия команды 
УлГУ в XXXI Международ-
ной студенческой олим-
пиаде «Экономика и ме-
неджмент», проводимой 
Санкт-Петербургским го-
сударственным экономи-
ческим университетом.

600 дополнительно выделено  
из федерального бюджета  
на строительство развязки  
у Президентского моста.

миллионов 
рублей

На горячую линию  
для обманутых дольщиков  
за неделю поступило  
более 60 обращений.

Почти 12 тысяч детей стали 
участниками областной акции 
«Помоги собраться в школу».

Суббота,  
8 августа

t днем +220 С
t ночью +170 С

ветер - 
св, 8 м/с

Воскресенье,  
9 августа

t днем +200 С
t ночью +140 С

ветер - 
св, 7 м/с

Среда,  
5 августа

t днем +220 С
t ночью +170 С

ветер - 
св, 6 м/с

Понедельник,  
10 августа

t днем +180 С
t ночью +110 С

ветер - 
св, 7 м/с

Четверг,  
6 августа

t днем +260 С
t ночью +190 С

ветер - 
св, 5 м/с

Вторник,  
11 августа

t днем +150 С
t ночью +120 С

ветер - 
св, 6 м/с

Пятница,  
7 августа

t днем +250 С
t ночью +180 С

ветер - 
св, 4 м/с

Погода на всю неделю

Тренеров позвали в школу

У ч а с т н и к о м  м о ж е т 
стать любой желающий от  
18 лет, который занимает-
ся или желает заниматься 
неформальным образо-
ванием в регионе. По-
рядка 40 молодых людей 
из Ульяновской области 
будут обучаться на про-
сторах интернета по про-
грамме, которую подго-
товили федеральные тре-
неры АТ РСМ. Участники 
получат знания о том, что 
такое неформальное об-
разование и тренерство, 
что такое личность трене-
ра, как обучать взрослых 
и создавать тренинги. На 
выходе каждый сможет 
собрать комплекс базо-
вых знаний для того, что-
бы стать тренером нефор-
мального образования. 

- Как и во всем мире, 
у молодежи региона уже 
давно назрел запрос на 
саморазвитие, в уни-
верситетах и колледжах 
в программах значатся 
компетенции, которые 
можно назвать soft skils, 
работодатель при трудоу-
стройстве или повыше-
нии сотрудника смотрит 
на то, какие компетенции 
развиты у молодого че-
ловека. И тут нужно по-
нимать, что передавать 
эти знания качественно 
должен человек, который 
обладает тренерскими 
навыками. Именно поэто-
му мы и проводим школу 
тренеров, - делится ру-
ководитель школы феде-
ральный тренер АТ РСМ 
Александр Алексеев.

С 17 августа по 12 сентября пройдет первая школа 
тренеров, итогом которой станет открытие Улья-
новского регионального тренингового центра Ассо-
циации тренеров Российского союза молодежи (АТ 
РСМ). Она пройдет в привычном онлайн-формате. 

Семен Семенов

«Страховой брокер Сбербанка» определил победи-
телей и призеров IV Международной олимпиады 
по страхованию: ими стали 54 студента вузов  
и колледжей из разных уголков России,  
Македонии, Азербайджана и Болгарии. 

Охота на дичь  
пернатую
михаил немИХАЙЛо

С 15 августа в Ульяновской области  
стартует сезон охоты на пернатую дичь, 
который продлится до 15 сентября. 

Те, кто желает пострелять птиц на охотни-
чьих угодьях общего пользования, должны 
получить соответствующее разрешение. Сде-
лать это можно по адресу: Ульяновск, улица 
Федерации, 25. Полученное разрешение дает 
право охотиться на дичь в общедоступных 
охотничьих угодьях Мелекесского, Майн-
ского, Ульяновского, Базарносызганского, 
Барышского, Старокулаткинского и Ради-
щевского районов. В областном минприро-
ды напоминают, что при себе охотник также 
обязан иметь охотничий билет, разрешения 
на оружие и добычу пернатой дичи. 

Данные о торговле онлайн 
обнародовали в правительстве 
Ульяновской области. 

Согласно им, ульяновские 
предприниматели в три раза 
увеличили объемы продаж 
через электронные торговые  
площадки.

С о о б щ а е т с я ,  ч т о  р о с т 
интернет-торговли составил 
211%, что в три раза превышает 
показатель аналогичного перио-
да 2019 года.

Со слов председателя совета 
директоров Корпорации развития 
промышленности и предприни-
мательства Ульяновской области 
Руслана Гайнетдинова, в нашем 
регионе доля интернет-торговли 
от всего объема розничных про-
даж пока составляет 0,3%.

«Но в наших планах обеспечить 
рост этого показателя в течение 
трех лет до 20% и увеличить 
число магазинов, использующих 
интернет-канал, до 70%», - от-
метил он.

Семен Семенов

Вопросы подготовки к буду-
щей зиме губернатор Сергей 
Морозов накануне обсудил 
на встрече с руководителем 
Средне-Поволжского управ-
ления Ростехнадзора Ириной 
Панфиловой.

- Активное взаимодействие со 
специалистами Ростехнадзора 
помогает нам выявить недо-
четы в этом процессе и опе-
ративно принимать меры к их 
устранению. Результатом такой 
совместной конструктивной ра-
боты служит увеличение на 30% 
паспортов готовности, выданных 
муниципальным образованиям 
и теплоснабжающим организа-
циям региона, - отметил Сергей 
Морозов.

По словам Ирины Панфиловой, 
за прошедший осенне-зимний 

период паспортов готовности 
было выдано больше, чем в 
предыдущие годы: из 38 муни-
ципальных образований региона 
паспорта готовности получили  
25 (65,8%). Тем не менее оста-
лись муниципальные образова-
ния, где эту работу необходимо 
проводить более качественно. 

В настоящее время для про-
верки качества подготовки объ-
ектов топливно-энергетического 
комплекса, учреждений со-
циальной сферы и жилищного 
фонда к будущему отопитель-
ному сезону в соответствии с 
графиком плановых проверок 
созданы муниципальные комис-
сии. Как подчеркнул министр 
энергетики Александр Черепан, 
в их состав включены пред-
ставители Ростехнадзора, что 
позволяет муниципалитетам до 
проведения проверок устранить 
все выявленные недостатки.

Прощай, оружие!
Ульяновцев просят сдавать револьверы  
и гранатометы. В Управлении МВД России 
по Ульяновской области объявили  
о начале оперативно-профилактической 
операции «Арсенал», которая продлится 
до 9 августа включительно.

Гражданину, добровольно сдавшему пред-
меты вооружения, выплачивается денежное 
вознаграждение. Так, за винтовку, карабин 
обещают вернуть 7 000 рублей, за пистолет, 
револьвер - 5 000 рублей, за единицу огне-
стрельного длинноствольного оружия с на-
резным стволом (спортивного, охотничьего, 
служебного) - 6 000 рублей.

За детонирующие шнуры можно вернуть в 
карман 100 рублей за метр. За единицу па-
тронов к огнестрельному гладкоствольному 
длинноствольному оружию - 25 рублей.

Наторговали в интернете  
в три раза больше прошлогоднего

Готовь батареи летом
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Отдел ЗАГС по Мелекесскому району делится 
радостью: в семье Китаевых Дениса Дунаевича 
и Мюалмат Решедовны, жителей с. Лесная 
Хмелевка, родился третий ребенок - сыночек 
Абдуллах. Малыш стал 150-м юбилейным 
новорожденным в Мелекесском районе! 
Поздравляем счастливых родителей!
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Цитата  
недели

По карману -  
электромобили с пробегом

Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин: 
«Мы наблюдаем тенденцию к некоторой стабилизации на рынке труда.  
Если в апреле в службу занятости обратилось больше 11 тысяч человек, то теперь  
около семи тысяч. При этом мы фиксируем рост показателей трудоустройства в четыре раза  
по сравнению с показателями апреля. Однако этот факт не дает нам права расслабиться».

Марк КРОЛЬСКИЙ

 Ульяновские  
аграрии собрали  
более полумиллиона 
тонн зерна.

При этом таких резуль-
татов, как подчеркнул гу-
бернатор Сергей Морозов, 
удалось достичь чуть больше 
чем за неделю с начала убо-
рочной кампании. По словам 
зампреда правительства 
Михаила Семенкина, по со-
стоянию на 3 августа уро-
жай зерновых и зернобо-
бовых культур был собран  
с 190,2 тысячи гектаров, что 
составляет 29,4% площадей. 
Всего валовой сбор зерна 
достиг показателя в 754,6 
тысячи тонн при средней 
урожайности 39,7 центне-
ра с гектара. В уборочной 
кампании задействованы  

1 481 единица техники,  
420 сельскохозяйственных 
предприятий.

Эти показатели Михаил 
Семенкин сравнил с данны-
ми аналогичного периода 
2017 года, когда был собран 
рекордный урожай в полтора 
миллиона тонн.

- В это время валовый 
сбор составлял 739 тысяч 
тонн зерна с 224 тысяч гек-
таров, или 38% от площа-
дей полей. Иными словами, 
мы идем с показателями, 
превышающими 2017 год. 
Напомню: губернатор поста-
вил задачу - приблизиться к 
двум миллионам тонн. И на 
протяжении нескольких по-
следних лет мы делаем все 
возможное, чтобы достичь 
этого показателя, - отметил 
вице-премьер.

При этом показатель уро-
жайности в Ульяновской 

области выше среднерос-
сийского, составляющего 
34,8 центнера с гектара. 
Всего в России зерновые 
и зернобобовые собраны 
с 15 миллионов гектаров 
(или 32,4%). Валовой сбор 
составил 54 миллиона тонн. 
При этом в ряде районов, 
например в Чердаклинском, 
урожайность зерна состав-
ляет больше 50 центнеров 
с гектара. А в некоторых 
хозяйствах, таких как «Рас-
свет» в Цильнинском райо-
не, превышает 70 центнеров 
с гектара.

Министерство агропро-
мышленного комплекса и 
развития сельских терри-
торий совместно с муници-
пальными образованиями 
организуют еженедельное 
подведение итогов по убор-
ке урожая. На прошедшей 
неделе лидером уборочной 

кампании стал СПК име-
ни Н.К. Крупской Мелекес-
ского района: урожайность 
зерновых - 52,2 центнера с 
гектара.

В м е с т е  с  т е м  з а  п о -
следние годы значительно 
увеличилась вместимость 
зерно хранилищ на терри-
тории области. Так, если 
в 2017 году максимально 
можно было хранить толь-
ко 1,4 миллиона тонн, то 
сейчас условия позволяют 
сохранять запасы свыше  
2,4 миллиона тонн. Кроме 
того, вновь введены в дей-
ствие шесть элеваторов и 
хлебоприемных пунктов. В 
Старой Майне запущена при-
чальная стенка, ориенти-
рованная на экспорт, в том 
числе экспорт зерна. Как 
отметил Михаил Семенкин, 
это позволяет сохранить экс-
портный потенциал региона.

Семен СеМенОв

Эксперты «Авито Авто» 
отметили увеличение 
спроса среди жителей 
Ульяновска на электро-
мобили с пробегом. 

Его уровень вырос на 
411%, если сравнивать 
первый и второй кварта-
лы текущего года: поль-
зователи сайта стали в 
четыре раза чаще вво-
дить запрос о контактах 
продавцов электромоби-
лей с пробегом на «Авито 
Авто». Предложение на 
электрокары увеличилось 
на 10% по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года.

В целом по стране на-
блюдается аналогичная 
тенденция с той разни-

цей, что рост интереса к 
электрокарам по России 
составил 132%. Эксперты 
связывают это с отменой 
таможенных пошлин на их 
ввоз на территории Евра-
зийского экономического 
союза (ЕАЭС).

Лидером по росту ин-
тереса к электромоби-
лям за год является Улья-
новск. В нашем городе 
в апреле 2019 года по-
ставили шестую станцию 
для бесплатной зарядки 
электрокаров. К концу 
года их число возрастет 
до десяти.

Значительный рост 
спроса на электромоби-
ли замечен также среди 
жителей Нижнего Новго-
рода (+312%), Екатерин-
бурга (+226%), Санкт-
Петербурга (+154%).

из-за ремонта 
теплосетей в Ульяновске 
будет закрыт проезд  
по переулку Пожарному. 

Доля местной продукции  
на полках ульяновских сетей 
составляет 10 процентов. 

До 23
августа

Более чем на 7 процентов снизилось  
число ДТП за шесть месяцев 2020 года  
по сравнению с первым полугодием 2019-го. 

Фотофакт

Иван СОнИн

С 1 августа жители Ульяновска по-
лучили возможность безлимитного 
проезда на любом виде муници-
пального общественного транспорта 
за фиксированную сумму. 

Сделать это могут пользователи 
зеленой общегражданской транспорт-

ной карты, если они подключат тариф 
«Гражданский». Стоимость безлимит-
ного тарифа составляет 1 600 рублей. 
За эту сумму пассажир сможет в тече-
ние календарного месяца любое коли-
чество раз воспользоваться услугами 
трамвая, троллейбуса и автобусов 
ПАТП-1. Новый тариф особенно удо-
бен для людей, которым приходится 
ездить с пересадками.

Приобрести зеленую транспорт-
ную карту можно в отделениях «РИЦ-
Ульяновск». Пополнить ее можно там 
же плюс в отделениях «Почты России» 
или с помощью сервиса «Сбербанк 
Онлайн».

Действующие пользователи зеленой 
транспортной карты сменить тариф мо-
гут только при нулевом балансе.
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Безлимит на любой транспорт

Надежда  
на поволжский хлеб
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Анатолий МАРИЕНГОФ

 Грантовый фонд 
федерального конкурса 
- 90 миллионов рублей; 
он целиком посвящен 
развитию добровольчества 
и волонтерства - причем  
в таких формах, о которых 
вы могли и не слышать. 
«Народная газета» 
разобралась в проектах 
ульяновцев.

В полуфинал от нашего регио-
на прошли Мария Бохонок, Елена 
Уба, Милана Мишина, Елена До-
машевская, Гузэлия Ждыханова, 
Кирилл Валов, Олеся Андреева, 
Александр Сурков и Алсу Шахму-
ратова. Презентация инициатив 
проходила в онлайн-формате. 
Добровольцы рассказывали 
о защите окружающей среды, 
профилактике здорового образа 
жизни, сохранении исторической 
памяти, помощи животным....

Уазик отмоете?
Проект Марии Бохонок называ-

ется «Музейный волонтер». Родил-
ся он вот как: Мария сама - музей-
ный работник, заинтересовалась 
участием волонтеров в культурных 
мероприятиях. Выяснила: на «Об-
ломовский фестиваль» или «Ночь 
в музее» их, конечно, приглашают, 
но никакого системного взаимо-
действия нет. А оно может быть: к 
примеру, в Москве существуют це-
лые центры подготовки музейных 
волонтеров, а сами учреждения 
охотно приглашают их в свои сте-
ны, помогать.

- Я посмотрела, как это работает. 
В марте мы запустили аналогичный 
проект в регионе. Наша задача - 
подготовить волонтеров, провести 
с ними теоретические и практиче-
ские занятия, а также подготовить 
сами музеи к приему волонтеров, 
- поделилась автор проекта.

Зачем музеям волонтеры? Это 
каждое учреждение определяет 
само: к примеру, музей УАЗа хотел, 
чтобы волонтеры мыли машины в 
выставочном зале, ибо те пылятся. 
Палеонтологический музей просил 
волонтеров обследовать берего-
вую линию. А в Москве некоторые 
музеи уже допускают волонтеров 
до фондов - там они помогают 
сканировать документы, оциф-
ровывать архивы и вносить экс-
понаты в базу. А зачем это самим 
волонтерам?

- Это прекрасный способ улуч-
шить свои социальные навыки, 
найти единомышленников, погру-
зиться в музейную среду и узнать 
ее изнутри, научиться писать про-
екты и организовывать выставки, 
- поделилась Мария. - На первой 
встрече у нас были около ста че-
ловек - не только студенты, но и 
«серебряные» волонтеры.

Сам проект включает в себя про-
ведение занятий, фотовыставку 
«Я - музейный волонтер» и многое 
другое, причем не только в городе 
Ульяновске, но и в районах - для 
маленьких музеев в поселках.

Именно так называется про-
ект Гузэлии Ждыхановой, кото-
рый направлен на повышение 
интереса к истории своей семьи 
и малой родины. Он включает в 
себя оцифровку источников 
генеалогической информации 
в архивах муниципальных об-
разований (метрические книги 
церквей, похозяйственные кни-
ги и др.), проведение первого 
Генеалогического форума, соз-
дание Историко-родословного 
общества и многое другое. В 
двух словах - с помощью этого 
проекта каждый житель региона 
получит возможность узнать 
свою родословную. А волонте-
ры помогут!

- На данный момент сформи-
ровано активное сообщество в 
лице архивных волонтеров, ко-

торые готовы помочь архивам, 
с одной стороны, населению - с 
другой, - рассказывает автор 
проекта. - Сейчас в Ульянов-
ской области нет ни одного 

генеалогического общества, 
а запросов от граждан очень 
много. Не проводилась никогда 
и генеалогическая конферен-
ция. Мы будем первыми.

М и л а н а  М и ш и н а  п р е д -
с т а в и л а  п р о е к т  « А р т э к о -
пады» в  номинации «Мир 
в о к р у г  м е н я » ,  о р г а н и -
заторы - эковолонтеры Улья-
новского профессионально-
педагогического колледжа. 

- Увидеть в списках полуфи-
налистов свой проект - дорого-
го стоит. Сразу - уверенность в 
том, что все делаем правильно 
и что это, как говорил поэт, 
«кому-нибудь нужно», - написа-
ла на своей страничке Милана 
Мишина. - Мы считаем, что 
«вторая жизнь бумаги» стала 

одним из чрезвычайно важ-
ных экологических вопросов: 
бумажные материалы легко и 
часто повторно используются, 
при этом предотвращается вы-
рубка лесов, так как древесина 
является основным сырьем 
бумажно-целлюлозной про-
мышленности. Значительно 
снижается и загрязнение воды 
и воздуха, так как при вторич-
ной переработке используется 
меньшее количество химиче-
ских веществ. Это подтолкнуло 
нас к разработке и реализации 
проекта.

Моя семья - моя история

Вторая жизнь бумаги

Напомним
Всероссийский конкурс 
волонтерских проектов 
«Доброволец России» про-
водится в десятый раз и за-
тронул 85 регионов страны. 
В четвертьфинале приняли 
участие 13 208 волонтер-
ских инициатив, их защита 
заняла 1 500 часов. Сам 
конкурс является одним  
из плановых мероприятий 
по реализации Концепции 
содействия развитию  
добровольчества  
в Российской Федерации  
до 2025 года, утвержденной  
Правительством России.

Дело добровольное!
Десять ульяновских проектов вошли  
в полуфинал конкурса «Доброволец России»

Большое  
переселение
Марк КРОЛЬСКИЙ

В области проходит неделя нац-
проекта «Жилье и комфортная 
городская среда». Действие на-
ционального проекта продлено 
президентом до 2030 года.

Одним из главных направлений 
программы на территории регио-
на является переселение из не-
пригодного для проживания жи-
лья. По ней предусмотрено до  
2024 года переселение 2 450 человек 
из 136 многоквартирных домов и рас-
селение 43,7 тысячи квадратных ме-
тров аварийного жилищного фонда.

- По программе переселения в  
2020 году необходимо расселить  
4,5 тысячи квадратных метров, на кото-
рых проживают 250 человек. По состо-
янию на 1 августа расселено 2,4 тысячи 
квадратных метров аварийного жилья 
и переселены 233 человека. С учетом 
перевыполнения целевых показателей 
в прошлом году мы опережаем и пока-
затели текущего года. А именно - 98% 
выполнения по расселяемой площади 
и 153% по количеству переселенных 
граждан. Планируется, что до конца 
года новым жильем обеспечим еще 
125 жителей региона, - рассказал и.о. 
министра строительства и архитектуры 
Константин Алексич.

Свои жилищные условия смогли 
улучшить в Инзе (51 человек из жилых 
помещений площадью 572,48 ква-
дратных метра), Барышском районе  
(15 человек и 159,92 квадратных метра), 
Языкове (5 человек и 66,1 квадратных 
метра), Димитровграде (20 человек и 
211,61 квадратных метра), Ульяновске 
(120 человек и 1 277 квадратных ме-
тров) и Ульяновском районе (22 чело-
века из 4 жилых помещений площадью 
157,3 квадратных метра).

Кроме того, по словам испол-
няющего обязанности министра, для 
обеспечения жильем переселенцев 
ведомством проводится подготовка 
земельных участков для жилищ-
ного строительства. В настоящее 
время ведется подготовка 22 таких 
участков: 20 в Ульяновске и двух в 
Димитровграде. На них развернется 
строительство 1 миллиона 100 тысяч 
квадратных метров жилья.

Общий объем финансирования на 
2019 - 2020 годы на программу пере-
селения направлено 187,1 миллиона 
рублей, включая 142,8 миллиона фе-
деральных, 34,2 миллиона областных 
средств и 9,9 миллиона - из средств 
местных бюджетов.

Проведение недели нацпроекта 
«Жилье и комфортная городская 
среда» приурочено ко Дню строите-
ля, который в этом году отмечается 
в России 9 августа. В пятницу, 7 ав-
густа, в области пройдут основные 
торжественные мероприятия. Пла-
нируется, что в них примет участие 
губернатор Сергей Морозов, который 
поздравит представителей отрасли с 
их профессиональным праздником. 
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Рейтинг 

Дмитрий ТРавкин: 
Нигде, как в Димитровграде,  
так низко не оценивается деятельность 
органов местного самоуправления… 

Напомним: сегодня су-
ществует несколько видов 
рейтингов, позволяющих 
оценить уровень и качество 
жизни в Ульяновской обла-
сти. Это рейтинг социально-
экономического развития 
который говорит о том, как 
развивается то или иное му-
ниципальное образование; 
рейтинг качества жизни, 
единственный на террито-
рии страны, проверяющийся 
Федеральной службой охра-
ны; рейтинг, который позво-
ляет оценить уровень работы 
муниципальной власти.

- Я вспоминаю те време-
на, когда в 2015 - 2018 го-
дах Димитровград входил 
в пятерку лучших и получал 
преференции за это. Уро-
вень премий варьировался 
в размере 5 - 8 миллионов 
рублей за достижение луч-
ших показателей. Уровень 
инвестиций в основной капи-
тал: в 2017 году привлечено  
7,6  миллиарда рублей, 
2015-м - 5,9 миллиарда ру-
блей, в прошлом году - всего 
5 миллиардов.

Муниципальные образо-
вания измеряют по показа-
телям оборота организа-
ций. Здесь Димитровград 
занимает 23-е место среди  
24 муниципальных обра-
зований Ульяновской об-
ласти. Показатель безрабо-
тицы в 2018 году составлял 
0,59 процента, в 2019 году 
- 0,52%, а сегодня - 3,02%, 
то есть вырос в 6 раз. НДФЛ, 
который я считаю самым 
справедливым показателем, 
или объем налогов за теку-
щий период этого года, со-
кратился на 15%, это опять 
же 23-е место из 24. Также 
на протяжении последних 
двух лет Димитровград на-
ходится в числе аутсайдеров 
по уровню преступности и 

рождаемости, - констати-
ровал руководитель Центра 
стратегических исследова-
ний Олег Асмус.

Президент общественно-
го фонда РАПИР Дмитрий 
Травкин, в свою очередь, 
рассказал, что каждое му-
ниципальное образование 
оценивается по огромному 
количеству показателей и 
попадает в сводный рейтинг 
социально-экономического 

развития муниципальных об-
разований Ульяновской об-
ласти.

«Это большой, серьезный 
интегральный документ, ко-
торый обобщает позиции 
каждого муниципалитета 
по 65 показателям, объеди-
ненным в 11 тематических 

групп. Принципиально важ-
но, что среди этих показа-
телей десять - социологиче-
ского характера, - отметил 
Дмитрий Травкин. - Про-
водится серьезная работа 
по исследованию деятель-
ности, в том числе и орга-
нов местного самоуправле-
ния. К ним относятся глава, 
исполнительная власть и 
представительный орган 
местного самоуправления. 
Такие рейтинги составля-
ются регулярно, для того 
чтобы сами органы местного 
самоуправления прекрасно 
понимали поле, в котором 
они сегодня существуют».

Дмитрий Травкин напом-
нил, что Димитровград явля-
ется вторым по величине го-
родом в области, с хорошей 
историей, он был городом 
прямого подчинения Москве 
из-за объектов атомной про-
мышленности, находящихся 
на территории. Согласно 
показателям оценки населе-
нием деятельности органов 
местного самоуправления, 
еще в прошлом году почти  

79 процентов жителей одо-
бряли, поддерживали и дава-
ли положительную оценку де-
ятельности органов местного 
самоуправления. В текущем 
году была оценка в 56,3 про-
цента, и это худшая оценка в 
Ульяновской области.

«Нигде так низко не оцени-

вается деятельность органов 
местного самоуправления. 
Если говорить, почему это 
случилось, у каждого есть 
свои объяснения, но все они 
как раз вытекают из входя-
щих в рейтинг пунктов, - счи-
тает Дмитрий Травкин. - Я 
хотел бы обратить внимание 
на социальные показатели, 
это все, что связано с об-
разованием, здравоохра-
нением, все, что связано 
с детьми, связано с теми 
показателями, наверное, 
ради чего работает любая 
власть, то есть с качеством 
жизни людей. Здесь есть 
очень тревожные моменты, 
которые нашли свое отраже-
ние в статистике. Например, 
Димитровград на сегодняш-
ний день является городом, 
где самая высокая креди-
торская задолженность по 
заработной плате, на уровне 
12%. Например, Ульяновск, 
где гораздо больше рабо-
чих, имеет статистически 
нулевую задолженность. 
Показательно, что каждый 
пятый объект социально-

культурной сферы Дими-
тровграда находится в ава-
рийном состоянии».

По словам Травкина, по 
количеству занимающих-
ся спортом Димитровград 
также находится практиче-
ски в самом низу рейтинга. 
Оставляют желать лучшего 
и показатели по дополни-
тельному образованию, в 
сфере здравоохранения. 
Например, по темпам за-
болевания наркоманией Ди-
митровград демонстрирует 
49 заболевших на 100 тысяч 
населения, в Ульяновске 
этот уровень ниже в 3 раза. 
Непростая ситуация с эколо-
гией: по данным статистики, 
на каждый квадратный кило-
метр Димитровграда выпа-
дает около 20 тонн вредных  
веществ.

«Причина такого отноше-
ния населения к деятель-
ности органов местного са-
моуправления очень логично 
вытекает из анализа этих 
данных. Жизнь работающе-
го населения Димитровгра-
да ощутимо ухудшилась, мы 

это видим по показателю 
налога на физических лиц, 
который составляет 85% 
к уровню прошлого года. 
Либо люди стали меньше 
получать, либо пытаются 
уйти в тень, ни то ни другое 
нельзя назвать позитивным 
моментом. Жители видят 

эти проблемы и объективно 
связывают их с качеством 
работы органов местно-
го самоуправления. Надо 
работать, искать пути ре-
шения, - сказал Дмитрий 
Травкин. - Сегодняшний 
уровень законодательства, 
устройства бюджета прежде 
всего побуждает все уровни 
власти к тому, чтобы рабо-
тать в единой, слаженной 
финансово-экономической 
модели. Существует ряд 
региональных целевых про-
грамм, касающихся модер-
низации систем ЖКХ, дорог, 
объектов социальной и куль-
турной инфраструктуры, ин-
вестиционного климата. Да-
вайте поднимем протоколы 
заседаний представитель-
ного органа Димитровграда, 
посмотрим эти повестки, 
вопросы, которые на них 
выносятся, и сопряжем их с 
проблемным полем».

Также руководитель фонда 
РАПИР подчеркнул, что вто-
рой по величине город долго 
жил без высшего должност-
ного лица, менялись за-
местители и руководители 
бюджетных учреждений, 
однако это все не изменило 
жизнь димитровградцев в 
лучшую сторону.

«По крайней мере, четыре 
депутата Димитровградской 
городской думы прекратили 
свои полномочия, потому что 
допустили серьезные нару-
шения, указав недостовер-
ные сведения об имуществе. 
Многовато было политики и 
маловато реальной заботы 
о людях, и люди это почув-
ствовали. Нужно понимать, 
что падение уровня позитив-
ного отношения к органам 
местного самоуправления 
небольшого города, в ко-
тором все всех знают, на 
20 с лишним процентов за 
год - очень много. Рейтинги 
одного отдельного человека, 
чиновника, руководителя, 
могут динамично меняться, 
но когда рейтинг институтов 
(я говорю о представитель-
ных органах, органах мест-
ного самоуправления) так 
динамично меняется, это, по 
сути, означает стремитель-
ное падение. Это не просто 
звоночек, а колокол, что-то 
очень громкое и требующее 
первостепенного внимания 
тех, кто принимает сегодня 
решения в различных отрас-
лях жизни Димитровграда», - 
заявил Дмитрий Травкин.

Медиа73

 Димитровград  
 на сегодняшний день  
 является городом,  
 где самая высокая  
 кредиторская 
задолженность  
 по заработной плате,  
 на уровне 12%. 

 Всего за пару лет из лидеров, входящих 
в пятерку лучших по темпам социально-
экономического развития муниципальных 
образований, Димитровград выбыл даже 
из топ-10 и сейчас занимает 11-ю позицию. 
Данные Центра стратегических исследований 
свидетельствуют об ухудшении показателей во 
всех сферах жизни. Здесь выросли безработица, 
преступность, снизилась рождаемость, а 
каждое пятое здание социально-культурной 
сферы можно считать аварийным. За свои 
действия, а точнее бездействие, органы местного 
самоуправления получили от населения худшую 
оценку деятельности в 56,3 процента.
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Вопрос-ответ

Благодарность

Село - наш общий дом
Так считают жители села 

Елховый Куст, которые сов
местными усилиями делают 
все для того, чтобы их род
ное село жило и процветало, 
 сообща благоустраивают 
общественные простран
ства, обкашивают террито
рии, ремонтируют дороги. 
Постоянную поддержку в 
этом вопросе жителям села 
оказывает глава админи
страции Высококолковского 
сельского поселения Алек
сандр Игнатьев.

Совсем недавно здесь 

своими силами провели 
ямочный ремонт дорог на 
улицах Центральной, Садо
вой, Труда, Набережной, По
чтовой, Победы и площадки 
перед магазином товаров 
повседневного спроса. Две 
машины асфальтовой крош
ки для этих целей выделил 
глава администрации по
селения.

По словам администра
тора населенного пункта 
Альфии Сафиной, жите
ли села Елховый Куст не 
просто откликаются на ее 

обращения, но и сами про
являют инициативу в ре
шении многих насущных 
вопросов. Она выразила 
особую благодарность во
дителю грузовой машины 
Хафиятуллову Х.А., а также 
всем активным односельча
нам, готовым прийти на по
мощь: Яруллову С.Я., Сафи
ну М.А., Сафиуллову И.И.,  
Симонову А.Н. и др. 

«А как иначе,  считает 
Альфия Гусмановна,  ведь 
мы все понимаем, что наше 
село  это наш общий дом!».

Что такое  
исполнительский 
сбор судебных 
приставов? 

Следом за штрафом за на-
рушение ПДД «прилетел» ис-
полнительский сбор. Это еще 
что за взыскание?

Петр

Отвечает руководитель УФССП 
России по Ульяновской области 
 главный судебный пристав Улья
новской области А.А. Тагаев:

 Петр, очевидно, что вы числи
тесь в должниках по уплате штрафа 
за нарушение правил дорожного 
движения. Согласно действую
щему законодательству, размер 
исполнительского сбора напрямую 
зависит от суммы взыскания. Раз
мер сбора составляет 7% от общей 
суммы взыскания, но в то же время 
не может быть ниже 1 000 рублей 
с должника  физического лица и 
10 000 рублей с должника  орга
низации.

Например, если уплате подле
жит штраф за нарушение правил 
дорожного движения размером 
500 рублей, а он не был своевре
менно уплачен, то сумма сбора 
составит 1 000 рублей. Если сум
ма долга более тысячи рублей, 
то и сбор будет взыскиваться 
исходя из 7% от суммы долга. 

Исполнительский сбор за не
уплату периодических платежей 
(алиментов) исчисляется и взыски
вается с суммы каждой задолжен
ности в отдельности.

В отношении нескольких долж
ников по солидарному взысканию 
в пользу одного взыскателя испол
нительский сбор взыскивается со
лидарно в установленном законом 
размере.

По требованиям неимуществен
ного характера (снос и демонтаж 
строений, вселение, выселение, 
о порядке общения с несовер
шеннолетним ребенком) исполни
тельский сбор взимается уже не 
в долях от суммы взыскания, а в 
установленной сумме  5 000 руб
лей для должников  физических 
лиц и 50 000 рублей для должников 
 организаций.

Исполнительский сбор зачисля
ется в федеральный бюджет.

Сдавать  
или не сдавать

Мне 70 лет, я живу на севере 
Ульяновска. Недавно прошла 
информация, что все льготы 
автоматически продлевают-
ся. Мне хотелось бы узнать, 
нужно ли мне сдавать доку-
менты для продления полу-
чения жилищной субсидии? 
По срокам это нужно сделать 
до 1 октября, то есть в самое 
ближайшее время. 

Лидия Молгачева,  
Ульяновск

Ответ подготовлен специали
стами министерства семейной, 
демографической политики и со
циального благополучия Ульянов
ской области

Согласно указу губернатора, 
автоматически продлеваются 
меры соцподдержки в части вы
платы пособий, компенсационных 
и других выплат на шесть меся
цев  с 30 марта по 30 сентября 
 без истребования от населения 
какихлибо документов. Такая 
мера поддержки распространя
ется в том числе и на субсидию на 
оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг. Для уточнения 
информации можно обратиться 
на горячую линию единого со
циального телефона по номеру 
88003504646. Также можно об
ращаться в отделения соцзащиты 
по месту жительства.

Тротуар бы  
пошире 

- В последнее время на ули-
цах все чаще можно увидеть 
электросамокаты. Причем 
многие ставят на них сиденья, 
и получается уже как бы не-
большой мотоцикл. Правда, 
ездят они не по дорогам, а по 
тротуарам. Но разве они не 
нарушают тем самым правила 
дорожного движения? Ведь 
ездят они довольно быстро 
и могут врезаться в пешехо-
да, особенно на оживленной 
улице. 

Виталий Раков, Ульяновск 

Комментирует советник губер
натора по вопросам велодвижения 
Татьяна Балашова: 

 Подобные транспортные сред

ства действительно имеют право 
передвигаться по тротуарам. Но 
дело в том, что большинство тро
туаров Ульяновска не рассчитаны 
не только на передвижение по ним 
на самокате или велосипеде, но 
даже на нынешнее количество пе
шеходов. Поэтому ульяновские ак
тивисты велодвижения настаивают 
на том, чтобы ширина тротуаров 
в городе соответствовала совре
менной норме, что позволило бы 
избежать аварийных ситуаций со 
стороны всех участников дорож
ного движения. 

Зарплата  
достойная,  
а работать  
некому 

Мы из Ишеевки, вопрос состо-
ит из трех частей. Во-первых, 
когда появится горячее водо-
снабжение в поселке? Во-
вторых, могут чиновники или 
нет возобновить маршруты 
№ 99 и № 98? В третьих, по 
поводу фабрики (текстильной. 
- Прим. авт): развалить-то ее 
развалили, а восстановить 
производство мы не можем?

Иван Г.,  
Ульяновский район

Отвечает администрация Улья
новского района:

 Горячее водоснабжение по
является в новостройках. Фабрич

ное производство действует на 
территории старой фабрики, но, к 
сожалению, работать там некому, 
хотя зарплата достойная. Марш
рут № 98 прекратил свою работу в 
Ульяновском районе изза нерен
табельности. Это решение пред
принимателя, и повлиять на него 
администрация района не может. 

От редакции:
Вероятно, под «достойной» под-

разумевается заработная плата в 
12 150 рублей для прядильщика, 
от 13 000 до 16 000 рублей для 
ткача (данные по размещенным 
вакансиям за этот месяц). Столько 
же, сколько у дворника в том же 
поселке.

Гуляй, рогатый!
Чиновники обещали прекра-
тить несанкционированный 
выгул крупного рогатого ско-
та, однако в Инзе коровы все 
еще ходят стадом, половина 
из них - годовалые быки. Осо-
бенно в районе гаражей по 
улице Мира. Это как-то можно 
прекратить? 

И.Г., город Инза

К сожалению, действующим 
законодательством администра
тивная ответственность за выгул 
крупного рогатого скота в неуста
новленном месте не предусмо
трена. Вместе с тем Гражданским 
кодексом предусмотрена возмож
ность получения компенсации за 
вред здоровью, имущественный 
или моральный вред, которую мож
но взыскать с владельца. 

От редакции:
Ранее в комментарии «На-

родной газете» инспектор от-
дела на границе и транспорте 
территориального управления 
Россельхознадзора по Чувашской 
Республике и Ульяновской об-
ласти Рамис Шарапов сообщал, 
что сельскохозяйственные жи-
вотные должны содержаться или 
на привязи, или в сарае. Других 
вариантов содержания в городе 
не предусмотрено. Согласно ста-
тье 13 ФЗ от 27.12.2018 № 498-
ФЗ, выгул животных вне мест, 
разрешенных решением органа 
местного самоуправления, не 
допускается. Мы нашли решения 
советов депутатов нескольких 
муниципалитетов разных об-
ластей России об ограничении 
выгула на территории города / 
поселения: они регламентируют 
в том числе и ответственность: 
в одном из муниципалитетов, к 
примеру, за год было выписано 
26 штрафов за выгул животных. 
В Инзе такой не принят, так что 
вопрос следует переадресовать 
местным депутатам.

Решение примут 
в августе

Мы так и не можем понять, ка-
ковы на данный момент пер-
спективы образования и какой 
формат будет с 1 сентября. 
Будет ли удаленное обучение 
или традиционное?

Ирина В.,  
город Ульяновск

Отвечает министерство образо
вания Ульяновской области:

 В настоящее время с 1 сентя
бря 2020 года планируется начать 
занятия в школах, в учреждениях 
среднего профессионального об
разования (СПО) и вузах в очном 
режиме с учетом рекоменда
ций Роспотребнадзора. Однако 
окончательное решение будет 
приниматься во второй половине 
августа с учетом эпидемиологи
ческой ситуации на территории 
муниципалитетов Ульяновской 
области. 

Информацию по вопросам обще
го образования вы можете полу
чить в министерстве образования 
и науки Ульяновской области по 
телефону 441410, по вопросам 
обучения в вузах  414918 и по 
вопросам СПО  417921. 
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 Прием документов  
на регистрацию  
от кандидатов, 
претендующих на места  
в городской думе 
Ульяновска, окончен. Теперь 
избирательной комиссии 
предстоит завершить этап 
регистрации и представить 
окончательный список 
претендентов в городской 
парламент. 

На сегодня из 380 претендентов 
остался 371. Девять человек вы-
были из общего списка, так как не 
представили документы. Данные по 
кандидатам будут обновляться еже-
дневно до 9 августа. После пред-
ставят окончательный список.

Много 
самовыдвиженцев

- Судя по количеству кандидатов, 
это самые высококонкурентные вы-
боры за всю историю Ульяновской 
гордумы, - в интервью порталу 
ulpravda.ru отмечает президент 
регионального аналитического 
фонда «РАПИР» Дмитрий Травкин. 
- 9,5 человека на место не было 
никогда. При этом большое коли-
чество из них - самовыдвиженцы, 
а еще в 2015 году не было заре-
гистрировано вообще ни одного 
самовыдвиженца.

Напомним: по 40 кандидатов вы-
двинули 4 парламентские партии: 
ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия» и 
«Коммунисты России». От поли-
тической партии «Справедливая 
Россия» документы представили 
37 кандидатов. По 39 кандидатов 
представили избирательные объ-
единения «Против всех» и «Пар-
тия роста». Также 86 кандидатов 
изъявили желание участвовать в 
выборах как самовыдвиженцы.

- Новая тенденция в этих выбо-
рах - большое количество канди-
датов на одно место - формально 
предполагает активизацию по-
литической борьбы между ними, 
- отмечает политолог, доктор по-
литических наук, профессор, член 
Общественной палаты России 

Нина Дергунова. - С этой точки 
зрения избирательная кампания 
должна проходить активно. Но важ-
но посмотреть еще и на качествен-
ный состав кандидатов. Много 
самовыдвиженцев - это показатель 
расширения заинтересованности. 
Но если среди них много людей, 
про которых ничего не известно и 
за ними никто не стоит (студенты, 
пенсионеры, домохозяйки), то 
это либо люди, которые пришли 
поиграть от скуки, либо их кто-то 
запрограммировал, чтобы была 
видимость борьбы.

Прогнозы: ждать ли 
явки и перемен

Что касается самой агитаци-
онной кампании, которая тра-
диционно стартует за месяц до 
назначенного дня голосования, то 
тут мнение политологов сходится: 
точные прогнозы делать пока рано, 

но кое-что все-таки меняться не 
должно.

- Шансы на перемены есть, но 
это только шансы, - считает Нина 
Дергунова. - Региональные от-
деления ЛДПР и «Справедливой 
России» выставили кандидатов 
почти по всем округам, но это со-
юзники «Единой России», которые 
иногда играют в оппозицию. По 
существу, расклада сил они не 
изменят. А если гипотетически в 
думу попадет достаточное количе-
ство представителей КПРФ (хотя 
сейчас не 2018 год, и КПРФ не у 
всех на устах из-за пенсионной 
реформы, но шансы все же есть), 
это приведет к скандалам, проти-
востоянию, как в Димитровграде. 
Хотя, думаю, что красной город-
ской думы в Ульяновске все-таки 
ожидать не стоит.

А вот что вызывает настоящие 
опасения - это потенциальная явка 
избирателей. По мнению Дергу-

новой, кроме пандемии, здесь 
скажется еще и традиционный 
дачный сезон. К тому же именно 
в нашем регионе политолог отме-
чает некую политическую апатию у 
избирателей.

Тогда как Дмитрий Травкин 
считает, что повысить явку спо-
собно как раз изменение сроков 
голосования. А выбор ульянов-
цев в этот раз может зависеть 
не от партийных предпочтений, 
а от личностей многочисленных 
кандидатов.

- Муниципальные выборы - это 
когда партийная принадлежность 
кандидата далеко не первосте-
пенна, - отмечает президент ре-
гионального аналитического фон-
да «РАПИР». - Что такое округ в 12 
тысяч избирателей? Это два де-
сятка домов. И люди тут должны 
ориентироваться на личностные и 
профессиональные способности 
кандидата, здесь не до политики. 

Проблем хватает: это вопросы 
ЖКХ, благоустройства, уличного 
освещения, транспортной сети, 
комфортной городской среды и 
многие другие, которые влияют 
напрямую на качество жизни, и 
от того, насколько бойкий депу-
тат, будет зависеть их решение. 
Поэтому для кандидата важно 
обладать не только умением, но 
и желанием постоянно общаться 
с людьми своего округа.

Особенности 
голосования

Определить имена 40 парламен-
тариев, которые войдут в состав 
городской думы шестого созыва, 
ульяновцам предстоит в единый 
день голосования - 13 сентября 
2020 года. В этом году процеду-
ра выборов будет отличаться от 
стандартной сроками и возмож-
ностями.

- Досрочное голосование в со-
ответствии с федеральным и об-
ластным законами идет 10 дней. 
Соответственно, у нас оно нач-
нется со 2 сентября, - объясняет 
председатель избирательной ко-
миссии Ульяновска Вадим Андре-
ев. - Раньше досрочно голосовали 
по рабочим дням с 16.00 до 20.00, 
а в выходные - с 9.00 до 15.00, 
а теперь по решению ЦИК 11 и  
12 сентября досрочное голосо-
вание будет проходить с 8.00 до 
20.00, и также можно будет досроч-
но проголосовать на дому. Раньше 
на дому можно было проголосовать 
только в день голосования.

Нововведения призваны повы-
сить безопасность граждан в пе-
риод нестабильной эпидситуации. 
Задача по недопущению скопления 
народа и рассредоточению на из-
бирательных участках, как подчер-
кнули в УГИК, по-прежнему стоит 
перед избирательной комиссией.

Политологи предрекают 
высококонкурентные выборы

ЦСМ информирует

Проверьте работу ваших автовесов!
В последних числах июля на-
ступила уборочная пора, и мы 
желаем всем сельхозпроизво-
дителям Ульяновской области 
большой урожайности зерно-
вых и хорошей погоды!

Но для достижения макси-
мально возможных экономиче-
ских показателей недостаточно 
просто собрать весь урожай, 
нужно еще его точно измерить! 
ФБУ «Ульяновский ЦСМ» реко-
мендует регулярно, не реже раза 
в год, проводить поверку своих 
автовесов. 

Автомобильные весы являют-
ся сложным крупногабаритным 
стационарным прибором, со-
стоящим из большого количества 
элементов, рычагов, датчиков, 
установленных на фундаменте. 
На точность показаний автовесов 
влияют многие факторы: малей-
шая деформация платформы 

или подвижки фундамента, при-
тупление призм рычагов или из-
менение рабочих характеристик 
весовых датчиков (или даже 
выход из строя одного - двух 
датчиков), попадание влаги в 
электрические соединения, по-
падание посторонних предметов 
и т.п. При этом весы могут функ-
ционировать в обычном режиме, 
но иметь большую погрешность 
показаний. Выявить погрешность 
(с последующей юстировкой) 
или, наоборот, подтвердить со-
ответствие метрологических 
характеристик весов установ-
ленным требованиям позволяет 
процедура поверки.

Следует помнить, что при воз-
никновении спора между хозяй-
ствующими субъектами по коли-
честву переданного / принятого 
товара (расхождение показаний 
автовесов) свою правоту до-
кажет та организация, которая 

будет иметь весы с действующей 
поверкой. 

Напоминаем, что для автомо-
бильных рычажных и электрон-
ных весов межповерочный ин-
тервал составляет 12 месяцев. 
Таким образом, чтобы избежать 
скрытых потерь от сверхнорми-
рованной погрешности весов или 
потерь, полученных в результате 
проигрыша хозяйственных спо-
ров, приглашаем всех сельхоз-
производителей обратиться к 
нам в ФБУ «Ульяновский ЦСМ» 
за услугой по поверке автомо-
бильных и платформенных весов 
грузоподъемностью до 100 т 
включительно.

Подать заявку можно  
на электронный адрес  
csm@ulcsm.ru, связаться по 
вопросам организации поверки 
- по телефону 8-9372-75-37-37, 
доб. 111.
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Андрей ТВОРОГОВ

 В 1988 году в СССР 
вовсю шла перестройка, 
в Афганистане - война, 
на Ближнем Востоке 
появилась Аль-Каида, 
школьников еще 
принимали в комсомол, 
а по Ульяновску... 
курсировали те же 
самые трамваи,  
что и сейчас. 

После был распад СССР, 
война на Кавказе, МММ, 
дефолт, появление первых 
независимых телеканалов, 
а по нашему городу все еще 
курсировали 42 вагона Tatra 
T6B5 1988 года.

Президентом впервые 
стал Владимир Путин, нача-
лись и закончились «тучные 
нулевые», кризис 2008 года, 
олимпиада в Сочи и возвра-
щение Крыма - Tatra T6B5 
пережили и это.

Коронавирус, внесение 
поправок в Конституцию, 
Илон Маск запустил электро-
мобиль Tesla в космос - мир 
меняется у нас на глазах, и 
только по улицам Ульяновска 
едут те же самые трамваи, 
что и в 1988 году, как по-
следний, слегка проржавев-
ший островок постоянства в 
меняющемся мире. 

А ведь трамвай - тоже 
электромобиль?

«Клуб 27»
Средний их возраст -  

27 лет, они почти ровесники 
«Народной газеты», Рунета 
и старше половины канди-
датов в депутаты Ульянов-
ской городской думы. Око-
ло 86% всего электротранс-
порта выработали свой 
ресурс, но по-прежнему 
несут вахту на улицах го-
рода. Вполне вероятно, так 
и будут нести, поскольку 
одномоментно обновить 
весь подвижной состав МУП 
«Ульяновскэлектротранс», 
конечно, не сможет. А мо-
жет ли вообще?

Разумеется, есть в парке и 
более молодые модели: пят-
надцать вагонов 2012 года, 
четыре - 2008 года... однако 
потребность в полной за-
мене автопарка, кажется, 
понимают и на самом пред-

приятии, и в администраци-
ях всех уровней.

В этом году предприятие 
планирует осуществить ли-
зинг 29 единиц новых ваго-
нов, которые будут курси-
ровать по маршрутам № 4 и 
№ 22. Отметим, что общий 
массив подвижного состава 
в городе - более двухсот 
вагонов, из них около сотни 
- даже старше перестройки, 
речь идет о Tatra T3SU. Один 
из трамваев так вообще 
был выпущен в 1966 году, 
то есть до высадки человека 
на Луну. Его с эксплуатации, 
впрочем, сняли. 

Универсального решения 
обновления парка электро-
техники, похоже, нет прак-

тически ни в одном регионе; 
обвинять именно ульянов-
ских чиновников в этом было 
бы странно. Судите сами: 
те же самые модели тех же 
годов курсируют по Екате-
ринбургу (там 70% подвиж-
ного состава - Tatra T3SU, 
обновление парка начали 
только в 2018 году с покупки 
пяти новых вагонов), и это 
при том, что Екатеринбург 

объективно больше и богаче 
Ульяновска. Да и стоимость 
проезда там 28 рублей - зна-
чит, у перевозчика должны 
быть деньги?

В Самару «Татру» начали 
поставлять в 1988 году, их 
там около четырехсот. Об-
новление автопарка начали 
в 2008 году, да только обно-
вить успели не более 10% 
состава. Стоимость проезда 
- 32 рубля.

Весь бюджет - 
трамваям

Иная ситуация в Москве: 
там почти весь состав заме-
нили на 71-931 «Витязь-М». 
Их производит московская 

же компания, и их там теперь 
около четырехсот. Судя по 
закупкам в Москве и Санкт-
Петербурге, один трамвай 
этой модели, современный, 
низкопольный, обошелся бюд-
жету в 85 000 000 руб лей. Пер-
вая закупка новых трамваев в 
2016 году обошлась Москве 
в 56 миллиардов рублей; для 
сравнения: весь бюджет Улья-
новской области составляет 

примерно 60 миллиардов, 
включая зарплаты учителям, 
врачам, ремонт абсолютно 
всех дорог, социальные по-
собия и выплаты. Все до ко-
пейки - около 60 миллиардов. 
Цена обновления автопарка -  
56 миллиардов. 

Можно было бы предпо-
ложить, что она завышена, 
однако... в Казани в 2018 
году три трамвая были за-
куплены за полторы сотни 
миллционов рублей. Это, 
конечно, чуть-чуть дешевле, 
и покупали их в Свердлов-
ской области, не в Москве. 
Тридцать трамваев - полто-
ра миллиарда. А нам нужно 
заменить 86% подвижного 
состава в 200 вагонов. 

...Да, кстати: старые трам-
ваи, в том числе «Татру», 
Москва начала дарить в ре-
гионы - к примеру, Саратову 
достались 33 вагона. Поэто-
му когда некоторые регионы 
отчитываются об обновлении 
парка, в этом есть некоторое 
лукавство, поскольку в итоге 
они все равно получают те 
же чешские вагоны, помня-
щие путч, Бориса Ельцина на 
танке и, вполне возможно, 
даже присутствовавшие при 
этих событиях.

У Санкт-Петербурга на  
30 вагонов ушло два мил-
лиарда. В Краснодаре - по 
миллиарду в год на протяже-
нии четырех лет для покупки 
ста трамваев.

Покупай наше!
Можно ли найти дешевле? 

Нет. Согласно федераль-
ному закону от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных 
и муниципальных нужд», с 
1 января 2015 года запре-
щены поставки трамвайных 
вагонов из иностранных го-
сударств, за исключением 
произведенных в странах 
ЕАЭС. Но так как о киргиз-
ских или казахстанских 
трамваях вы вряд ли слыша-
ли, покупать, скорее всего, 
придется там же, где это 
делают Москва, Татарстан 
или Санкт-Петербург. 

Таких денег у МУП «Элек-
тротранс» нет - за 2019 год, 
по данным ФНС России, 
компания показала убыток 
в 56 422 000 рублей. Общие 
активы компании - около 
230 миллионов согласно той 
же отчетности. Этого хва-
тит на два-три новых трам-
вая - собственно, поэтому 
компания и идет на лизинг  
29 вагонов. Лизинг - это что-
то вроде аренды: оплата идет 
за пользование, а не за по-
купку... И это, наверное, мак-
симум, на который способен 
«Электротранс», поскольку, 
помимо замены вагонов, им 
нужно еще и пути восстанав-
ливать. Старые вагоны худо-
бедно выполняют свою функ-
цию, но пути восстанавливать 
нужно обязательно.

Недофинансирование 
компании можно связывать 
с объективно одной из са-
мых низких в России цен на 
проезд - в среднем дешевле 
на десять рублей. Можно - с 
отсутствием значительных 
прямых дотаций из бюдже-
тов города и области. С дру-
гой стороны, а где область 
возьмет несколько десятков 
миллиардов на замену со-
ставов, если это практически 
весь ее бюджет?

Вот и остается либо сроч-
но запускать производство 
своих трамваев на базе «СИ-
МАЗА» (в каждой шутке лишь 
доля шутки!), либо искать 
несколько десятков милли-
ардов рублей, либо наслаж-
даться аутентичными чеш-
скими «ретроэлектрокарами» 
40-летней «выдержки». 

Старый конь борозды не 
портит!

Они что, из золота?
Почему в регионах России до сих пор курсируют  
40-летние трамваи и во что обойдется их замена

 А вот с парком маршруток/автобусов  
 ситуация значительно лучше: их на «СИМАЗЕ»  
 действительно производят, закупают  
 по сотне в год при субсидировании,  
 в этом году предприятие выпустит  
 319 автомобилей, из них 70 останутся  
 в автопарках области. 

Семен СеменОВ

Ульяновск начинает 
внедрять технологию 
обеззараживания сточных 
вод ультрафиолетовыми 
лучами. Первую такую 
станцию готовят к запуску 
в Заволжском районе уже 
в октябре.

Проект является для регио-
на инновационным. Ведь при-
ем обеззараживания воды с 
помощью ультрафиолетовых 
ламп на крупных очистных 
сооружениях в Ульяновской 
области до сих пор никогда 
не использовался.

- Ультрафиолетовая очист-
ка воды на сегодняшний 
день - самая передовая 
технология, - пояснил за-
меститель директора по 
сооружениям и проектам 
развития «Ульяновскводо-
канала» Дмитрий Урусов. 
- Это пример внедрения на-
нотехнологий в процесс под-
готовки питьевой воды. УФ-
обеззараживание позволяет 
добиться высокого качества 
воды. Ультрафиолет уни-
чтожает все известные на 
сегодняшний день вирусы, 
при этом не вырабатываются 
хлорорганические соедине-
ния, которые вредят микро-

организмам. Мы планируем 
приступить к строительству 
еще одной такой станции 
на очистных сооружениях 
правобережья.

На решение еще одной 
проблемы в перспективе - 
неприятного запаха с очист-
ных сооружений, который в 
жаркий период доносится 
до людей, находящихся, 
например, в Железнодо-
рожном районе, направлена 
программа «Оздоровление 
Волги».

- Он не вреден для чело-
века, но может быть индиви-
дуальная непереносимость, 
да и в целом это, конечно, 

просто неприятно. В даль-
нейшем мы постараемся 
с помощью современных 
технологий и перерабаты-
вать иловые осадки, и из-
бавиться вообще от иловых 
карт (не использовать ил в 
технологическом процессе), 
таким образом, избавить-
ся от запаха совсем. Но, 
конечно, это не случится 
прямо в 2024 году. Одна-
ко после введения в строй 
сооружений по обработке 
осадка, я думаю, года через 
три-четыре мы полностью 
ликвидируем запах, - гово-
рит представитель УМУП 
«Ульяновскводоканал».

Сточные воды в Ульяновске начнут обеззараживать ультрафиолетом

За год на станции будет проходить обработку    
порядка 36,5 млн кубометров сточных вод.
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новые трамваи ульяновские пассажиры смогут увидеть до конца года на маршрутах №№4 и 22.  
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Егор ТИТОВ,  
Евгений КИЗЯКОВ

 Полученный грант  
позволил студенту 
из Тушны стать 
фермером и пойти 
по семейным 
стопам.

Стартапы бывают не 
только в сфере информа-
ционных технологий. Они 
есть даже в сельском 
хозяйстве. «Агростартап» 
- так называется феде-
ральный грант, который 
помогает молодым фер-
мерам начать свое дело. 
Программа успешно реа-
лизуется и в Ульяновской 
области. Одним из по-
бедителей конкурса на 
получение гранта как раз 
и стал Андрей Казанчев 
из Тушны.

Узнали  
из семинаров

Андрею всего 21 год. 
Он окончил третий курс 
Ульяновского аграрного 
университета по специ-
альности «Агроинжене-
рия». Улыбается, говоря, 
что по специальности 
вряд ли будет работать. 
Но в любом случае его 
жизнь будет связана с 
сельским хозяйством. И 
в ней обязательно при-
годятся полученные в 
вузе знания.

Не будет инженером, 
потому что будет ферме-
ром. Из выездных семи-
наров Центра компетен-
ций в сфере сельскохо-
зяйственной кооперации 

Андрей узнал о програм-
ме «Агростартап». Как 
признается фермер, со-
брать документы на полу-
чение гранта было непро-
стым делом, но помогли 
специалисты центра.

- Я давно слышал о 
поддержке молодых 
фермеров и в этом году 
решил подать заявку на 
конкурсную программу 
«Агростартап». И полу-
чилось. Я выиграл грант 
в размере 2 миллионов 
988 тысяч. На эти день-
ги я планирую закупить  
15 голов крупного рога-
того скота мясных пород 
и 90 овцематок, а так-
же сельхозтехнику для 
кооператива, в котором 
я состою, - рассказал 
Андрей Казанчев.

Молодой фермер уве-
рен в том, что все у него 
получится. А в сельско-
хозяйственном занятии 
поможет старший брат 
Игорь. Ведь он и роди-
тели были для начинаю-
щего фермера главны-
ми примерами в выборе 
жизненного пути.

На правах 
аренды

Игорь Казанчев, не-
смотря на молодой воз-
раст, уже зарекомен-
довал себя успешным 
фермером. Сейчас он 
целые дни проводит в 
полях - в самом разгаре 
страда. Уже убрали по-
ловину озимой пшеницы, 
занимаются эспарцетом 
- кормовой культурой для 
крупного рогатого скота. 
Всего в его хозяйстве 

засеяно более четырех с 
половиной тысяч гекта-
ров и содержится более 
700 голов крупного ро-
гатого скота. Коров вы-
ращивают на мясо и для 
получения молока. Вся 
продукция идет на пере-
работку в кооперативе, 
для которого Андрей Ка-
занчев собрался поку-
пать по «Агростартапу» 
технику. Из мяса делают 
колбасу и полуфабрика-
ты, из молока - масло и 
творог. В хозяйстве рабо-
тает более 70 человек.

Игорь Казанчев успе-
хам младшего брата рад 
и уже его поддержива-
ет. Например, скот бу-
дет содержаться в его 
коровнике. На правах 
аренды. Так что помощь 
между ними братская и 
взаимовыгодная.

- Честно, очень рад, 
что у Андрея получилось 
выиграть грант. Тяжело 
ему, конечно, было. Я 
наблюдал за ним, как он 
нервничал, переживал 
во время конкурса, но 
все смог сделать. Планы 

у него серьезные, но я 
думаю, что он сумеет все 
их воплотить в жизнь. Па-
рень он упертый, - поде-
лился Игорь Казанчев.

Расширять планирует 
свое родное хозяйство 
и Игорь Казанчев. К че-
тырем существующим 
коровникам достроить 
еще один. Есть планы и 
на обновление машинно-
тракторного парка. Но на 
все нужны деньги. Благо 
что помощь в регионе 
оказывается не только 
начинающим, но и более 
опытным фермерам и 
руководителям хозяйств. 
По словам министра 
агропромышленного 
комплекса и сельских 
территорий Михаила Се-
менкина, финансовая 
поддержка выдается в 
виде льготных займов и 
образовательных про-
ектов. Так, в этом году 
только по линии микро-
займов планируется под-
держать более 300 малых 
и средних предприятий 
на сумму свыше 325 мил-
лионов рублей.

Братья-фермеры

От коров  
до облепихи
Грант «Агростартап» выдается 
в рамках федерального про-
екта «Система поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации» нацпроекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы».  
Заявки на участие подали  
62 претендента, по результа-
там проверки соответствия 
установленным требованиям 
к участию в конкурсном от-
боре допущены 58 заявителей. 
Каждому заявителю с оформ-
лением документов помогали 
представители областного 
министерства АПК и развития 
сельских территорий вместе  
с представителями региональ-
ного центра компетенций.
Заседание комиссии, которая 
рассматривала заявки, прошло 
в последних числах июня. Каж-
дой из заявок присваивалось 
определенное количество бал-
лов. На их количество влияли 
наличие помещения для скота 
- если заявка была на животно-
водство, земельных участков, 
профильное образование и 
даже семейное положение -  
у заявителей, состоящих в бра-
ке и имеющих детей, больше 
шансов получить одобрение.  
А вот что совершенно не влия-
ло, это возраст заявителя.
По словам замминистра АПК 
и РСТ Маргариты Еварестовой, 
конкуренция была очень 
жесткой. Но в итоге одобрение 
получили лишь 15 лучших 
проектов. Общая сумма предо-
ставленных грантов составляет 
49,5 миллиона рублей. Фер-
меры, не прошедшие отбор, 
могут после корректировки 
бизнес-планов попробовать 
подать заявки на конкурсы 
в рамках других программ 
господдержки.
Абсолютное большинство 
заявителей в случае победы 
в грантовом конкурсе плани-
ровали создать КФХ живот-
новодческой направленности. 
В основном это разведение 
крупного рогатого скота. 
Но, например, цильнинский 
фермер Юрий Садюхин за счет 
полученного гранта планирует 
увеличить поголовье коз и рас-
ширить производство сыра из 
козьего молока. А, пожалуй,  
самой необычной была заявка 
на создание КФХ по разведе-
нию… облепихи.
По оценке председателя ассо-
циации фермеров Ульяновской 
области Станислава Санкеева, 
15 грантов - это очень мало 
для нашего региона. Но в этом 
году свои коррективы внесла 
пандемия, из-за которой 
было значительно сокращено 
федеральное финансирование. 
Фермеры надеются, что в буду-
щем размер этой поддержки 
увеличат и ульяновские селяне 
получат больше шансов сме-
нить статус ЛПХ на КФХ. 

В тему Ульяновцы  
демпингуют  
по зарплате
Аналитики на основе данных 
Росстата подсчитали месяч-
ную заработную плату средне-
статистического работника в 
России за последний год -  
с 1 мая 2019-го по 1 мая  
2020 года. В среднем работаю-
щие россияне получали  
35 тысяч рублей в месяц.

В исследовании, которое по 
заказу РИА «Новости» провели 
эксперты РИА «Рейтинг», рас-
сматривались зарплаты офици-
альных сотрудников крупных и 
средних организаций в разных 
регионах страны, при расчетах 
учитывали выплату подоходного 
налога. Отмечается, что у одних 
работников заработок выше 
среднестатистической зарплаты, 
у других ниже.

Самый высокий показатель 
оказался у занятых в добыче 
полезных ископаемых (65 тысяч 
рублей), самый низкий - в легкой 
промышленности (20,5 тысячи 
рублей). В целом лишь 7,2 про-
цента работающих россиян по-
лучают зарплату более 100 тысяч 
рублей в месяц, сообщает РИА 
«Новости».

Разнится уровень зарплаты 
и по регионам. Так, аналитики 
сайта для поиска работы и 
сотрудников hh.ru выяснили, 
что среднее зарплатное пред-
ложение в июне в Ульяновской 
области составило порядка  
39 664 рублей. При этом отно-
сительно июня прошлого года 
произошел заметный прирост: 
+10,5%.

Что касается ожидания соис-
кателей, сейчас в среднем ра-
ботники Ульяновска претендуют 
на зарплату 30 647 рублей. На 
фоне общероссийских заработ-
ков - демпинг да и только...

«Примечательно, что с начала 
года пик был зафиксирован в 
апреле, который стал самым не-
простым месяцем в отношении 
найма персонала и трудоустрой-
ства для всего рынка труда и 
почти для всех отраслей. Именно 
в апреле ожидания соискателей 
Ульяновска были наиболее вы-
сокими по сравнению с другими 
месяцами 2020 года и составили 
30 966 рублей», - комментирует 
Александра Севостьянова, ру-
ководитель пресс-службы hh.ru 
в Поволжье.

В целом по Ульяновской об-
ласти в июне среднее ожидание 
работников области составило 
30 616 рублей, что на 1,38% 
выше, чем в июне 2019 года.

Зарплата среднестатисти-  
ческого работника в России 
составляет 35 тысяч рублей 
в месяц.

Андрей Казанчев окончил третий курс, но уже стал фермером.  

Игорь Казанчев зарекомендовал себя успеш-  
ным аграрием и обещает помогать брату.



10 Человек. Общество. Закон Народная газетаСреда / 5 августа 2020 / № 32

Замок умнее,  
чем водитель
В России планируют внедрить  
в массовое потребление так 
называемые алкозамки - при-
боры, которые при выявлении 
алкогольных паров блокируют 
зажигание в автомобиле.  
Об этом пишет «Коммерсантъ» 
со ссылкой на федеральный  
Минпромторг.

Идею обсуждают уже довольно 
долго, и тому есть причины. 

Во-первых, только в нашем ре-
гионе за первое полугодие 2020 года 
задержали около 1 800 нетрезвых 
водителей; каждый из них пред-
ставлял опасность для окружающих. 
Количество «пьяных» ДТП растет с  
2019 года, и в России их за минувший 
год произошло более 16 000. Спу-
сковым крючком к возобновлению 
дискуссии о введении алкозамков 
могло стать ДТП с участием актера 
Михаила Ефремова, которое прямо 
сейчас обсуждается во всех феде-
ральных СМИ.

 Во-вторых, с 2022 года все новые 
транспортные средства, произве-
денные на территории Евросоюза, 
предполагается оборудовать ал-
козамками. Ранее законопроект об 
обязательной установке алкозамков 
в России уже вносился «Справедли-
вой Россией», но не был принят. 

Помимо сторонников, у инициа-
тивы есть и противники - стоимость 
одного алкозамка составляет от  
25 до 120 тысяч рублей; если их 
обяжут устанавливать на все новые 
машины в рознице за счет средств 
автопроизводителей - это приведет 
к удорожанию машин, но не сниже-
нию количества ДТП. 

На старых машинах «замков...» 
не будет физически, а с новых его 
можно будет снять в частном по-
рядке, поскольку ответственность 
за установку будет возложена не на 
автомобилистов, а на автопром.

Если возложить ответственность 
за наличие алкозамка на водителей, 
а не на производителей, то каждому 
автомобилисту придется выложить 
до сотни тысяч рублей за надзор за 
ним же самим. Разумеется, искуше-
ние купить «заглушку» вместо полно-
ценного автозамка в 10 - 15 раз де-
шевле будет велико, поэтому допол-
нительно придется создать систему 
лицензирования этих самых замков, 
которая потребует сотен миллионов 
рублей уже от государства. 

Если обязать устанавливать алко-
замки не простых водителей, а только 
перевозчиков, это не будет иметь 
никакого смысла. Над ними надзор 
и так строг: в управлении дорожного 
хозяйства и транспорта «Народной 
газете» пояснили, что все без ис-
ключения водители общественного 
транспорта и прочие перевозчики и 
так проходят предрейсовое освиде-
тельствование; малейшее опьянение 
грозит не только лишением работы 
для водителя, но и лишением лицен-
зии для перевозчика.

Таким образом, источники фи-
нансирования инициативы в России 
пока не ясны. Впрочем, в ноябре 
2019 года сообщалось (по данным 
того же «Коммерсанта»), что уста-
новкой алкозамков собирается 
заняться компания «Лаборатория 
умного вождения», связанная с 
Екатериной Игнатовой, женой главы 
«Ростеха» Сергея Чемезова.

P.S. В США алкозамки уже ис-
пользуют, но как меру наказания 
для тех водителей, кто был пойман 
пьяным за рулем, вместо лишения 
прав. Привело ли это к снижению 
числа ДТП - не уточняется. 

Игорь УЛИТИН

Ульяновская область присоеди-
нилась к федеральному проек-
ту «Внимание на дорогу»,  
который призван свести  
к минимуму число ДТП,  
случившихся из-за невнима-
тельности. 

Как отмечают российские и за-
рубежные эксперты, управление 
автомобилем и одновременное 
написание сообщений в шесть раз 
опаснее, чем вождение в состоянии 
опьянения. По данным ВОЗ, разго-
воры по мобильному телефону во 
время вождения повышают риск 
попадания в ДТП примерно в четы-
ре раза. Использование мобильной 
гарнитуры при этом не снижает 
риска, а если водитель пишет или 
читает смс-сообщения, риск воз-
растает более чем в 20 раз.

И самое интересное, примерно 
четверть таких водителей не счи-
тают, что они создают опасную до-
рожную ситуацию. Эту статистику 
выявили во время исследования, 

проводившегося в рамках всерос-
сийской федеральной кампании 
«Внимание на дорогу». Социальная 
кампания проходит в 15 регионах 
страны, где по итогам 2019 года 
зафиксировано наибольшее число 
ДТП с летальным исходом.

С 27 июля по 2 августа ее акти-
висты работали в региональном 
центре. 

- «Все внимание на дорогу!» - 
это главный тезис, который мы 
хотим донести до всех участников 
дорожного движения, - расска-
зала представитель экспертного 
центра «Движение без опасности» 
Елена Беллис. - В Ульяновске мы 
проводили акции на АЗС, где в 

игровой форме старались до-
нести до водителей мысль о том, 
что во время движения нельзя 
отвлекаться от дороги. Прово-
дили беседы и показы роликов в 
автошколах, чтобы эту же мысль 
донести до будущих водителей.

Пешеходы тоже не остались без 
внимания. В течение недели улья-
новцы могли видеть молодых лю-
дей, которые возле оживленных 
перекрестков выставляли ширмы, 
запускали звуковое сообщение о 
том, что переходить дорогу нужно 
не отвлекаясь, и всем желающим 
предлагали пройти через рамку 
безопасности. Эта рамка напоми-
нает «калитку», которую проходят 
на вокзалах, только реагирует не 
на металлические предметы, а на 
отвлекающие элементы.

- В рамке установлен датчик 
движения, и если человек держит 
смартфон или, например, стакан-
чик с кофе, то она издает непри-
ятный звук. Он должен напомнить 
пешеходу, что сейчас его мысли 
должны быть заняты тем, что он 
переходит дорогу, - рассказал 

представитель экспертного цен-
тра «Движение без опасности» 
Вячеслав Балыкин. 

Кстати, именно с пешеходами 
активисты кампании «Внимание 
на дорогу» впервые работали 
именно в Ульяновске. И, по сло-
вам Вячеслава Балыкина, наши 
пешеходы действительно уби-
рали из рук гаджеты, когда пере-
ходили дорогу по зебре. 

Также федеральные специали-
сты кампании «Внимание на до-
рогу» успели провести курсы с 
педагогами. Именно учителя в 
дальнейшем будут объяснять де-
тям, что на дороге главное - доро-
га. Остальное может подождать. 

 Самые частые причины  
 отвлечения внимания  
 водителей: общение  
 с пассажиром (59%),  
 переключение музыки  
 (45%), смартфон (19%). 

 Самые частые причины  
 отвлечения внимания  
 пешеходов:  прослушивание  
 музыки в наушниках (13%)  
 и просмотр информации  
 в смартфоне (13%). 

Анатолий МАРИЕНГОФ

 Много лет назад власти 
пообещали превратить 
Ульяновск в город трех 
портов, однако речные 
перевозки с каждым годом 
становятся все менее 
доступными для жителей. 
Водный транспорт 
курсирует нерегулярно,  
а цены ползут вверх. И это 
лишь верхушка айсберга.

В недавнем эфире радио «Эхо 
Москвы» губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов заявил, 
что Ульяновску необходимо соз-
дать новый речной порт. Это свя-
зано с тем, что мы практически не 
можем принимать корабли в дей-
ствующем пассажирском порту. 

- Речной порт стоит с 1970-х 
годов,  все было сделано к  
100-летию со дня рождения Ле-
нина, - отметил глава региона. 
- С тех пор мало что поменялось. 
Вроде есть и деньги, и желание, 
но постоянно мешают какие-то 
проблемы, в том числе во взаи-
моотношениях то с партнерами, 
то с местной властью… 

Песок не лучше 
пассажиров

К причалам речного пасса-
жирского порта швартуется и 
отправляется в прогулочный 
рейс по акватории Куйбышев-
ского водохранилища старичок 
«Московский-20». А дальше - 
тишина…

Действующий ульяновский 
речной порт сегодня находится 
в частных руках, серьезные фи-
нансовые проблемы у компании-
собственника начались, предпо-
ложительно, после схода оползня в 
2016 году. Доходы упали примерно 
на 40 миллионов рублей из-за 
невозможности отправлять по 
«восьмерке» грузовые автомобили. 
В итоге нет прибыли ни от добычи 
песка, ни от перевозки грузов. 
Движение на «восьмерке» поначалу 
просто заморозили для грузового 

транспорта, потом так и не возоб-
новили, чтобы спасти транспорт-
ную артерию от разрушения.

Из всех источников дохода 
остались только пассажирские 
перевозки, но и с ними было не 
все гладко. В 2018 году речпорт 
поднял цены для туристских те-
плоходов (из других регионов) в 
девять раз. Причины назывались 
разные: то ли компания пока-
зывала большие убытки, то ли 
выросла стоимость пользования 
акваторией. Вот только пере-
возчики решили попросту не за-
ходить в порт - в региональном 
агентстве по развитию туризма 
тогда комментировали, что тур- 
операторы официально отказыва-
ются заходить в Ульяновск теперь 
именно из-за высокой стоимости 
причаливания кораблей.

В любом случае за 2019 год 
компания показала совокупный 
финансовый результат в минус 
2,4 млн рублей. Можно ли спи-
сывать все только на оползень? 
Вероятно, нет. Отрицательные 
показатели у компании, судя по 
данным ФНС, идут с 2014 года. 
В интервью местным СМИ пред-

ставители компании сообщали, 
что пассажирские перевозки с 
содержанием инфраструктуры в 
целом убыточны. Дескать, их под-
держивают только для престижа.

Начнём заново?
Итак, в сухом остатке вот что: 

порт объективно старый, денег 
на обновление инфраструктуры у 
компании нет, прибыли от пасса-
жироперевозок почти нет, а пере-
возить товары с этого речного 
порта практически невозможно 
- слишком крутой подъем, «вось-
мерка» для перевозок закрыта, а 
единственный имеющийся путь (к 
улице Кирова) находится в неудо-
влетворительном состоянии. 

Может ли при таких вводных 
компания подняться за счет соб-
ственных инвестиций? Нет. Но 
предприятие не является и муни-
ципальным, чтобы официально, 
будучи убыточным, финансиро-
ваться правительством. 

Финансировать частный биз-
нес за бюджетные деньги - так 
себе идея. Не будет ли дешевле 
построить новый порт?

В правительстве полагают, что 
будет: по оценкам, приведенным 
ранее, стоимость строительства 
нового причала - от 500 млн ру-
блей до 1 млрд рублей, ориен-
тировочные затраты на возведе-
ние самого речного вокзала - от  
25 млн рублей до 50 млн рублей.

В минувшем году сообщалось, 
что строительство причала бу-
дет вестись на федеральные 
средства, вокзала - по принципу 
частно-государственного парт-
нерства. К обсуждению проекта 
нового речного порта, по словам 
главы региона, планируют вер-
нуться до конца этого лета.

- Мы должны концептуально 
завершить по нему дискуссию, - 
заявил Сергей Морозов в телера-
диоэфире. - У нас на берегу Волги 
стоит огромный Мемориальный 
центр - своеобразный Ленин-
центр. Мы, кстати, хотим так его 
и называть. Сразу под ним нахо-
дится уникальный парк Дружбы 
народов. И как раз под этим пар-
ком мы хотим создать большой 
речной порт. Я думаю, что на все 
про все понадобится в пределах 
двух - максимум трех лет.

Держите руль, а не смартфон 

Речпорт, ещё речпорт?
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 Вот уже четвертый год 
ульяновцы могут улучшить 
внешний вид дворов своих 
домов. В нацпроекте  
по созданию комфортной 
среды в городе приняли 
участие уже около ста 
дворовых территорий.

А в этом году, как рассказала 
начальник управления по строи-
тельству администрации города 
Мария Зацепина, в областном 
центре планируется привести 
в порядок 25 дворов и 7 обще-
ственных пространств. В боль-
шинстве своем благоустройство 
коснется Засвияжского и Заволж-
ского районов. 

- Работы ведутся в соответствии 
с минимальным перечнем, в кото-
рый входят асфальтирование дорог 
и тротуаров, установка городской 
мебели и малых архитектурных 
форм, в том числе скамеек и урн. 
Благоустройство проводится во 
дворах и на общественных терри-
ториях, которые прошли конкурс-
ный отбор в 2017 году. Всего по 
нацпроекту в порядок приведут  
144 дворовые территории, - рас-
сказала Мария Зацепина.

Благоустроительные работы на-
чались в июне. В некоторых дворах 
они уже завершились. Где-то - в 
самом разгаре. Но в любом слу-
чае успеть строители должны до  
1 сентября.

Гармония  
цветов и асфальта

Один из дворов, где работы уже 
сделаны, располагается по адресу: 
улица Пушкарева, 58. Вдоль почти 
всего пятиэтажного дома здесь на-
ходится красивая клумба. Между 
цветами - аккуратные асфальтиро-
ванные дорожки. Благоустройство 
здесь шло во взаимодействии меж-
ду жителями дома и ремонтниками.

- Мы обещали активно принимать 

участие в работах и свое слово 
сдержали. Шли буквально по пятам 
за строителями - они делали до-
рожки, мы убирали следом мусор 
и сажали цветы, - рассказала стар-
шая по дому Марина Кудряшова.

По словам ведущего инженера 

МБУ «Стройзаказчик» Алексея Крив-
ко, во дворе отремонтирован проезд 
и сделаны тротуары, установлены 
ограждения возле палисадников, по-
ставлены скамейки и урны. Асфальт 
на дороге был разбит, а тротуаров 
вообще не было. Работы прошли в 
июне-июле, на них были задейство-
ваны от 6 до 12 человек, а стоили 
они 4 миллиона рублей. 

Как сказала Марина Кудряшова, 
асфальт уже выдержал без про-
блем два ливня. Старшая по дому 
надеется, что и дальше дороги 
будут долго и надежно служить.

Поменяли заездные 
карманы

А вот во дворе дома № 50 по улице 
Кузоватовской благоустройство в са-
мом разгаре. Укладывается асфальт 
на дороге. За рулем асфальтоуклад-
чика - мастер Руслан Ибрагимов.

- В нашей бригаде работники 
универсальные: могут и на погруз-
чике ездить, и лопатой работать, и 
асфальт укладывать. А работа мне 
очень нравится - зимой и летом на 
природе. С детства хотел работать 

на дороге. Брал пример с отца, 
трудившегося в Вешкаймском 
ДРСУ. И очень приятно слышать 
слова благодарности от людей, - 
поделился Руслан Ибрагимов.

С жителями домов при выполне-
нии работ обязательно советуются.

- В этом дворе мы делаем ас-
фальтобетонное покрытие дорог 
и тротуаров, заездные карманы и 
площадки, где будут находиться 
малые архитектурные формы. 
Часто жители не согласны с нахож-
дением заездных карманов. Мы 
прислушиваемся к ним и меняем 
их расположение, - рассказал ве-
дущий инженер «Стройзаказчика» 
Алексей Шемаров.

Работы начались в начале июля 
и планируются к завершению в 
августе.

Сэкономили  
на детский городок

Благоустраиваются не только 
дворы, как упоминалось выше, но 
и зеленые островки города. В этом 
году приводятся в порядок аллея 
на улице Камышинской, парк «При-
брежный», зеленая зона на Сред-
нем Венце, бульвар Фестивальный, 
сквер у ДК им. 1 Мая и за кинокон-
цертным комплексом «Современ-
ник» на улице Луначарского. 

Сквер у «Современника» раньше 
представлял печальное зрелище. 
Здесь росли деревья, многие из 
которых уже сгнили и превратились 
в труху, были протоптаны тропинки, 
а по вечерам собирались не самые 
приятные компании. Теперь все 
меняется на глазах. 

Проложены новые асфальтиро-
ванные дорожки. Прокладывали их, 
кстати, с учетом мнения жителей 
окрестных домов. Как рассказал 
Алексей Шемаров, они попросили 
не убирать несколько лиственниц. 
По плану они мешали тротуарам. 
Возле дорожек установлено осве-
щение и планируется поставить ска-
мейки. Заасфальтирована площадка 
под детский городок, скоро на ней 
появится резиновое покрытие.

- Нам удалось сэкономить сред-
ства благодаря замене плитки на 
асфальтобетонное покрытие на до-
рожках. Кроме того, тротуары раз-
решили не проводить по территории 
строящегося ледового дворца. На 
эти деньги закуплен детский горо-
док, - рассказал Алексей Шемаров.

Завершить создание сквера, 
начавшееся в прошлом году, пла-
нируется до этой осени.
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Новое лицо 
областной столицы

ЦИФРА
На благоустройство дворов  
и общественных территорий  
в Ульяновске в 2020 году потра-

тят 220 миллионов рублей.  

Миллионы рублей на дворы и скверы: 
планы на благоустройство региона  
в 2020 году

На мероприятия по благоустройству в 2020 году предусмотрено финансирование  в размере 357,4 млн рублей,  
в том числе 346,7 млн рублей из федерального бюджета и 10,7 млн рублей – из областного в соотношении 97% к 3%.  

В период с 2017 по 2019 годы в регионе реконструировано 338 дворов и 57 общественных пространств.

 С жителями домов  
 при выполнении работ  
 обязательно советуются. 
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 «Народная газета» 
решила вспомнить, 
какие рыбы были 
«царями» Волги 
до строительства 
Куйбышевской ГЭС 
(21 августа исполнится 
70 лет с того дня, 
как Верховный 
Совет СССР принял 
постановление 
о ее строительстве, 
- Ред.), кто в ней 
властвует сейчас и стоит 
ли готовить удочки 
завтра.

Еще каких-то 100 лет на-
зад в Волге ловили сказоч-
ных по современным меркам 
рыб: весом до 1,2-1,5 тонны 
и длиной более 4 метров. Эти 
гигантские рыбы поднимались 
по Волге едва ли не до самых 
верховий. А в среднем тече-
нии были обычным делом. Те 
немногие представители это-
го вида, что остались в наши 
дни, мало чем напоминают 
своих великих предков. Но что 
же случилось с самой боль-
шой пресноводной рыбой на 
планете? Почему ее почти не 
стало, а те немногочисленные 
особи, что остались, своими 
скромными размерами со-
всем не напоминают самых 
огромных пресноводных рыб 
на планете?

Тетюшский гигант
До 1950-х годов главной 

волжской рыбой были, конеч-
но, осетровые. Они ценились 
настолько, что при царе Алек-
сее Михайловиче волжских 
осетров запретили есть са-
мим рыбакам. Их велено было 
отправлять исключительно к 
царскому двору. 

Главным же видом осетро-
вых в Волге были белуги. Сей-
час можно встретить много 
источников, в которых расска-
зывается, что волжские рыбаки 
вылавливали белуг и на тонну, 

и на полторы. Но насколько 
достоверны эти рассказы, 
проверить сейчас нельзя. Изо-
бражений их не осталось. 

Самую же крупную запе-
чатленную волжскую белугу 
поймали относительно неда-
леко от Ульяновска - в городе 
Тетюши. Произошло это в 
1921 году. Та рыба весила 
960 килограммов! По счаст-
ливой случайности в день ее 
поимки в городе оказался 
казанский фотограф, кото-
рый и сделал пару снимков с 
рыбой. В 2013 году в Тетюшах 
был поставлен памятник той 
самой белуге, копирующий 

изображение с фото - пяти-
метровая фигура рыбы лежит 
на трех бочках. В 2018 году 
около памятника открылся 
музей рыболовства Тетюш-
ского края. Заведует им Алек-
сандр Петрунин - праправнук 
одного из тех самых рыба-
ков, выловивших белугу почти 
100 лет назад. К нему, в Тетю-
ши, и отправились журнали-
сты «Народной газеты». 

- Как вы помните, в те годы 
в Поволжье стоял страшный 
голод. И всех рыбаков тогда 
попросили выйти на промы-
сел, чтобы обеспечить голо-
дающих рыбой. В Тетюшах 

рыбаки тоже откликнулись на 
этот призыв. К тому же ры-
баков здесь было много. До 
революции рыба была вторым 
после хлеба основным това-
ром в нашем городе, - расска-
зал Александр Петрунин. 

Среди тех, кто вышел на 
промысел, были и два напар-
ника - Александр Страшин и 
Александр Сергеев. Потомком 
второго и является нынешний 
заведующий музеем. 

- Первым белугу заметил 
Страшин. Он еще летом уви-
дел, как она выпрыгивает из 
воды. Они стали выставлять 
самоловы - это такая веревка 

с крюками, на которую лови-
лась белуга. Как-то февраль-
ским утром они пошли про-
верять, а один из самоловов 
выдергивало из рук. Значит, 
попало что-то серьезное, 
- рассказал Александр Пе-
трунин. 

Чтобы вытащить белугу, при-
шлось созвать человек восемь 
рыбаков на подмогу, а потом 
еще и подогнать двух лошадей. 
Вываживали ее весь день! Дело 
осложняло то, что зацепилась 
рыба хвостом и тянуть ее при-
шлось задом наперед. Но 
все-таки это было сде-
лано! Белугу привезли 
на базарную площадь, 
и, чтобы узнать ее точ-
ный вес, пришлось со-
брать все гири на ба-
заре. Собственно, там, 
на базарной площади, 
и был сделан легендар-
ный снимок. 

- После этого рыбу 
отправили в Казань, 
где мясо раздали го-
лодным, а из шкуры сде-
лали чучело, которое 
выставлялось в Нацио-
нальном музее Татарста-
на. Там оно стояло до пожара 
1 9 9 7  г о д а ,  -  р а с с к а з а л 
Александр Петрунин.

Кроме мяса, в белуге было 
еще 12 пудов икры, часть из 
которой досталась рыбакам. 

- Еще и Страшину, и Сергее-
ву выдали несколько отрезов 
ткани, спички - а они в те годы 
были дороги. И какое-то ко-
личество денег. Известно, что 
Страшин на эти деньги сумел 
достроить дом, - рассказал 
Александр.

По словам заведующего му-
зеем, в его семье история про 
ту белугу стала уже легендой. 
О том, что поймал ее член 
этой семьи, рассказывали с 
нескрываемой гордостью. 

Где белуга?
В 1945 году «Ульяновская 

правда» писала, что 35 го-
дами ранее около Красного 
Яра рыбаки выловили белугу 
весом в 46 пудов - это 736 ки-
лограммов. А в 1933 году уже 
возле Белого Яра вытащили 
рыбу весом 343 килограмма. 
Не маленькая, но до рекордов 
ей было далеко. 

Подниматься в среднее 
течение Волги белуги, да и 
другие осетровые, перестали 
в 1955 году, когда строители 
окончательно перегородили 
русло плотиной Куйбышев-
ской ГЭС. Стоит напомнить, 
что сегодня Волгу зарегули-
ровали слишком сильно - в 
ее бассейне 8 крупных ГЭС. 
Многие из них не были снаб-
жены рыбопропускными ме-
ханизмами, что не позволяло 
рыбам подняться вверх по 
течению к привычным для них 
местам нереста. Хотя и по-
сле этого белуги продолжали 
попадаться рыбакам. Напри-
мер, в тех же Тетюшах рыбаки 
поймали крупную особь в 
конце 1950-х. Причем так 
совпало, что в бригаде был 

сын того самого Александра 
Сергеева. 

Еще одной немаловажной 
особенностью, которая по-
влияла на резкое сокращение 
популяции, является очень 
длинный период взросления 
белуг. Для того чтобы белуга 
достигла репродуктивного 
возраста, должно пройти 
очень много времени. Самцы 
каспийской белуги способ-
ны к размножению не ранее 
13 - 18 лет, а для самок этот 
показатель достигает 16 - 
25 лет. Таким образом, для 
того чтобы белуга выросла и 
смогла оставить потомство, 
должно пройти очень много 
времени.

- В Волге погибло 80% про-
мысловых рыб, в том числе 
особо ценные виды. Безвоз-
вратно утрачены природные 
акватории нерестилищ сев-
рюги - на 40%, осетра - на 
80%, белуги - на 92%. Сельдь 
волжская исчезла полностью. 
Эту печальную статистику 
2019 года в ходе межведом-
ственного совещания озвучил 
начальник Главного управле-
ния по надзору за исполнени-
ем федерального законода-

тельства РФ Генпрокуратуры 
Анатолий Паламарчук.

В Ульяновской же области 
в последний раз белужонка 
вылавливали в конце 1980-х. 
А вообще на Средней Волге 
белуга в последний раз по-
падалась в 2005 году, и было 
это в Татарстане. 

- Очень может быть, что 
белуг мог кто-то выпускать 
уже после постройки пло-
тины. Но они же проходные 
рыбы, и им для размножения 
нужна морская вода. То есть 
если их выпустить в водохра-
нилище, то жить они будут, а 
размножаться - уже нет, - рас-
сказывает главный ихтиолог 
Ульяновского областного от-
дела по воспроизводству и 

сохранению водных биологи-
ческих ресурсов Главрыбвода 
Любовь Астафьева. 

Так что гигантскими бе-
лугами мы можем сегодня 
любоваться разве что на ста-
ринных фотографиях, в Волге 
они исключительная редкость. 
Запасы этих рыб на 80 - 90% 
поддерживаются сейчас за 
счет искусственного воспро-
изводства, ежегодного вы-
пуска подрощенной молоди 
осетровыми рыбозаводами. 
Не будь этих государственных 
рыбозаводов, ценной рыбы в 
Каспии, вероятнее всего, уже 
не было бы вообще.

Эксперимент 
до стерляди доведет

Какова судьба наиболее 
ценной волжской рыбы - осе-
тровых, белорыбицы? Раньше 
волжские исполины поступали 
с Волги прямо к царскому сто-
лу, шли на экспорт…

- Существуют технологии 
выращивания осетровых для 
коммерческой продажи в ис-
кусственных прудах, в соло-
новатых лиманах, садках, бас-
сейнах и т.п. Пожалуйста, там 
их можно брать, но никак не из 
Волги! - рассказывает доцент 

кафедры биологии и 
химии УлГПУ, 

кандидат 
биоло-

гических наук Вячеслав Ми-
хеев. По его словам, смогла 
приспособиться к условиям 
водохранилища, став осед-
лой, стерлядь. Однако особо 
крупных особей в Волге сей-
час не найти, в основном от 
60 сантиметров до метра. Но 
ее очень мало, и она занесена 
в Красную книгу. Встречается 
стерлядь и в Суре.

А еще эту рыбу выводят 
искусственно. Например, в 
УлГАУ уже несколько лет раз-
водят стерлядь на кафедре 
«Частная зоотехния, техноло-
гия животноводства и аква-
культура». Здесь часть рыб, 
которые должны стать про-
изводителями, выращивают 
из мальков до половозрелого 
состояния, затем из них полу-
чают оплодотворенную икру, 
которую инкубируют в специ-
альных аппаратах и подращи-
вают до состояния личинки, а 
затем - малька.

Но это был своего рода на-
учный эксперимент. А букваль-
но на днях стало известно, что 
осетровых там собираются 
разводить для реализации. 
Для этого даже было введено 
в строй новое учебно-научное 
производственное подраз-
деление. Интересна стерлядь 
и частным рыбозаводчикам. В 
2019 году на Всероссийской 
сельхозвыставке «Золотая 
осень» было заключено со-
глашение с инвестором, ко-

торый планирует разводить 
стерлядь в Ульяновской 

области.

Вместо 
осетров - 

сомы
Мы привыкли рассу-

ждать пессимистично о Вол-
ге, которую мы потеряли. Од-
нако специалисты-ихтиологи 
утверждают, что линейного 
уменьшения рыбных запасов 
не происходит. Происходят 
более сложные процессы. 

Рыба становится по видовому 
составу малоценной. 

По численности на пер-
вое место выходят те виды, 
что наименее прихотливы 
к качеству водной среды и 
состоянию нерестилищ. На-
пример, вот уже более полу-
века царь-рыба на Средней 
Волге - это сом европейский. 
Самая крупная пресноводная 
рыба Европы! Рыбаки с за-
видной регулярностью ловят 
в водохранилище сомов ве-
сом по нескольку десятков 
килограммов. А то и под пару 
сотен кило! Размеры же у 
этой рыбы доходят до трех 
метров. 

- В 2016 году я работал на 
рыбзаводе, и нам на перера-

ботку привезли сома, 
к о т о р ы й  в е с и л 
180 килограммов. 
Его выловили на 
границе Ульянов-

ской и Самарской 
областей, у села 

Подвалье Березняков-
ского района. Но это не 

рекорд точно, бывают сомы 
и больше, - рассказал пред-
седатель федерации рыбо-
ловного спорта Ульяновской 
области Сергей Саликов. 

Кроме сомов, ульяновские 
рыбаки регулярно вылавлива-
ют и других крупных рыб. На-
пример, по словам Вячеслава 
Михеева, бывают и сазаны 
весом по 40 килограммов. 
А если говорить о длине, то 
больше метра бывают щуки и 
судаки. Так что крупная рыба в 
Куйбышевском водохранили-
ще есть. Гигантской нет. 

Рыбдетсад
Сегодня в Ульяновской об-

ласти рыбоводством занима-
ются всего девять хозяйств. 
К концу этого года их должно 
стать как минимум на пять 
больше. Как говорит главный 
специалист департамента 
животноводства, племенно-
го дела и аквакультуры об-
ластного минсельхоза Ирина 
Кочеткова, одна из причин 
непопулярности рыбовод-
ства - это несовершенство 
российского законодатель-
с т в а .  Н а п р и м е р ,  с е й ч а с 
очень сложно использовать 
для разведения рыб русло-
вые пруды. В минсельхозе 
надеются, что уже вскоре 
эти ограничения исчезнут, 
потому что данный вопрос 
решается на федеральном 
уровне. Потенциал же для 
рыбоводства у Ульяновской 
области огромный. 

- Наше ведомство состави-
ло реестр, в который вошли 
126 водоемов, пригодных для 
рыболовства. Их общая пло-
щадь - 1 964 гектара. И инве-
сторов они очень интересуют. 
В том числе и тех, кто хотел 
бы заниматься разведением 
стерляди, - рассказала Ирина 
Кочеткова. 

Остается надеяться, что 
экологам и специалистам 
по рыборазведению удаст-
ся сохранить удивительный 
вид осетровых рыб и в Волге 
снова будут водиться белу-
ги и стерляди невероятных 
размеров.

Игорь УЛИТИН

Жила в реке царь-рыба

ЦИФРА
Длина памятника 
тетюшской белуге - 
пять с половиной метров, 
это немного меньше длины 
реальной рыбы, размер 
которой превышал 
шесть метров. 

Александр Петрунин - потомок одного  
из рыбаков, поймавших гигантскую белугу. 
Сейчас он заведует музеем рыболовства.

Чтобы взвесить белугу, пришлось собрать все гири на базаре. 
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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.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Желтый глаз тигра. 16+

23.30 ТоТ, кТо чиТаеТ МыСли 
(МеНТалиСТ). 16+
1.25 На самом деле. 16+
2.15 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.05 Давай поженимся! 16+
3.45 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*9.00 Вести. Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
14.55 ТайНы СлеДСТВия. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*21.05  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
21.20 оСиНое гНезДо. 12+

1.50 Доктор рихтер. 16+

3.30 ТайНы СлеДСТВия. 12+

6.05 Мухтар. Новый слеД. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 леСНик. СВоя зеМля. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 леСНик. СВоя зеМля. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.

14.55 МоРСкие  ДьяВолы. СМеРч. 
СУДьБы. 16+

17.00 Сегодня.

17.25 ДНк. 16+

19.20 МоРСкие ДьяВолы. РУБе-
Жи РоДиНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.35 МоРСкие ДьяВолы. РУБе-
Жи РоДиНы. 16+

22.00 МеНТоВСкие  ВойНы. 16+

1.40 СВиДеТели. 16+

4.05 Мы и наука. Наука и мы. 12+

4.50 Дело ВРачей. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+

7.30  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+

7.50 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.30 Том и Джерри. 0+

9.10 зНакоМьТеСь: ДейВ. 12+

11.00 саМый луЧШий ДеНЬ. 
16+

13.10 кУХНя. 16+

18.35 НагиеВ На каРаНТиНе. 16+

20.00 Сториз. 16+

20.50 Ночь В МУзее. 12+

23.00 Сказки На Ночь. 12+

0.55 клик. С ПУльТоМ По Жиз-
Ни. 12+

3.00 ТыСяча СлоВ. 16+

4.25 Даффи Дак. Фантастический 
остров. 0+

5.40 Даффи Дак. охотники за чудо-
вищами. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.00, 16.00 Документальный про-

ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

Новости. 16+

10.00 засекреченные списки. 16+

12.00 «как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

18.00 Тайны чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00  оПаСНые ПаССаЖиРы  

ПоезДа 123. 16+

23.05 Водить по-русски. 16+

0.30 Неизвестная история. 16+

1.30 СРочНая ДоСТаВка. 16+

3.10 кРУТой чУВак. 16+

4.30 Тайны чапман. 16+

5.20 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.30, 20.45, 2.45 Тайны собора 
Санта-Мария-дель-Фьоре. 
9.30 Д'аРТаНьяН и ТРи МУШке-
ТеРа.
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.15 короли династии Фаберже. 
11.55, 21.55, 1.20 красивая пла-
нета.  
12.10 абсолютный слух.
12.50 о временах и нравах. 
13.20 Academia.
14.10, 1.35 Симфонические орке-
стры европы.
14.45 Сияющий камень. 
15.30 Спектакль «Волки и овцы».
18.30 Библейский сюжет.
19.00 Полиглот. Французский с нуля 
за 16 часов!
19.50 Больше, чем любовь.
21.40 Спокойной ночи, малыши!
22.10 я пришел к вам со стихами... 
Давид Самойлов и иосиф Бродский. 
Вечер на сцене Московского между-
народного Дома музыки.
23.05 Д'аРТаНьяН и ТРи МУШ-
кеТеРа.
0.35 гия канчели. грустная музыка 
счастливого человека... 
2.10 запечатленное время. 
3.35 Первые в мире. Док. фильм.

7.00 Настроение.

9.10 каМеНСкая. 16+

11.20 олег Басилашвили. Док. 
фильм. Неужели это я? 12+

12.30 События.

12.50 оНа НаПиСала УБийСТВо. 
12+

14.40 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 город новостей.

16.05 МиСС МаРПл агаТы кРи-
СТи. 12+

17.55  Советские мафии. Док. 
фильм. 16+

18.50 События.

19.15 ДоМ У ПоСлеДНего Фо-
НаРя. 12+

23.00 События.

23.30 Специальный репортаж. 16+

0.05 знак качества. 12+

1.00 События. 25-й час.

1.30 Петровка, 38. 16+

1.45 красный проект. 16+

2.50 знак качества. 12+

3.30 Прощание. 16+

4.10 осторожно, мошенники! 16+

4.35 МиСС МаРПл агаТы кРиСТи. 
12+

6.05 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 17.50, 22.00 
Новости.
7.05, 15.25, 1.40 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. лига чемпионов. 1/8 
финала. 0+
12.00 «После футбола» с георгием 
черданцевым. 12+
13.05 Специальный репортаж. 12+
13.25 Футбол. «Брисбен Роар» - 
«Сидней». чемпионат австралии. 
Прямая трансляция.
16.10 Шахматы. онлайн-тур Магну-
са карлсена. Grand Final. 0+
16.40 Смешанные единоборства. 
Сделано в России. 16+
17.55 Футбол. обзор лиги европы. 
1/8 финала. 0+
19.55 Профессиональный бокс. 
Х. Байсангуров - а. Журавский.  
е. Шведенко - М. Смирнов. Прямая 
трансляция из Москвы.
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. лига европы. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из германии.
1.00 Тотальный футбол.
1.30 Специальный репортаж. 12+
2.15 Футбол. лига европы. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. Трансляция из 
германии. 0+
4.15 Жизнь после спорта. 12+
4.45 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - «автомобилист» (екатерин-
бург). XXIX Мемориал Ромазана. 0+

8.00, 8.30, 13.30, 14.00 СаШа-
ТаНя. 16+
9.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
9.55 Просыпаемся по-новому. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
14.30, 15.00 СчаСТлиВы ВМе-
СТе. 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Реаль-
Ные ПаЦаНы. 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 УНи-
ВеР. 16+
19.30, 20.00, 20.30 ФиТНеС. 16+
21.00 ПаТРиоТ. 16+
21.30 ПаТРиоТ. 16+
22.00 ольга. 16+
22.30 ольга. 16+
23.00 комеди клаб. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.30 Comedy Woman. 16+
3.25  Stand Up. 16+
4.15  Stand Up. 16+
5.05 Stand Up. 16+
5.55 открытый микрофон. 16+
6.45 открытый микрофон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 11.10 Дорога в Пустоту. 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15 Дела судебные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+
19.15, 20.25 ППС. 16+
22.40 Всемирные игры разума. 12+
23.20, 1.00 игра в кино. 12+
1.45 МУХТаР. НоВый СлеД. 16+
4.50 Наше кино. история большой 
любви. 12+
5.15 гРечаНка. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 

СлеПая. 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 

гадалка. 16+

13.00, 14.00 Не ври мне. 12+

15.00, 15.30 знаки судьбы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

19.30, 20.30 НеизВеСТНый. 16+

21.30, 22.15, 23.10 коСТи. 12+

0.00 СМеРч. 12+

2.30 «Дневник экстрасенса» с Фати-

мой Хадуевой. 16+

3.15 «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+

7.00 Не факт! 6+
7.30 легендарные самолеты. 6+
8.20, 9.20 льВиНая Доля. 12+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
10.50, 11.05, 14.15 ВикиНг. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Точка ВзРыВа. 16+
19.35 оружие Победы. 6+
19.50 Битва за небо. история во-
енной авиации России. 12+
20.35 ,  21.25  «загадки века»  
с Сергеем Медведевым. Док. фильм. 
12+
22.30 открытый эфир. лучшее. 12+
23.55 Сделано в СССР. 6+
0.05 гоСУДаРСТВеННая гРаНи-
Ца. 12+
5.10 МакСиМка. 0+
6.25 Хроника Победы. 12+

7.30, 7.25 6 кадров. 16+

8.00, 5.50 По делам несовершен-
нолетних. 16+

10.05 Давай разведемся! 16+

11.10, 4.15 Тест на отцовство. 16+

13.20, 3.20 Реальная мистика. 16+

14.30, 2.20 Понять. Простить. 16+

15.35, 1.55 Порча. 16+

16.05 оПасНое заБлуЖДеНие. 
16+

20.00 ВиНогРаД. 16+

0.05 ЖеНСкий ДокТоР. 16+

6.00 известия.
6.25 УлиЦы РазБиТыХ ФоНаРей. 
16+
10.00 известия.
1 0 . 2 5  У л и Ц ы  Р а з Б и Т ы Х 
ФоНаРей-7. 16+
14.00 известия.
1 4 . 2 5  У л и Ц ы  Р а з Б и Т ы Х 
ФоНаРей-7. 16+
18.30 известия.
18.45 ПяТНиЦкий. 16+
20.30 СлеД. 16+
0.10 СВои. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.15 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТекТиВы. 16+
5.05 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, 0.30 СлеДСТВие лЮБВи. 
16+
11.00, 17.30 заПРеТНая лЮБоВь. 
12+
12.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 НикогДа Не оТка-
ЖУСь. 16+
14.00 Семь дней. 12+
15.50 Мой формат. 12+
16.15 коСМо. 6+
17.00 СеМь гНоМоВ и я. 6+
18.30 Татарстан без коррупции. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
22.00 Соотечественники. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
1.20 100 лет ТаССР. Вехи истории. 
12+

ПоНедельНик / 10 августа

0.02, 15.00 коМаНДа че. 16+
1.00, 14.00 итоги недели.
2.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
2.30, 6.00, 16.00 Мультфильмы. 6+
4.00 Прокуроры. Нюрнберг. 70 лет 
спустя. Док. фильм. 16+
5.00 ПРеДлагаеМые оБСТояТель-
СТВа. 16+
7.30 освоение крыма. 12+
8.30 Вопросы о религии. 0+
9.00 Шоу «С миру по нитке». 16+
9.30 Медицинские инновации. 16+
10.30 Шоу «карта Родины». 16+
11.30 М. Шуфутинский. Юбилейный 
концерт «артист в «крокусе».16+
12.30 ДВое и оДНа. 12+
16.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
17.00 Ток-шоу «город в ритме». 16+
17.30 УчаСТок лейТеНаНТа качУ-
Ры. 12+
18.30, 20.30, 22.30 итоги дня. 16+
19.00 Дежурный по чтению. 12+
19.30 ВеТРеНая ЖеНЩиНа. 16+
21.00 Шоу «Битва дизайнеров». 16+
21.30, 22.45 лаРго ВиНч: Начало. 
16+

«

2.10, 9.00, 17.00 ПРакТика. 12+
3.05 от прав к возможностям. 12+
3.20 Созидатели. 12+
4.00 звук. 12+
4.55 легенды крыма. Док. фильм. 
12+
5.25, 7.30 гамбургский счет. 12+
5.50 культурный обмен. 12+
6.30, 1.40 гении от природы. Док. 
фильм. 12+
7.00, 19.35 «Домашние животные» 
с григорием Маневым. 12+
8.00, 18.05, 0.50 Секреты сада. 
Док. фильм. 12+
9.50, 17.50 Медосмотр. 12+
10.00, 16.05 календарь. 12+
10.40, 16.45 Среда обитания. 12+

10.50, 23.00 охотНики  
за БриллиаНтаМи. 12+

12.45 Вспомнить все. 12+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости.
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 1 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 2 0  
оТРажение.
19.05 имею право! 12+

6.00, 0.35 День патриарха. 0+
6.10 Монах. Док. фильм. 12+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 6+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
11.30 искатели. Док. фильм. 12+
12.30 личНое СчаСТье. 0+
14.00, 22.35, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00 Дороги памяти. 16+
17.15, 0.50 Рождество святителя 
Николая. Док. фильм. 12+
17.30 Спектакль «СТаРоМоДНая 
коМеДия». 0+
19.35 завет. 6+
20.30 Новый день. 0+
21.05 СыН Полка. 12+
23.35 Святой Николай Угодник. 12+
1.05 Следы империи. 16+
2.30 и будут двое... 12+
3.20 Женская половина. 16+
4.10 Праздники. Док. фильм. 12+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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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.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Желтый глаз тигра. 16+

23.30 ТоТ, кТо чиТаеТ МыСли 
(МеНТалиСТ). 16+
1.25 На самом деле. 16+
2.15 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.05 Давай поженимся! 16+
3.45 Мужское / Женское. 16+

6.10 Мухтар. Новый след. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 леСНик. СВоя зеМля. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 леСНик. СВоя зеМля. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.

14.55 МорСкие ДьяВолы. СМерч. 
СУДьбы. 16+

17.00 Сегодня.

17.25 ДНк. 16+

19.20 МорСкие ДьяВолы. рУбе-
Жи роДиНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.35 МорСкие ДьяВолы. рУбе-
Жи роДиНы. 16+

22.00 МеНТоВСкие ВойНы. 16+

1.40 СВиДеТели. 16+

4.10 Дело Врачей. 16+

7.00, 6.45 ералаш. 0+

7.40, 17.45 НаГиеВ На караНТи-

Не. 16+

9.00, 20.00 Сториз. 16+

10.00 Сказки На Ночь. 12+

12.00 «Уральские пельмени». 16+

12.05 СеНя-ФеДя. 16+

14.40 кУХНя. 16+

21.00 Ночь В МУзее-2. 12+

23.05 иНДиаНа ДЖоНС. В ПоиС-

каХ УТрачеННоГо коВчеГа. 0+

1.30 НиЧего хороШего  

в отеле «ЭлЬ роЯлЬ». 18+

4.00 кВарТирка ДЖо. 12+

5.10 Слава богу, ты пришел! 16+

6.00 Детство ратибора. 0+

6.20 Мальчик с пальчик. 0+

6.35 чуня. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00, 16.00 Документальный про-
ект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00 Неизвестная история. 16+
11.00 засекреченные списки. 16+
12.00 «как устроен мир» с Тимофе-
ем баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 ДеЖаВЮ. 16+
23.25 Водить по-русски. 16+
0.30 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 УбийСТВо В белоМ ДоМе. 
18+
3.25 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.15 Тайны чапман. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.30 Мария-Терезия - теща и свекровь 
всей европы. Док. фильм.
9.25 Д'арТаНьяН и Три МУШке-
Тера.
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.15 Гия канчели. Грустная музыка 
счастливого человека... 
11.55, 3.35 красивая планета. 
12.10 абсолютный слух.
12.50 о временах и нравах. 
13.20 Academia.
14.10 Симфонические оркестры 
европы.
14.50 Сокровища Пруссии. 
15.30 Спектакль «чайка».
18.20 Цвет времени.
18.30 библейский сюжет.
19.00 Полиглот. Французский с нуля 
за 16 часов!
19.50 больше, чем любовь.
20.45, 2.45 Мария Терезия - теща и 
свекровь всей европы. Док. фильм.
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.55 абсолютный слух.
22.35 Монолог в 4-х частях. алек-
сандр адабашьян.
23.05 Д'арТаНьяН и Три МУШке-
Тера.
0.40 Георгий Гамов. Физик от бога. 
1.35 Симфонические оркестры ев-
ропы.
2.15 запечатленное время. 

7.00 Настроение.
9.10 НеУлоВиМые МСТиТели. 6+
10.40 НоВые ПриклЮчеНия Не-
УлоВиМыХ. 6+
12.30 События.
12.50 оНа НаПиСала УбийСТВо. 
12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 МиСС МарПл аГаТы кри-
СТи. 12+
17.55  Советские мафии. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.15 СУФлер. 12+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 Женщины андрея Миронова. 
Док. фильм. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 красный проект. 16+
2.55 Женщины андрея Миронова. 
Док. фильм. 16+
3.35 Приговор. 16+
4.15 осторожно, мошенники! 16+
4.40 МиСС МарПл аГаТы криСТи. 
12+
6.10 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 17.50, 22.00 
Новости.
7.05, 15.25, 1.00 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. лига европы. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. Трансляция из 
Германии. 0+
12.00 русские легионеры. 12+
12.30 Вне игры. 12+
13.05 Специальный репортаж. 12+
13.25 Футбол. «Мельбурн Сити» - 
«аделаида Юнайтед». чемпионат 
австралии. Прямая трансляция.
16.10 Шахматы. онлайн-тур Магну-
са карлсена. Grand Final. 0+
16.40 Смешанные единоборства. 
М. чендлер - б. Хендерсон. Bellator. 
реванш. Трансляция из СШа. 16+
17.55 Все на регби! 12+
18.25, 22.05 Все на футбол!
18.55 Футбол. «ротор-Волгоград» 
- «зенит» (Санкт-Петербург). Тинь-
кофф российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
21.00 Футбол. Тинькофф россий-
ская Премьер-лига. обзор тура. 0+
22.50 Футбол. лига европы. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Германии.
1.45 Футбол. лига европы. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. Трансляция из 
Германии. 0+
3.45 Посттравматический синдром. 
12+
4.45 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Сибирь» (Новосибирск). 
XXIX Мемориал ромазана. 0+

8.00, 8.30, 13.30, 14.00 СаШа-

ТаНя. 16+

9.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 

16+

9.55 Просыпаемся по-новому. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. остров любви. 16+

12.30 бородина против бузовой. 

16+

14.30, 15.00 СчаСТлиВы ВМе-

СТе. 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 реаль-

Ные ПаЦаНы. 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 УНи-

Вер. 16+

19.30, 20.00, 20.30 ФиТНеС. 16+

21.00, 21.30 ПаТриоТ. 16+

22.00, 22.30 ольГа. 16+

23.00 комеди клаб. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Comedy Woman. 16+

3.00, 3.50, 4.40 Stand Up. 16+

5.30 открытый микрофон. 16+

6.20 открытый микрофон. 16+

7.10 ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00, 5.15 ГречаНка. 12+
6.40, 11.10 ДУрНая кроВь. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+
15.10, 18.15 Дела судебные. битва 
за будущее. 16+
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 
истории. 16+

19.15, 20.25 ППс. 16+

22.40 Всемирные игры разума. 12+
23.20, 1.00 игра в кино. 12+
1.45 МУХТар. НоВый СлеД. 16+
4.50 Наше кино. история большой 
любви. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 

СлеПая. 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 

Гадалка. 16+

13.00, 14.00 Не ври мне. 12+

15.00, 15.30 знаки судьбы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

19.30, 20.30 НеизВеСТНый. 16+

21.30, 22.15, 23.10 коСТи. 12+

0.00 оТМель. 16+

2.00 колдуны мира. 16+

2.45 колдуны мира. 16+

3.30 колдуны мира. 16+

5.00 Властители. Док. фильм. 16+

5.45 Властители. Док. фильм. 16+

6.30 Властители. Док. фильм. 16+

7.00 легендарные самолеты. 6+
7.50, 9.20 Шел чеТВерТый ГоД 
ВойНы... 0+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.55, 11.05 ПобеГ. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
12.25, 14.15, 15.05 чУЖие кры-
лья. 12+
19.35 Сделано в СССр. 6+
19.50 битва за небо. история во-
енной авиации россии. 12+
20.35, 21.25 Улика из прошлого. 
Док. фильм. 16+
22.30 открытый эфир. лучшее. 12+
23.55 оружие Победы. 6+
0.05 и Ты УВиДиШь Небо. 12+
1.30 Точка ВзрыВа. 16+
4.20 ДоМ, В коТороМ я ЖиВУ. 6+
6.00 Хроника Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
11.00 Тест на отцовство. 16+
13.10  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.25  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30 Порча. Док. фильм. 16+
16.00 ВиНоГраД. 16+
20.00 креСТНая. 16+
23.50 ЖеНСкий ДокТор. 16+
1.35 Порча. Док. фильм. 16+
2.05 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.00 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
3.55 Тест на отцовство. 16+
5.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 УлиЦы разбиТыХ ФоНарей. 
16+
10.00 известия.
1 0 . 2 5  У л и Ц ы  р а з б и Т ы Х 
ФоНарей-7. 16+
14.00 известия.
1 4 . 2 5  У л и Ц ы  р а з б и Т ы Х 
ФоНарей-7. 16+
14.45 ШеФ. НоВая ЖизНь. 16+
18.30 известия.
18.45 ПяТНиЦкий. 16+
20.30 СлеД. 16+
0.10 СВои. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.10 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТекТиВы. 16+
5.00 ДеТекТиВы. 16+
5.30 ДеТекТиВы. 16+

6.00, 5.05 от сердца - к сердцу. 
Телеочерк (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 СлеДСТВие лЮбВи. 
16+
11.00, 18.00 заПреТНая лЮбоВь. 
12+
12.00 родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НикоГДа Не оТка-
ЖУСь. 16+
14.00, 19.00 Суровая планета. 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего…. 12+
15.50 Дорога без опасности. 12+
16.15 коСМо. 6+
17.00 СеМь ГНоМоВ и я. 6+
17.25 Воин редволла. 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
22.00 Соотечественники. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+
1.40 100 лет ТаССр. Вехи истории. 
Док. фильм. 12+

вторНик / 11 августа

0.02 коМаНДа че. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 Дежурный по 
чтению. 12+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Шоу «битва дизайне-
ров». Дачный сезон. 16+
9.30, 17.30 УчаСТок лейТеНаНТа 
качУры. 12+
10.30, 19.30 ВеТреНая ЖеНЩи-
На. 16+
12.00 ларГо ВиНч: Начало. 16+
14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+
15.00 СТраНа 03. 16+
16.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
19.00 литературная гостиная. 16+
21.30, 22.45 ларГо ВиНч: заГо-
Вор В бирМе. 16+

2.10, 9.00, 17.00 ПракТика. 12+
3.00 оТражение. 12+
5.25 Служу отчизне! 12+
5.50 за дело! 12+
6.30, 1.40 Гении от природы. Док. 
фильм. 12+
7.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
7.30 Гамбургский счет. 12+
8.00, 18.05, 0.50 Секреты сада. 
Док. фильм. 12+
9.50, 17.50 Медосмотр. 12+
10.00, 16.05 календарь. 12+
10.40, 16.45, 19.45 Среда обита-
ния. 12+

10.50, 23.00 охотНиКи 
за БриллиаНтаМи. 12+

12.45 Вспомнить все. 12+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости.
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 1 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 2 0  
оТражение.
19.05 культурный обмен. 12+

5.00 Утро россии.
*9.00 Вести. Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
14.55 ТайНы СлеДСТВия. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*21.05  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
21.20 оСиНое ГНезДо. 12+

1.50 доКтор рихтер. 16+

3.30 ТайНы СлеДСТВия. 12+

6.00, 0.35 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 6+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
11.30, 0.50, 2.45 Встреча. 12+
12.30 личНое СчаСТье. 0+
14.00, 22.25, 4.20 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00 Святой Николай Угодник. Док. 
фильм. 12+
17.00, 23.25, 0.00 День ангела. 
Док. фильм. 12+
17.35 Праздники. Док. фильм. 12+
18.05 оСеННяя иСТория. 6+
20.30 Новый день. 0+
21.05 СыН Полка. 12+
1.20 Следы империи. 16+
3.35 Женская половина. 16+
5.10 Мультфильмы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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среда / 12 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.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Желтый глаз тигра. 16+

23.30 ТоТ, кТо чиТаеТ МыСли 
(МеНТалиСТ). 16+
1.25 На самом деле. 16+
2.15 Наедине со всеми. 16+
3.00 Новости.
3.05 Давай поженимся! 16+
3.45 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*9.00 Вести. Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
14.55 ТайНы СлеДСТВия. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*21.05  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
21.20 оСиНое гНезДо. 12+

1.50 Доктор рихтер. 16+

3.30 ТайНы СлеДСТВия. 12+

6.05 Мухтар. Новый слеД. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 леСНик. СВоя зеМля. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 леСНик. СВоя зеМля. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.

14.55 МоРСкие ДьяВолы. СМеРч. 
СУДьБы. 16+

17.00 Сегодня.

17.25 ДНк. 16+

19.20 МоРСкие ДьяВолы. РУБе-
Жи РоДиНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.35 МоРСкие ДьяВолы. РУБе-
Жи РоДиНы. 16+

22.00 МеНТоВСкие ВойНы. 16+

1.40 СВиДеТели. 16+

4.10 Дело ВРачей. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.30  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+
7.55 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.15, 18.35 Нагиев 
На караНтиНе. 16+

9.00 Сториз. 16+
10.00 иНДиаНа ДЖоНС. В ПоиС-
каХ УТРачеННого коВчега. 0+
12.20 СеНя-ФеДя. 16+
15.20 кУХНя. 16+
20.00 Сториз. 16+
21.00  Ночь В МУзее. СекРеТ 
гРоБНиЦы. 6+
22.55 иНДиаНа ДЖоНС и ХРаМ 
СУДьБы. 0+
1.20 СУДья. 18+
3.50 Даффи Дак. Фантастический 
остров. 0+
5.05 Даффи Дак. охотники за чудо-
вищами. 0+
6.15 как грибы с горохом воева-
ли. 0+
6.30 Муравьишка-хвастунишка. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+
10.00, 16.00 засекреченные спи-
ски. 16+
12.00 «как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 16+
13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
21.00 ПРеСТУПНик. 16+
23.10 Смотреть всем! 16+
0.30 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 НиНДзя-2. 18+
3.15 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.00 Тайны чапман. 16+
5.40 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.30,20.45, 2.45 египетский поход 
Наполеона Бонапарта. Док. фильм.
9.25 Д'аРТаНьяН и ТРи МУШке-
ТеРа.
10.4, 0.20, 3.40 красивая планета. 
Док. фильм.
11.00 Новости культуры.
11.15 георгий гамов. Физик от Бога. 
Док. фильм.
12.10 абсолютный слух.
12.50 о временах и нравах. Док. 
фильм.
13.20 Academia.
14.10, 1.25 Симфонические орке-
стры европы.
15.30 Спектакль «Две женщины».
18.00 Роман в камне. Док. фильм.
18.30 Библейский сюжет.
19.00 Полиглот. Французский с нуля 
за 16 часов!
19.50 Больше, чем любовь.
20.30 Новости культуры.
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.55 абсолютный слух.
22.35 Монолог в 4-х частях. алек-
сандр адабашьян.
23.05 Д'аРТаНьяН и ТРи МУШ-
кеТеРа.
0.35 Сергей Прокудин-горский. 
Россия в цвете. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Большое кино. Док. фильм. 
12+
9.40 коРоНа РоССийСкой иМ-
ПеРии, или СНоВа НеУлоВи-
Мые. 6+
12.30 События.
12.50 оНа НаПиСала УБийСТВо. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 МиСС МаРПл агаТы кРи-
СТи. 12+
17.55  Советские мафии. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.15 ТРюФельНый ПеС коРоле-
Вы ДЖоВаННы. 12+
23.00 События.
23.30 обложка. Док. фильм. 16+
0.05 Прощание. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 красный проект. 16+
2.50 Прощание. 16+
3.30 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
4.15 осторожно, мошенники! 16+
4.40 МиСС МаРПл агаТы кРиСТи. 
12+
6.10 Мой герой. 12+

7.00, 9.55, 13.00, 17.50, 22.00 
Новости.
7.05, 15.25, 1.00 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. лига европы. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. Трансляция из 
германии. 0+
12.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. обзор тура. 0+
13.05 Специальный репортаж. 12+
13.25 Футбол. лига европы. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. Трансляция из 
германии. 0+
16.10 Шахматы. онлайн-тур Магну-
са карлсена. Grand Final. 0+
16.40 Профессиональный бокс.  
Х. Байсангуров - а. Журавский. 
Трансляция из Москвы. 16+
17.55 Правила игры. 12+
18.40 Специальный репортаж. 12+
19.00 Футбол. обзор лиги чемпио-
нов. 1/8 финала. 0+
20.55 автоспорт. Формула е. Пря-
мая трансляция из германии.
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. «аталанта» (италия) 
- ПСЖ (Франция). лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Португалии.
1.45 Смешанные единоборства.  
С. Фэйртекс - Д. Тодд. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 16+
3.15 одержимые. Док. фильм. 12+
3.45 Рожденные побеждать. 12+

8.00, 8.30, 13.30, 14.00 СаШа-
ТаНя. 16+

9.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+

9.55 Просыпаемся по-новому. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.15 Дом-2. остров любви. 16+

12.30 Бородина против Бузовой. 
16+

14.30, 15.00 СчаСТлиВы ВМе-
СТе. 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Реаль-
Ные ПаЦаНы. 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 УНи-
ВеР. 16+

19.30, 20.00, 20.30 ФиТНеС. 16+

21.00, 21.30 ПаТРиоТ. 16+

22.00, 22.30 ольга. 16+

23.00 комеди клаб. 16+

0.00 Дом-2. город любви. 16+

1.00 Дом-2. После заката. 16+

2.00 Comedy Woman. 16+

3.00 Stand Up. 16+

 3.50 Stand Up. 16+

4.40 Stand Up. 16+

5.30 открытый микрофон. 16+

6.20 открытый микрофон. 16+

7.10 ТНТ. Best. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 гРечаНка. 12+

6.30 ДУРНая кРоВь. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 

Новости.

11.10 ДУРНая кРоВь. 16+

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10 Дела судебные. Битва за 

будущее. 16+

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории. 16+

18.15 Дела судебные. Битва за 

будущее. 16+

19.15, 20.25 ППС. 16+

22.40 Всемирные игры разума. 12+

23.20, 1.00 игра в кино. 12+

1.45 МУХТаР. НоВый СлеД. 16+

4.45 гРечаНка. 12+

7.00, 9.45 Мультфильмы. 0+

9.30 Рисуем сказки. 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 

СлеПая. 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 

гадалка. 16+

13.00, 14.00 Не ври мне. 12+

15.00, 15.30 знаки судьбы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

19.30, 20.30 НеизВеСТНый. 16+

21.30, 22.15, 23.10 коСТи. 12+

0.00 аМеРикаНСкий ПиРог. 16+

2.15 кинотеатр Arzamas.. 12+

3.00 ,  3.45 ,  4.30 ,  5.30 ,  6.15 

человек-невидимка. 16+

6.25 и Ты УВиДиШь НеБо. 12+
7.40, 9.20 НеБеСНый ТиХоХоД. 
0+
9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.
9.30, 11.05, 14.15, 15.05 чка-
лоВ. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35, 5.00 оружие Победы. 6+
19.50 Битва за небо. история во-
енной авиации России. 12+
20.35, 21.25 Секретные материалы. 
Док. фильм. 12+
22.30 открытый эфир. лучшее. 12+
23.55 Сделано в СССР. 6+
0.05 чиСТое НеБо. 12+
2.10  ХРоНика ПикиРУюЩего 
БоМБаРДиРоВЩика. 0+
3.25 за оБлакаМи - НеБо. 6+
5.15 чУЖие кРылья. 12+

7.30 6 кадров. 16+
8.30, 6.40 По делам несовершен-
нолетних. 16+
10.35 Давай разведемся! 16+
11.30 Тест на отцовство. 16+
13.40  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.40  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.45 Порча. Док. фильм. 16+
16.15 кРеСТНая. 16+
20.00  СлУчайНыХ ВСТРеч Не 
БыВаеТ. 16+
0.20 ЖеНСкий ДокТоР. 16+
2.55 Порча. Док. фильм. 16+
3.25 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.15 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.00 Тест на отцовство. 16+

6.00 известия.
6.35 ШеФ. НоВая ЖизНь. 16+
10.00 известия.
10.25 лиТейНый, 4. 16+
14.00 известия.
14.25 лиТейНый, 4. 16+
14.45 ШеФ. НоВая ЖизНь. 16+
18.30 известия.
18.45 ПяТНиЦкий. 16+
20.30 СлеД. 16+
0.10 СВои. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.30 СлеД. 16+
2.10 ДеТекТиВы. 16+
2.55 ДеТекТиВы. 16+
3.20 ДеТекТиВы. 16+
3.50 ДеТекТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТекТиВы. 16+
5.05 ДеТекТиВы. 16+
5.30 ДеТекТиВы. 16+

6.00 юмористическая передача (на 
тат. яз.). 16+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» 12+
10.00, 0.00 СлеДСТВие люБВи. 
16+
11.00, 17.30 заПРеТНая люБоВь. 
12+
12.00 Ретро-концерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НикогДа Не оТка-
ЖУСь. 16+
14.00 каравай. 6+
14.30 Путешествие на край света. 
Док. фильм. 6+
15.00 Секреты татарской кухни. 12+
15.50 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
16.25 коСМо. 6+
17.00 СеМь гНоМоВ и я. 6+
18.30 Трибуна Нового Века. 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.10 Вызов 112. 16+
21.15 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
22.00 Соотечественники. 12+
0.50 Видеоспорт. 12+
1.15 Соотечественники. 12+

0.02, 15.00 СТРаНа 03. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30 литературная 
гостиная. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Шоу «Битва дизайне-
ров». Дачный сезон. 16+
9.30, 17.30 УчаСТок лейТеНаНТа 
качУРы. 12+
10.30, 19.30 ВеТРеНая ЖеНЩи-
На. 16+
12.00 лаРго ВиНч: загоВоР В 
БиРМе. 16+
14.00  Передача производства  
«УлПравда ТВ». 12+
16.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
19.00 НеFormat. 16+
21.30, 22.45 ВойНа ПоД кРыШа-
Ми. 16+

2.10, 9.00, 17.00 ПРакТика. 12+
3.00 оТРажение. 12+
5.25 Дом «Э». 12+
5.50, 19.30 Моя история. 12+
6.20 Большая страна: общество. 
12+
6.30, 1.40 гении от природы. 12+
7.00 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
7.30 гамбургский счет. 12+
8.00, 18.05, 0.50 Секреты сада. 
Док. фильм. 12+
9.50, 17.50 Медосмотр. 12+
10.00, 16.05 календарь. 12+
10.40, 16.45 Среда обитания. 12+

10.50, 23.00 охотНики  
за БриллиаНтаМи. 12+

12.45 Вспомнить все. 12+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости.
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 1 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 2 0  
оТРажение.
19.05 Большая наука России. 12+

6.00, 0.40 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 6+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
11.30, 3.05 Светлая память. 0+
12.30 личНое СчаСТье. 0+
14.00, 22.35, 4.45 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00 День ангела. Док. фильм. 
12+
16.30 Встреча. 12+
17.00 Святые против мятежа. Док. 
фильм. 12+
17.55 оСеННяя иСТоРия. 6+
20.30 Новый день. 0+
21.05 Белый ВзРыВ. 0+
23.35, 0.05 Паисий Святогорец. Се-
мейная жизнь. Док. фильм. 12+
0.55 Специальный корреспондент.
1.40 Следы империи. 16+
3.55 Женская половина. 16+
5.35 Мультфильмы. 0+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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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.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 Желтый глаз тигра. 16+

23.30 ТоТ, кТо чиТаеТ МыСли 
(МеНТалиСТ). 16+
1.20 Премьера. Гол на миллион. 
18+
2.05 Наедине со всеми. 16+
2.45 Давай поженимся! 16+
3.00 Новости.
3.05 Давай поженимся! 16+
3.30 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.
*9.00 Вести. Местное время. Вести-
Ульяновск.
9.30 Утро России.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.40 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.30  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
14.55 ТайНы СлеДСТВия. 12+
17.00 Вести.
17.15 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.40 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*21.05  Вести. Местное время. 
Вести-Ульяновск.
21.20 оСиНое ГНезДо. 12+

1.50 Доктор рихтер. 16+

3.30 ТайНы СлеДСТВия. 12+

6.05 Мухтар. Новый слеД. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 леСНик. СВоя зеМля. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 леСНик. СВоя зеМля. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.

14.55 МоРСкие ДьяВолы. СМеРч. 
СУДьБы. 16+

17.00 Сегодня.

17.25 ДНк. 16+

19.20 МоРСкие ДьяВолы. РУБе-
Жи РоДиНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.35 МоРСкие ДьяВолы. РУБе-
Жи РоДиНы. 16+

22.00 МеНТоВСкие ВойНы. 16+

1.40 СВиДеТели. 16+

3.20 Дело ВРачей. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.30  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+
7.55 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.20, 18.35 Нагиев 
На караНтиНе. 16+

9.00 Сториз. 16+
10.00 иНДиаНа ДЖоНС и ХРаМ 
СУДьБы. 0+
12.20 «Уральские пельмени». 16+
12.40 СеНя-ФеДя. 16+
14.45 кУХНя. 16+
20.00 Сториз. 16+
21.00 оДиНокий РейНДЖеР. 12+
0.00 Дикий, Дикий ВеСТ. 12+
2.00 ХРоНики РиДДика. чеРНая 
ДыРа. 16+
3.55 кВаРТиРка ДЖо. 12+
5.10 Слава Богу, ты пришел! 16+
5.55 золушка. 0+
6.15 Мойдодыр. 0+
6.30 чудесный колокольчик. 0+
6.50 ералаш. 0+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+

7.00, 10.00 Документальный про-
ект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 
Новости. 16+

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

13.00, 17.00, 20.00 информацион-
ная программа 112. 16+

14.00, 0.30 «загадки человечества» 
с олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+

16.00 Неизвестная история. 16+

18.00, 4.10 Тайны чапман. 16+

19.00, 3.25 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

21.00 коД ДостуПа
 «кейПтауН». 16+

23.15 Смотреть всем! 16+

1.30 зМеиНый ПолеТ. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 легенды мирового кино.
8.30, 20.45, 2.45 египетский поход 
Наполеона Бонапарта. Док. фильм.
9.25 РоДНя.
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.15 Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете. Док. фильм.
12.10 абсолютный слух.
12.50 о временах и нравах. Док. 
фильм.
13.20 Academia.
14.05, 1.35 Симфонические орке-
стры европы.
15.15, 3.40 красивая планета. Док. 
фильм.
15.30 Спектакль «Триптих».
17.45 Верея. Возвращение к себе. 
Док. фильм.
18.30 Библейский сюжет.
19.00 Полиглот. Французский с нуля 
за 16 часов!
19.50 Больше, чем любовь.
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.55 абсолютный слух.
22.35 Монолог в 4-х частях. алек-
сандр адабашьян.
23.05 РоДНя.
0.40 Генерал Рощин, муж Маргари-
ты. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.15 Доктор и... 16+
9.45 ПРиказаНо ВзяТь ЖиВыМ. 
6+
11.35 короли эпизода. Док. фильм. 
12+
12.30 События.
12.50 оНа НаПиСала УБийСТВо. 
12+
14.35 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 МиСС МаРПл аГаТы кРи-
СТи. 12+
17.55  Советские мафии. Док. 
фильм. 16+
18.50 События.
19.10 алТаРь ТРиСТаНа. 12+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 любовь на съемочной площад-
ке. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.30 Петровка, 38. 16+
1.45 красный проект. 16+
2.50 Хроники московского быта. 
12+
3.35  90-е. Врачи-убийцы. Док. 
фильм. 16+
4.15 осторожно, мошенники! 16+
4.40 МиСС МаРПл аГаТы кРиСТи. 
12+
6.10 Мой герой. 12+

7.00, 9.55. 13.00, 17.50, 22.00 
Новости.
7.05, 15.25, 1.00 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. «аталанта» (италия) 
- ПСЖ (Франция). лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Трансля-
ция из Португалии. 0+
12.00, 13.05 Специальный репор-
таж. 12+
12.20 Правила игры. 12+
13.25 Футбол. «Ньюкасл Джетс» - 
«Веллингтон Финикс». чемпионат 
австралии. Прямая трансляция.
16.10 Шахматы. онлайн-тур Магнуса 
карлсена. Grand Final. 0+
16.40 Специальный обзор. 16+
17.55 Тот самый бой. Мурат Гассиев. 
12+
18.25 Дома легионеров. 12+
18.55 Мини-футбол. Париматч - чем-
пионат России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
20.55 автоспорт. Формула е. Прямая 
трансляция из Германии.
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. «лейпциг» (Германия) 
- «атлетико» (испания). лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Португалии.
1.45 Смешанные единоборства.  
Д. Джонсон - Д. кингад. One FC. Транс-
ляция из японии. 16+
3.15 одержимые. Док. фильм. 12+
3.45 Несвободное падение. 16+
4.45 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Северсталь» (череповец). кубок 
Республики Башкортостан. 0+

8.00, 8.30, 13.30, 14.00 СаШа-
ТаНя. 16+
9.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
9.55 Просыпаемся по-новому. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
14.30, 15.00 СчаСТлиВы ВМе-
СТе. 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Реаль-
Ные ПаЦаНы. 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 УНи-
ВеР. 16+
19.30, 20.00, 20.30 ФиТНеС. 16+
21.00, 21.30 ПаТРиоТ. 16+
22.00, 22.30 ольГа. 16+
23.00 комеди клаб. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Comedy Woman. 16+
3.00 THT-Club. 16+
3.05 Stand Up. 16+
3.50 Stand Up. 16+
4.40 Stand Up. 16+
5.30 открытый микрофон. 16+
6.20 открытый микрофон. 16+
7.10 ТНТ. Best. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 ГРечаНка. 16+

7.45, 11.10, 19.15, 20.25 ППС. 
16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.

14.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+

16.05 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+

17.15 Дела судебные. Новые исто-
рии. 16+

18.15 Дела судебные. Битва за 
будущее. 16+

22.40 Всемирные игры разума. 12+

0.05  игра в кино. 12+

1.00 игра в кино. 12+

1.45 МУХТаР. НоВый СлеД. 16+

4.50 ГРечаНка. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 
СлеПая. 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Гадалка. 16+

13.00, 14.00 Не ври мне. 12+

15.00, 15.30 знаки судьбы. 16+

16.00 Мистические истории. 16+

19.30, 20.30 НеизВеСТНый. 16+

21.30, 22.15, 23.10 коСТи. 12+

0.00 оТ колыБели До МоГилы. 
16+

2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Сверхъесте-
ственный отбор. 16+

5.15 охотники за привидениями. 
16+

5.45 охотники за привидениями. 
16+

6.00 охотники за привидениями. 
16+

7.35 чУЖие кРылья. 12+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.

9.20 чУЖие кРылья. 12+

10.50, 11.05, 14.15, 15.05 кля-
НеМСя заЩиЩаТь. 16+

11.00, 15.00 Военные новости.

19.35 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+

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

20.35, 21.25 код доступа.

22.30 открытый эфир. лучшее. 12+

23.55 оружие Победы. Док. фильм. 
6+

0.05 ПоБеГ. 16+

2.25 Сделано в СССР. Док. фильм. 
6+

2.45 чкалоВ. 16+

7.30 6 кадров. 16+
7.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.00 Тест на отцовство. 16+
13.10 Реальная мистика. 16+
14.10 Понять. Простить. 16+
15.15 Порча. Док. фильм. 16+
15.45  СлУчайНыХ ВСТРеч Не 
БыВаеТ. 16+
20.00 ДоБРо ПоЖалоВаТь На 
каНаРы. 16+
0.15 ЖеНСкий ДокТоР. 16+
2.55 Порча. Док. фильм. 16+
3.25 Понять. Простить. 16+
4.15 Реальная мистика. 16+
5.00 Тест на отцовство. 16+
6.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.

6.30 ШеФ. НоВая ЖизНь. 16+

10.00 известия.

10.25 лиТейНый, 4. 16+

14.00 известия.

14.25 лиТейНый, 4. 16+

14.45 ШеФ. НоВая ЖизНь. 16+

18.30 известия.

18.45 ПяТНиЦкий. 16+

20.30 СлеД. 16+

0.10 СВои. 16+

1.00 известия. итоговый выпуск.

1.30 СлеД. 16+

2.15 ДеТекТиВы. 16+

2.55 ДеТекТиВы. 16+

4.25 известия.

4.40 ДеТекТиВы. 16+

5.05 ДеТекТиВы. 16+

5.30 ДеТекТиВы. 16+

6.00 Головоломка. (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 СлеДСТВие лЮБВи. 16+
11.00, 18.00 заПРеТНая лЮБоВь. 
12+
12.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.10 НикоГДа Не оТка-
ЖУСь. 16+
14.00 Путешествие на край света. 
Док. фильм. 6+
15.00 каравай. 6+
15.50 Рыцари вечности. 12+
16.15 коСМо. 6+
17.00 СеМь ГНоМоВ и я. 6+
17.25 Воин Редволла. 6+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
22.00 Соотечественники. 12+
0.00 СлеДСТВие лЮБВи . 16+
0.50 Соотечественники. 12+
1.15 100 лет ТаССР. Вехи истории. 
Док. фильм. 12+

0.02, 15.00 СТРаНа 03. 16+

1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 

11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+

1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+

2.00, 4.30, 14.30 НеFormat. 16+

2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+

9.00, 21.00 Шоу «Битва дизайне-
ров». Дачный сезон. 16+

9.30, 17.30 УчаСТок лейТеНаНТа 
качУРы. 12+

10.30, 19.30 ВеТРеНая ЖеНЩи-
На. 16+

12.00 ВойНа ПоД кРыШаМи. 16+

14.00 Передача производства «Ул-
Правда ТВ». 12+

16.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+

19.00 Разговор о медицине. 16+

21.30, 22.45 иНСайТ. 16+

2.10, 9.00, 17.00 ПРакТика. 12+
3.00 оТРажение. 12+
5.25 имею право! 12+
5.40 Большая страна. 12+
6.30, 1.40 Гении от природы. Док. 
фильм. 12+
7.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
7.30 Гамбургский счет. 12+
8.00, 18.05, 0.50 Секреты сада. 
Док. фильм. 12+
9.50, 17.50 Медосмотр. 12+
10.00, 16.05 календарь. 12+
10.40, 16.45, 19.45 Среда обита-
ния. 12+

10.50, 23.00 охотНики  
за БриллиаНтаМи. 12+

12.45 Вспомнить все. 12+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости.
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 1 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 2 0  
оТРажение.
19.05 за дело! 12+

6.00, 0.55 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 6+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
11.30, 2.55 Сила духа. 12+
12.05, 3.25 Пилигрим. 6+
12.30 личНое СчаСТье. 0+
14.00, 22.40, 4.45 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
16.00 Специальный корреспон-
дент.
16.55 Нет предела милосердию. 
Док. фильм. 12+
18.00 Белый ВзРыВ. 0+
20.30 Новый день. 0+
21.05 ГДе 042? 12+
23.40 Непобедимая Победа. 12+
1.10 Следы империи. 16+
2.30 В поисках Бога. 12+
3.55 Женская половина. 16+
5.35 Мультфильмы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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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.

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.40 На самом деле. 16+

19.40 Поле чудес. 16+

21.00 Время.

21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Лучшее. 12+

23.25 Плывем, мужики. 16+

1.10 Большие гонки. 12+

2.30 Наедине со всеми. 16+

3.10 Модный приговор. 6+

3.55 Давай поженимся! 16+

4.35 Мужское / Женское. 16+

5.00 Утро России.

*9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время. Вести-Ульяновск.

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.40 60 минут. 12+

14.55 ТайНы СЛеДСТВия. 12+

17.15 андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.40 60 минут. 12+

21.20 Юморина. 16+

3.10 Шоу елены Степаненко. 12+

6.05 мухтар. Новый след. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.00 Сегодня.

9.25 ЛеСНиК. СВОя зеМЛя. 16+

11.00 Сегодня.

11.25 ЛеСНиК. СВОя зеМЛя. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.55 МОРСКие ДьяВОЛы. СМеРЧ. 
СУДьБы. 16+

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. 16+

18.25 Жди меня. 12+

19.20 МОРСКие ДьяВОЛы. РУБе-
Жи РОДиНы. 16+

20.00 Сегодня.

20.35 МОРСКие ДьяВОЛы. РУБе-
Жи РОДиНы. 16+

22.00 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+

1.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+

3.40 ДеЛО ВРаЧей. 16+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

7.00 Документальный проект. 16+

8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Ново-

сти. 16+

10.00 Документальный проект. 16+

12.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. 16+

13.00, 17.00, 20.00 информацион-

ная программа 112. 16+

14.00 «загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. 16+

15.00  Невероятно интересные 

истории. 16+

16.00 Документальный проект. 16+

18.00 Тайны Чапман. 16+

19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

21.00 Документальный спецпро-

ект. 16+

22.00 КОВБОи ПРОТиВ ПРиШеЛь-

ЦеВ. 16+

0.30 ЛОВеЦ СНОВ. 16+

3.00 НУЛеВОй ПаЦиеНТ. 16+

4.15 Невероятно интересные исто-

рии. 16+

7.30 Письма из провинции.
8.00 Легенды мирового кино.
8.30 Роман в камне. Док. фильм.
9.00 Шедевры старого кино.
11.00 Новости культуры.
11.15 Генерал Рощин, муж Маргари-
ты. Док. фильм.
12.10 абсолютный слух.
12.55 Роман в камне. Док. фильм.
13.20 Academia.
14.10 Симфонические оркестры 
европы.
15.40 Спектакль «Метаморфозы».
18.40 Ближний круг.
19.35  Красивая планета. Док. 
фильм.
19.50 Острова. Док. фильм.
20.30 Новости культуры.
20.45 искатели. Док. фильм.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 абсолютный слух.
22.35 Монолог в 4-х частях. алек-
сандр адабашьян.
23.05 НеСКОЛьКО ДНей из Жиз-
Ни и.и.ОБЛОМОВа.
1.20  Симфонические оркестры 
европы.
2.55 искатели. Док. фильм.
3.40 Коммунальная история. Кот 
и Ко.

7.00 Настроение.

9.10 10 самых... 16+

9.40 КеМ Мы Не СТаНеМ. 12+

11.40 Вера Глаголева. Ушедшая в 

небеса. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.50 ОНа НаПиСаЛа УБийСТВО. 

12+

14.35 Мой герой. 12+

15.30 События.

15.50 Город новостей.

16.05 Преступления страсти. Док. 

фильм. 16+

17.10 С НеБеС На зеМЛЮ. 12+

20.55 РОза и ЧеРТОПОЛОх. 12+

23.00 События.

23.30 КаМеНСКая. 16+

1.35 Михаил Козаков. Почти семей-

ная драма. Док. фильм. 12+

2.15 Любовь на съемочной площад-

ке. Док. фильм. 12+

2.55 Петровка, 38. 16+

3.10 ВСе еще БУДеТ. 12+

6.30 Она не стала королевой. Док. 

фильм. 12+

7.00, 9.55, 12.50, 17.20, 22.00 
Новости.
7.05, 19.05, 1.00 Все на «Матч!».
10.00 Футбол. «Лейпциг» (Германия) 
- «атлетико» (испания). Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из Португалии. 0+
12.00 Специальный репортаж. 12+
12.20 Команда мечты. 12+
12.55 Формула-1. Гран-при испа-
нии. Свободная практика. Прямая 
трансляция.
14.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. 0+
15.30 Шахматы. Онлайн-тур Магну-
са Карлсена. Grand Final. 0+
16.00 Профессиональный бокс.  
а. Папин - и. Силлаха. Э. Троянов-
ский - К. М. Портильо. Трансляция 
из Москвы. 16+
17.25 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок ЦСКа». Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Москвы.
19.55 Футбол. «Сочи» - «химки» 
(Московская область). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Португалии.
1.40 Точная ставка. 16+
2.00 автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при-2020. Трансляция 
из Нижнего Новгорода. 0+

8.00, 8.30, 13.30, 14.00 СаШа-
ТаНя. 16+
9.00 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
9.55 Просыпаемся по-новому. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
14.30, 15.00 СЧаСТЛиВы ВМе-
СТе. 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 РеаЛь-
Ные ПаЦаНы. 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 УНи-
ВеР. 16+
19.30, 20.00, 20.30 ФиТНеС. 16+
21.00 Comedy Woman. Дайджест. 
16+
22.00 Комеди Клаб. Дайджест. 16+
23.00, 5.05 Открытый микрофон. 
16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.00 Дом-2. После заката. 16+
2.00 Такое кино! 16+
2.30 Stand Up. 16+
3.25 Stand Up. 16+
4.15 Stand Up. 16+
5.05 Открытый микрофон. 16+
5.55 Открытый микрофон. 16+
6.45 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

6.00 ГРеЧаНКа. 16+

6.15 ППС. 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-

вости.

11.10, 18.20 ППС. 12+

14.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. 16+

16.05 Дела судебные. Новые исто-

рии. 16+

20.15 Слабое звено. 12+

21.15 Всемирные игры разума. 12+

21.55 игра в кино. 12+

22.40 зеМЛя СаННиКОВа. 0+

0.35 О БеДНОМ ГУСаРе заМОЛВи-

Те СЛОВО. 12+

3.25 МеСТь и заКОН. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00 СЛеПая. 16+

12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Гадал-

ка. 16+

12.30 Новый день.. 12+

13.00 Не ври мне. 12+

14.00 Не ври мне. 12+

15.00 знаки судьбы. 16+

15.30 знаки судьбы. 16+

16.00 Вернувшиеся. 16+

20.30 ВОзВРащеНие ГеРОя. 16+

22.45 В ОСаДе. 16+

0.45 аМеРиКаНСКий ПиРОГ. 16+

2.30, 3.00, 3.30, 3.45, 4.15, 4.45, 

5.00, 5.30, 6.00 Психосоматика. 

16+

6.30 Странные явления. 16+

6.55, 9.20 ЧКаЛОВ. 16+

9.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости 
дня.

10.30, 11.05, 14.20, 15.05, 19.45, 

22.30 ЧеРНые КОШКи. 16+

11.00, 15.00 Военные новости.

1.50 ПеРеГОН. 16+

4.10 КРеМеНь. 16+

5.35 заГаДай ЖеЛаНие. 12+

7.30 6 кадров. 16+

7.40, 5.40 По делам несовершен-

нолетних. 16+

9.45 Давай разведемся! 16+

10.55, 4.00 Тест на отцовство. 16+

13.05, 3.05 Реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

14.20, 2.35 Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

15.25 Порча. Док. фильм. 16+

15.55 ДОБРО ПОЖаЛОВаТь На 

КаНаРы. 16+

20.00 ПОЛЮБи МеНя ТаКОй. 16+

0.15 ДОЛГОЖДаННая ЛЮБОВь. 

16+

2.10 Порча. Док. фильм. 16+

2.35 Понять. Простить. Док. фильм. 

16+

7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.35 ШеФ. НОВая ЖизНь. 16+
10.00 известия.
10.25 ЛиТейНый, 4. 16+
14.00 известия.
14.25 ЛиТейНый, 4. 16+
14.45 ПяТНиЦКий. 16+
20.20 СЛеД. 16+
21.10 СЛеД. 16+
22.00 СЛеД. 16+
22.50 СЛеД. 16+
23.30 СЛеД. 16+
2.35 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 ДеТеКТиВы. 16+
3.35 ДеТеКТиВы. 16+
4.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.25 ДеТеКТиВы. 16+
5.50 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой… (на тат. яз.). 12+
6.25, 12.00 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 Великий океан. Док. фильм. 
0+
11.00, 18.00 заПРеТНая ЛЮБОВь. 
12+
12.30, 22.00 Татары (на тат. яз.). 
12+
13.00, 23.10 НиКОГДа Не ОТКа-
ЖУСь. 16+
14.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
15.00 актуальный ислам. 6+
15.15 я обнимаю глобус. 12+
15.50 Фолиант в столетнем пере-
плете. 12+
16.15 КОСМО. 6+
17.00 СеМь ГНОМОВ и я. 6+
17.25 Воин Редволла. 6+
19.00 Родная земля(на тат. яз.). 
12+
20.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
0.00 аНОНиМНые РОМаНТиКи. 
12+

0.02, 15.00 СТРаНа 03. 16+
1.00, 3.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 
11.30, 18.30, 20.30, 22.30 итоги 
дня. 16+
1.30, 4.00, 17.00 Ток-шоу «Город в 
ритме». 16+
2.00, 4.30, 14.30, 18.00 Разговор 
о медицине. 16+
2.30, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 16.00 
Мультфильмы. 6+
9.00, 21.00 Шоу «Битва дизайне-
ров». Дачный сезон. 16+
9.30 УЧаСТОК ЛейТеНаНТа КаЧУ-
Ры. 12+
10.30 ВеТРеНая ЖеНщиНа. 16+
12.00 иНСайТ. 16+
14.00, 19.00 Передача производ-
ства «УлПравда ТВ». 12+
16.30 Детское шоу «академия Сте-
кляшкина». 6+
17.30 Медицинские инновации. 
Док. фильм. 16+
19.30 Шоу «Карта Родины». 16+
21.30, 22.45 МеЧеНОСеЦ. 16+

2.10, 9.00, 17.00 ПРаКТиКа. 12+
3.00 ОТРажение. 12+
5.25, 10.50, 23.00 имею право! 
12+
5.40 Большая страна. 12+
6.30 Гении от природы. Док. фильм. 
12+
7.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
7.30 Гамбургский счет. 12+
8.00, 18.05, 0.55 Океан инноваций. 
Док. фильм. 12+
9.50, 17.50 Медосмотр. 12+
10.00, 16.05 Календарь. 12+
10.40, 16.45 Среда обитания. 12+

11.00, 23.25 ЧерЧиллЬ.

12.30 за строчкой архивной... 12+
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Новости.
1 3 . 0 5 ,  1 4 . 1 5 ,  2 0 . 0 0 ,  2 1 . 2 0  
ОТРажение.
19.05 Служу Отчизне! 12+
19.30 Вспомнить все. 12+
1.50 Легенды Крыма. Док. фильм. 
12+

7.00, 6.45 ералаш. 0+

7.30  Босс-молокосос. Снова в 
деле. 6+

7.55 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

8.15 НаГиеВ На КаРаНТиНе. 16+

9.00 Сториз. 16+

10.00 ДиКий, ДиКий ВеСТ. 12+

12.05 ОДиНОКий РейНДЖеР. 12+

15.00 «Уральские пельмени». 16+

15.45 Шоу «Уральских пельменей». 
16+

22.00 (Не)идеалЬНый 
мужЧиНа. 12+

23.50 НаПРяГи изВиЛиНы. 16+

2.00 СУДья. 18+

4.25 иГРы РазУМа. 12+

6.30 Сказка о попе и о работнике 
его Балде. 

6.00, 0.50 День патриарха. 0+
6.10, 19.35 завет. 6+
7.00, 9.00 Утро на «Спасе». 6+
11.00, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня. 0+
11.30 я хочу ребенка. 12+
12.00 В поисках Бога. 12+
12.30 ЛиЧНОе СЧаСТье. 0+
14.00, 22.50, 4.20 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 Непобедимая Победа. 12+
17.20 Человек перед Богом. 12+
17.55 ГДе 042? 12+
20.30 Новый день. 0+
21.05 ОЖиДаНие ПОЛКОВНиКа 
ШаЛыГиНа. 6+
23.50 Наши любимые песни. 12+
1.05 Следы империи. 16+
2.35 Res publica. 16+
3.30 Женская половина. 16+
5.10 Мультфильмы. 0+
5.45 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+

смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv

23.55 доБроволЬЦы. 0+
Действие происходит в 30-50 годы 
XX века. Неразлучные друзья Кай-
танов, Уфимцев и Акишин добро-
вольно стали первыми метро-
строевцами. О них и их подругах 
рассказывает этот фильм. Свою 
дружбу и единство они пронесли 
через всю жизнь. Трудовой фронт, 
испанские добровольные бригады, 
Вторая мировая война и послево-
енный труд, радости и печали...

23.30 ЦеНа люБви. 12+
Преподаватель университета Еле-
на однажды пришла к выводу, что 
в ее жизни больше нет простого 
женского счастья. Она замужем, 
раньше между ней и супругом была 
страсть и любовь, но, увы, быт бес-
пощадно съел их. От развода Елену 
останавливает только дочь Катя. Но 
однажды в университете появляется 
Андрей. Молодой 20-летний парень 
вскружил голову Елене. Она не ду-
мает о разнице в возрасте, позабыв 
об обязательствах и репутации.
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Виктор Цой. Группа крови. 
Док. фильм. 16+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Премьера. «На дачу!» с На-
ташей Барбье. 6+
15.10 А у НАС Во ДВоре... 12+
17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
18.00 Сегодня вечером. К 75-летию 
екатерины Васильевой. 16+

21.00 Время.
1.00 ВиД НА жиТельСТВо. 16+
2.40 Наедине со всеми. 16+
3.25 Модный приговор. 6+
4.10 Давай поженимся! 16+
4.45 Мужское / женское. 16+

6.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+
8.20 иЗлоМ ВреМеНи. 6+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 Засекреченные списки. 16+
18.20 КреПКиЙ ореШеК. 16+
20.35 КреПКиЙ ореШеК-2. 16+
23.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 Последний концерт группы 
«Кино». 16+

1.00 АССА. 16+

3.50 Тайны Чапман. 16+

19.50, 21.20 30 лет спустя. Ве-
чер памяти Виктора Цоя. 12+
30 лет назад трагически погиб 
Виктор Цой - феноменально попу-
лярный рок-музыкант эпохи конца 
1980-х, на песнях которого выросло 
несколько поколений меломанов, 
у которого и по сей день огромная 
армия фанатов. В память о нем 
Первый канал покажет самые яркие 
мгновения его жизни и карьеры.

Юная девушка, мечтающая о яркой 
и безбедной жизни, связывает свою 
судьбу с крупным бандитским авто-
ритетом. Но есть и другая жизнь 
- птичья, полетная, пронизанная 
ветром и музыкой, жизнь мальчика 
Бананана. И две эти жизни трагиче-
ски сталкиваются...

суббота / 15 августа

5.00 утро россии. Суббота.

*8.00 Вести. Местное время. Вести-

ульяновск.

*8.20 Местное время. Суббота.

8.35 По секрету всему свету.

9.00 Тест. Всероссийский потреби-

тельский проект. 12+

9.25 Пятеро на одного.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 100ЯНоВ. 12+

12.30 Доктор Мясников. 12+

13.40 ЗАпАх лАВАнды. 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести.

21.00 ТАМ, ГДе НАС НеТ. 12+

1.20 оТПеЧАТоК люБВи. 12+

6.20 пляж. 16+

9.00 Сегодня.

9.20 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным. 0+

9.45 Кто в доме хозяин? 12+

10.25 едим дома. 0+

11.00 Сегодня.

11.20 Главная дорога. 16+

12.00 «живая еда» с Сергеем Мало-
земовым. 12+

13.00 Квартирный вопрос. 0+

14.00 НашПотребНадзор. 16+

15.10 Поедем, поедим! 0+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

20.00 Сегодня.

20.25 Секрет на миллион. 16+

22.20 ЧТоБы уВиДеТь рАДуГу, 
НужНо ПережиТь ДожДь. 16+

2.15 СироТА КАЗАНСКАЯ. 6+

3.30 Дело ВрАЧеЙ. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.20 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
7.35 Тролли. Праздник продолжа-
ется! 6+
8.00 Три кота. 0+
8.30 Том и Джерри. 0+
9.00 лекс и Плу. Космические так-
систы. 6+
9.25 Шоу «уральских пельменей». 
16+
10.00 ПроСТо кухня. 12+
11.00 Дом-монстр. 12+
12.45 НЯНЯ. 12+
14.45 (Не)иДеАльНыЙ МужЧи-
НА. 12+
16.30 Волшебный парк Джун. 6+
18.10 Angry Birds в кино. 6+
20.05 Angry Birds-2 в кино. 6+
22.00 ТАЙНА ДоМА С ЧАСАМи. 12+
0.05 НеБоСКреБ. 16+

2.00 нИЧЕГО хОРОШЕГО  
В ОТЕлЕ «ЭлЬ РОялЬ». 18+

4.30 НАПрЯГи иЗВилиНы. 16+
6.10 На задней парте. 0+
6.45 ералаш. 0+

7.30 Библейский сюжет.
8.00 Мультфильмы.
9.20 ДВе СеСТры.
10.25 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.50 Передвижники. Док. фильм.

11.20 нЕСкОлЬкО днЕй  
ИЗ жИЗнИ И.И.ОблОмОВА.

13.35 Дикие Анды. Док. фильм.
14.30  Эффект бабочки.  Док. 
фильм.
15.00 линия жизни.
15.50 ЦыГАН.
17.10  Забытое ремесло. Док. 
фильм.
17.25 Предки наших предков. Док. 
фильм.
18.10  Мой Шостакович.  Док. 
фильм.
19.00 линия жизни.
19.55 ВиЗиТ ДАМы.
22.15  Мифы и монстры. Док. 
фильм.
23.05 Нью-ЙорК, Нью-ЙорК.
1.50 Дикие Анды. Док. фильм.
2.40 искатели. Док. фильм.
3.30 Мультфильмы.

7.25 ВАМ и Не СНилоСь... 0+
8.55 Православная энциклопедия. 
6+
9.20 Полезная покупка. 16+
9.30 людмила Хитяева. Док. фильм. 
Командую парадом я! 12+
10.20 Колье ШАрлоТТы. 0+
12.30 События.
12.45 Колье ШАрлоТТы. 0+
14.55 СороК роЗоВыХ КуСТоВ. 
12+
15.30 События.
15.45 СороК роЗоВыХ КуСТоВ. 
12+
19.05 АреНА ДлЯ уБиЙСТВА. 12+
23.00 События.
23.15 Хроники московского быта. 
12+
0.05 Приговор. 16+
0.50 Прощание. 16+
1.30 Война на уничтожение. Док. 
фильм. 16+
2.10 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
2.50 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
3.30 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
4.10 Советские мафии. Док. фильм. 
16+
4.50 обложка. Док. фильм. 16+
5.20 роЗА и ЧерТоПолоХ. 12+

7.00 Команда мечты. 12+
7.30 Драмы большого спорта. 16+
8.00, 13.10, 18.00, 1.00 Все на 
«Матч!».
10.00 Футбол. лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Транс-
ляция из Португалии. 0+
12.00 Специальный репортаж. 12+
12.20 Формула-3. Гран-при испа-
нии. Гонка 1. Прямая трансляция.
13.55 Формула-1. Гран-при испа-
нии. Свободная практика. Прямая 
трансляция.
15.05, 16.50, 19.20, 22.00 Но-
вости.
15.10 Гандбол. Международный тур-
нир «Кубок ЦСКА». Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы.
16.55 Формула-1. Гран-при испа-
нии. Квалификация. Прямая транс-
ляция.
18.40 Профессиональный бокс.  
Д .  л е б е д е в  -  В . Э .  р а м и р е с .  
Д. Кудряшов - ж.С. дос Сантос. 
Трансляция из Москвы. 16+
19.25 Футбол. «локомотив» (Мо-
сква) - «Краснодар». Тинькофф 
российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Португалии.
1.30  Профессиональный бокс.  
р. Файфер - А. Папин. Х. Агрба -  
С. Тедеев. Прямая трансляция.

8.00 ТНТ Music. 16+

8.20, 8.40, 9.00, 9.30 ТНТ. Gold. 
16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 САШАТАНЯ. 
16+

11.55 Просыпаемся по-новому. 
16+

12.00 Битва дизайнеров. 16+

20.00 однажды в россии. Спец-
дайджест. 16+

21.00 однажды в россии. Спец-
дайджест. 16+

2.00 однажды в россии. Спецдайд-
жест. 16+

23.00 женский Стендап. Спецдайд-
жест. 16+

0.00 Павел Воля. Большой Stand 
Up. 16+

1.00 Дом-2. Город любви. 16+

2.00 Дом-2. После заката. 16+

3.00 ТНТ Music. 16+

3.25 Stand Up. 16+

4.15 Stand Up. 16+

5.05 открытый микрофон. 16+

5.55 открытый микрофон. 16+

6.45 открытый микрофон. 16+

7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 МеСТь и ЗАКоН. 12+

6.35, 8.50, 5.45 Мультфильмы. 6+

6.50 ПоСлеДНиЙ ДюЙМ. 6+

8.20 Секретные материалы. 16+

9.35 Наше кино. история большой 
любви. 12+

10.05 Слабое звено. 12+

11.00, 17.00, 20.00 Новости.

11.10 ЗеМлЯ САННиКоВА.

13.05, 17.15, 20.15 В ПоиСКАХ 
КАПиТАНА ГрАНТА. 16+

23.25  ПриКлюЧеНиЯ ПриНЦА 
ФлориЗелЯ. 12+

3.05 о БеДНоМ ГуСАре ЗАМолВи-
Те СлоВо. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.45 рисуем сказки. 0+
11.00 Мультфильмы. 0+
12.45 «Далеко и еще дальше» с 
Михаилом Кожуховым. Док. фильм. 
16+
13.45 ВНиЗу. 16+
15.45 оТ КолыБели До МоГи-
лы. 16+
17.45 ВоЗВрАЩеНие ГероЯ. 16+
20.00 ФиНАльНыЙ СЧеТ. 16+
22.00 В оСАДе: ТеМНАЯ Терри-
ТориЯ. 16+
0.00 СерДЦе ДрАКоНА: ВоЗМеЗ-
Дие. 12+
2.00 ПоКА еСТь ВреМЯ. 12+
3.30 Тайные знаки. 16+
4.15 Тайные знаки. 16+
5.00 Тайные знаки. 16+
5.45 Тайные знаки. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
7.35, 9.15  ЧАСТНое ПиоНер-
СКое. 6+
9.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
10.30 легенды телевидения. 12+
11.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
12.05 улика из прошлого. 16+
12.55 Не факт! 6+
13.30 Круиз-контроль. 6+
14.15 Сделано в СССр. 6+
14.35 «СССр. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. 12+
15.25, 19.15, 21.20 ГоСуДАр-
СТВеННАЯ ГрАНиЦА. 12+
2.35 ЗАГАДАЙ желАНие. 12+
3.55 МАКСиМКА. 0+
5.10 леТАюЩиЙ КорАБль. 0+
6.15 Хроника Победы. 12+

7.30, 7.20 6 кадров. 16+

7.45 Звезды говорят. Док. фильм. 

16+

8.45 блАГОСлОВИТЕ 

жЕнЩИнУ. 16+

11.15, 2.10 ДВоЙНАЯ жиЗНь. 16+

20.00 ВелиКолеПНыЙ ВеК. 16+

0.05 БуМАжНые ЦВеТы. 16+

5.40 Знать будущее. жизнь после 

Ванги. Док. фильм. 16+

6.00 ДеТеКТиВы. 16+
8.55 уКроЩеНие СТроПТиВоГо. 
12+
11.00 СВои-2. 16+
14.20 СлеД. 16+
15.10 СлеД. 16+
15.55 СлеД. 16+
16.45 СлеД. 16+
17.35 СлеД. 16+
18.20 СлеД. 16+
19.10 СлеД. 16+
20.00 СлеД. 16+
20.40 СлеД. 16+
21.25 СлеД. 16+
22.15 СлеД. 16+
23.00 СлеД. 16+
23.50 СлеД. 16+
0.30 СлеД. 16+
1.15 СлеД. 16+
2.00 Светская хроника. 16+

6.00, 3.35 юбилейный концерт ком-
позитора Фарита Хатипова. 6+
8.00 Концерт SMS. 6+
10.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Путешествие на край света. 
Док. фильм. 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Спектакль «Банкрот». 12+
17.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
18.00 литературное наследие (на 
тат. яз.). 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 юмористическая передача 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Tatarstan today. открытый 
миру. 6+
20.30, 22.30 Новости в субботу. 
12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
23.00 ГеНии. 12+
0.35 Ханике Гаухаршат. 12+
1.10 Каравай. 6+
1.35 Секреты татарской кухни. 12+
2.00 Белые ЦВеТы. 12+

0.02 АДАПТАЦиЯ. 16+
2.00 освоение Крыма. Док. фильм. 
12+
3.00, 5.00, 12.00 Шоу «В мире 
звезд». 16+
4.00, 6.00 Ток-шоу «Город в рит-
ме». 16+
6.30 Мультфильмы. 6+
8.00 Волшебный лес. 6+
9.30 МеЧеНоСеЦ. 16+
11.30 Дежурный по чтению. 12+
13.00 Шоу «Карта родины». 16+
14.00, 18.30, 23.00 итоги недели.
15.00 Шоу «Битва дизайнеров». 
Дачный сезон. 16+
15.30 НеFormat. 16+
16.00, 16.45 ВеТреНАЯ жеНЩи-
НА. 16+
17.30 ПреДлАГАеМые оБСТоЯ-
ТельСТВА. 16+
19.30 юрий Никулин. Признание в 
любви. Док. фильм. 16+
20.30 Медицинские инновации. 
Док. фильм. 16+
21.00 разговор о медицине. 16+
21.30 иДу иСКАТь. 16+

2.15, 22.45 Памяти Муслима Ма-
гомаева. 12+

4.45, 21.25 ЗАМорожеННыЙ. 12+

6.05, 13.00 Большая страна. 12+

7.00, 20.15 Вспомнить все. 12+

7.30 Фигура речи. 12+

8.00 от прав к возможностям. 12+

8.15 За дело! 12+

9.00, 19.30 Забытый полководец. 
Док. фильм. 6+

9.30  Пешком в историю. Док. 
фильм. 12+

10.00 Медосмотр. 12+

10.15 Гамбургский счет. 12+

10.40 МАлЯВКиН и КоМПАНиЯ. 
0+

11.45, 17.45 Среда обитания. 12+

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.

12.05 Мультикультурный Татарстан 
с Вилле Хаапасало. 12+

12.30 Дом «Э». 12+

14.05, 16.05 оХоТНиКи ЗА Брил-
лиАНТАМи. 12+

18.00 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+

18.30 Звук. 12+

20.40 Культурный обмен. 12+

1.10 Гори, Гори, МоЯ ЗВеЗДА. 
12+

6.00 День патриарха. 0+
6.10 Завет. 6+
7.00, 7.30, 8.00 Монастырская кух-
ня. 0+
8.30 лица Церкви. 6+
8.45 Знак равенства. 16+
9.00, 9.45 Мультфильмы. 0+
9.30 «Тайны сказок» с Анной Коваль-
чук. 0+
10.00 Специальный корреспондент.
11.00 Прямая линия. 0+
12.00 и будут двое... 12+
13.00 русский обед. 6+
14.00 В поисках Бога. 12+
14.30 Я хочу ребенка. 12+
15.05 Я очень хочу жить. 16+
15.45, 16.15 Паисий Святогорец. 
Семейная жизнь. Док. фильм. 12+
16.45 Наши любимые песни. 12+
17.45, 19.15 ПоЧТи СМеШНАЯ 
иСТориЯ. 0+
20.55 Встреча. 12+
21.55 Бесогон. 16+
23.00 Казаки. Док. фильм. 12+

Смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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5.30 Россия от края до края. Док. 

фильм. 12+

6.00 Новости.

6.10 Россия от края до края. Док. 

фильм. 12+

6.25 Моя мама готовит лучше! 0+

7.25 ТоНкий леД. 16+

9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием крыловым. 12+

10.00 Новости.

10.20 Жизнь других. 12+

11.15 Видели видео? 6+

12.00 Новости.

12.20 Видели видео? 6+

14.00 Премьера. «На дачу!» с лари-

сой Гузеевой. 6+

15.10 А у НАС Во ДВоРе... 12+

17.15 Русский ниндзя. 12+

19.15 Три аккорда. 16+

21.00 Время.

21.30 НАлеТ. 16+

23.30 кВН. Премьер-лига. 16+

1.00 Большие гонки. 12+

2.25 Наедине со всеми. 16+

3.05 Модный приговор. 6+

3.50 Мужское / Женское. 16+

4.30 МАшА. 12+

*8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 устами младенца.
9.20 «когда все дома» с Тимуром 
кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 ЧуЖАя ЖизНь. 12+
20.00 Вести.
21.45 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
23.45 курск. Десять дней, которые 
потрясли мир. Док. фильм. 12+
0.55 иСПыТАНие ВеРНоСТью. 
12+

6.20 Пляж. 16+

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 однажды... 16+

16.00 Своя игра. 0+

17.00 Сегодня.

17.20 Следствие вели... 16+

20.00 Сегодня.

20.25 Ты не поверишь! 16+

21.15 звезды сошлись. 16+

22.45 основано на реальных со-
бытиях. 16+

1.55 ДикАРи. 16+

4.00 Дело ВРАЧей. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.20 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

7.35 Тролли. Праздник продолжа-

ется! 6+

8.00 Три кота. 0+

8.30 Царевны. 0+

8.50 шоу «уральских пельменей». 

16+

10.00 Рогов в деле. 16+

11.05 шоу «уральских пельменей». 

16+

11.55 Angry Birds в кино. 6+

13.45 Angry Birds-2 в кино. 6+

15.40 НоЧь В Музее. 12+

17.55 НоЧь В Музее-2. 12+

20.00  НоЧь В Музее. СекРеТ 

ГРоБНиЦы. 6+

22.00 МЭРи ПоППиНС ВозВРА-

ЩАеТСя. 6+

0.40 НяНя. 12+

2.30 НяНя-2. 16+

4.05 НяНя-3. ПРиклюЧеНия В 

РАю. 12+

5.30 конек-Горбунок. 0+

6.40 опасная шалость. 0+

6.50 ералаш. 0+

6.00 Тайны Чапман. 16+

8.55 шАльНАя кАРТА. 16+

10.35 коВБои ПРоТиВ ПРишель-

ЦеВ. 16+

13.10 кРеПкий оРешек. 16+

15.40 кРеПкий оРешек-2. 16+

18.00 кРеПкий оРешек-3: Воз-

МезДие. 16+

20.30 кРеПкий оРешек 4.0. 16+

23.05 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:

 ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 

ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ. 16+

1.00 Ночные волки представляют: 

Байк-шоу крах Вавилона. 16+

2.30 «Военная тайна» с игорем Про-

копенко. 16+

5.45 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко. 16+

7.30 Мультфильмы.
8.20 ВИзИТ ДаМЫ.

10.45 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.10 Нью-йоРк, Нью-йоРк.
13.50 Диалоги о животных.
14.30  Эффект бабочки.  Док. 
фильм.
15.00 Дом ученых.
15.30 кТо уБил коТА?
17.25 По следам тайны.
18.10 Век Арама Хачатуряна. Док. 
фильм.
18.50 Пешком...
19.20 Муслим Магомаев. Незабы-
ваемые мелодии. концерт в ГЦкз 
Россия. 1988 год.
20.05 кРАСАВеЦ-МуЖЧиНА.
22.15  Мифы и монстры. Док. 
фильм.
23.00 шедевры мирового музы-
кального театра.
2.10 ДВе СеСТРы.
3.15 Диалоги о животных.

6.55 ПРикАзАНо ВзяТь ЖиВыМ. 
6+

8.20 Фактор жизни. 12+

8.45 Полезная покупка. 16+

9.10 ералаш. 6+

9.25 ВоСПиТАНие и ВыГул СоБАк 
и МуЖЧиН. 12+

11.25 игорь Старыгин. Последняя 
дуэль. Док. фильм. 12+

12.30 События.

12.45 СуМкА иНкАССАТоРА. 12+

14.40 Смех с доставкой на дом. 
12+

15.30 События.

15.45 Хроники московского быта. 
12+

16.35 Прощание. 16+

17.30 Мужчины Жанны Фриске. Док. 
фильм. 16+

18.20 ДВеНАДЦАТь ЧуДеС. 12+

20.30 ЖеНЩиНА Без ЧуВСТВА 
юМоРА. 12+

0.10 События.

0.25 кРуТой. 16+

1.55 Петровка, 38. 16+

2.05 коНТРиБуЦия. 12+

4.45 кеМ Мы Не СТАНеМ. 12+

6.20 Вера Глаголева. ушедшая в 
небеса. Док. фильм. 12+

7.00 команда мечты. 12+
7.30 Драмы большого спорта. 16+
8.00, 12.30, 16.05, 1.00 Все на 
«Матч!».
9.40 Футбол. лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми». 1/4 финала. Трансляция 
из Португалии. 0+
11.40 Формула-3. Гран-при испа-
нии. Гонка 2. Прямая трансляция.
13.00, 16.55, 22.00 Новости.
13.05 Формула-2. Гран-при испа-
нии. Гонка 2. Прямая трансляция.
14.05 Смешанные единоборства. 
Ф. емельяненко - к. Джексон. 
Bellator & Rizin. Трансляция из япо-
нии. 16+
15.35 шахматы. онлайн-тур Магну-
са карлсена. Grand Final. 0+
17.00 Формула-1. Гран-при испа-
нии. Прямая трансляция.
19.05 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
20.35 Футбол. обзор лиги европы. 
1/4 финала. 0+
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. лига европы. «Финал 
8-ми». 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Германии.
1.45  Формула-1. Гран-при ис-
пании. 0+
4.00 Формула-2. Гран-при испании. 
Гонка 2. 0+
5.10  Профессиональный бокс.  
Р. Файфер - А. Папин. А. яллыев -  
А. князев. Трансляция из Сочи. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
8.20 ТНТ. Gold. 16+
8.40 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Битва дизайнеров. 16+
10.00 САшАТАНя. 16+
10.30 САшАТАНя. 16+
11.00 САшАТАНя. 16+
11.30 САшАТАНя. 16+
11.55 Просыпаемся по-новому. 
16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 комеди клаб. 16+
20.00 однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
21.00 однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
22.00 однажды в России. Спец-
дайджест. 16+
23.00 Stand Up. 16+
3.00 Stand Up. 16+
4.15 Stand Up. 16+
5.05 Stand Up. 16+
0.00 Прожарка.. 18+
1.00 Дом-2. Город любви. 16+
2.00 Дом-2. После заката. 16+
3.50 ТНТ Music. 16+
5.55 открытый микрофон. 16+
6.45 открытый микрофон. 16+
7.35 ТНТ. Best. 16+

6.00 Мультфильмы. 6+

6.10 МеСТь и зАкоН. 16+

9.50 Наше кино. история большой 

любви. 12+

10.25 Фазендалайф. 12+

11.00, 17.00 Новости.

11.10, 17.15 оРлоВА и АлекСАН-

ДРоВ. 16+

4.05 ПРиклюЧеНия ПРиНЦА Фло-

Ризеля. 16+

7.10 В ПОИСКаХ КаПИТаНа 

ГРаНТа. 16+

7.00, 11.15 Мультфильмы. 0+

9.30 Рисуем сказки. 0+

9.45 Новый день.. 12+

10.15 Погоня за вкусом.. 12+

11.45 СеРДЦе ДРАкоНА: Воз-
МезДие. 12+

13.45 ФиНАльНый СЧеТ. 16+

15.45 В оСАДе. 16+

18.00 В оСАДе: ТеМНАя ТеРРи-
ТоРия. 16+

20.00 уНиВеРСАльНый СолДАТ. 
16+

22.00 САБоТАЖ. 16+

0.15 АВТоМоБиль: ДоРоГА Ме-
СТи. 16+

2.00 иСТеРия. 18+

3.30 ПокА еСТь ВРеМя. 12+

5.00, 5.45 Тайные знаки. 16+

6.30 Странные явления. 16+

6.40, 5.10 РАзВеДЧики. 12+
8.10 ТиХАя зАСТАВА. 16+
10.00 «Новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу России. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+
12.30 Секретные материалы. Док. 
фильм. 12+
13.20 код доступа.
14.05 оружие Победы. Док. фильм. 
6+
14.20 легенды госбезопасности. 
Док. фильм. 16+
15.10 ВикиНГ-2. 16+
19.00 Главное с ольгой Беловой.
20.25 легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
0.40 ГоСуДАРСТВеННАя ГРАНи-
ЦА. 12+
6.25 Хроника Победы. 12+

7.30 6 кадров. 16+

8.25 ВеЧеРА НА ХуТоРе Близ Ди-

кАНьки. 16+

9.50 Пять ужинов. 16+

10.05 Не МоГу СкАзАТь «ПРо-

ЩАй». 16+

12.00 ПолюБи МеНя ТАкой. 16+

16.05, 20.00  ВеликолеПНый 

Век. 16+

0.00 ДВе иСТоРии о люБВи. 16+

2.05 ДВойНАя ЖизНь. 16+

5.35 БлаГОСлОВИТЕ

 жЕНЩИНУ. 16+

6.00 Светская хроника. 16+
9.00 СТРеляюЩие ГоРы. 16+
1 2 . 4 5  у л и Ц ы  Р А з Б и Т ы Х 
ФоНАРей-7. 16+
13.50 улиЦы РАзБиТыХ ФоНА-
Рей-7. 16+
14.55 улиЦы РАзБиТыХ ФоНА-
Рей-7. 16+
15.45 улиЦы РАзБиТыХ ФоНА-
Рей-7. 16+
16.45 улиЦы РАзБиТыХ ФоНА-
Рей-7. 16+
17.40 улиЦы РАзБиТыХ ФоНА-
Рей-7. 16+
18.30 улиЦы РАзБиТыХ ФоНА-
Рей-7. 16+
19.30 улиЦы РАзБиТыХ ФоНА-
Рей-7. 16+
2 0 . 2 5  у л и Ц ы  Р А з Б и Т ы Х 
ФоНАРей-8. 16+
0.25 СТРеляюЩие ГоРы. 16+
3.55 укРоЩеНие СТРоПТиВоГо. 
12+

6.00 концерт лилии Муллагилие-
вой. 6+
9.00, 13.30 Ступени (на тат. яз.). 
12+
9.30 Мультфильм. 0+
10.00 если хочешь быть здоровым. 
12+
10.15 капелька-шоу (на тат. яз.).. 
0+
10.45 Молодежная остановка. 12+
11.15 концерт илГарая. 6+
12.30 Соотечественники. 12+
13.00 каравай. 6+
14.00 юбилейный концерт Айдара 
Файзрахманова. 6+
17.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Татары (на тат. яз.). 12+
19.00 Головоломка. (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.30 концерт «Радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 ГлАз шТоРМА. 16+
2.00 Солнцеворот. Ведь-авакай. 
12+
2.30 Татарские народные мело-
дии. 0+
3.00 Манзара. 6+

0.02, 13.00 знахарки. 12+
1.00, 14.00, 18.30, 23.00 итоги 
недели.
2.00, 15.30 Дежурный по чтению. 
12+
2.30 литературная гостиная. 16+
3.00, 17.30 ПРеДлАГАеМые оБ-
СТояТельСТВА. 16+
4.00 НеFormat. 16+
4.30 Разговор о медицине. 16+
5.00 юрий Никулин. Признание в 
любви. Док. фильм. 16+
6.00 Вопросы о религии. 0+
6.30 Волшебный лес. 6+
8.00 Мультфильмы. 6+
9.30 иДу иСкАТь. 16+
12.00 шоу «В мире звезд». 16+
15.00 шоу «С миру по нитке». 16+
16.00, 16.45 ВеТРеНАя ЖеНЩи-
НА. 16+
19.30 освоение крыма. 12+
20.30 концерт иосифа кобзона 
«Песня любовь моя». 12+
21.30 ПРоСТые иСТиНы. 16+

«

2.50, 22.05 ВизиТ ДАМы. 0+
5.05, 0.20 Трагедия близнеца Тита-
ника. Док. фильм. 12+
6.05, 13.00 Большая страна. 12+
7.00 Вспомнить все. 12+
7.30 Большая наука России. 12+
8.00 легенды крыма. Док. фильм. 
12+
8.30 Служу отчизне! 12+
9.00, 19.30 забытый полководец. 
Док. фильм. 6+
9.30 Потомки. 12+
10.00 за дело! 12+
10.40 МАляВкиН и коМПАНия. 
0+
11.45, 17.45 Среда обитания. 12+
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости.
12.05 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. 12+
12.30, 18.00 имею право! 12+
14.05, 16.05 оХоТНики зА БРил-
лиАНТАМи. 12+
18.30 Пешком в историю. Док. 
фильм. 12+
19.00 Гамбургский счет. 12+
20.15 от первого лица. 12+
20.30 ГоРи, ГоРи, Моя зВезДА. 
12+
1.20 Фигура речи. 12+
1.45 Гении от природы. Док. фильм. 
12+

6.00 ОазИС люБВИ. 12+
Светлана - мать-одиночка, живет 
вместе с дочерью-студенткой Ле-
рой. Основные жизненные труд-
ности Светланы уже позади, и 
наконец она на седьмом небе от 
счастья - после долгих лет оди-
ночества сослуживец предложил 
ей выйти замуж. Но не все так бе-
зоблачно, как казалось на первый 
взгляд. Дочь Светланы принимает 
будущего отчима в штыки. После 
острого конфликта с Анатолием 
Лера решает разыскать своего на-
стоящего папу...

6.00, 4.40 и будут двое... 12+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Монастыр-
ская кухня. 0+
9.00, 9.45, 5.30 Мультфильмы. 0+
9.30, 5.45 «Тайны сказок» с Анной 
ковальчук. 0+
9.55 казаки. Док. фильм. 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00 Встреча. 12+
15.00, 3.35 я очень хочу жить. 16+
15.45 ЖелезНое Поле. 6+
17.35, 0.45 Следы империи. 16+
19.20 Бесогон. 16+
20.25 оЖиДАНие ПолкоВНикА 
шАлыГиНА. 6+
22.10 «Парсуна» с Владимиром 
легойдой. 12+
23.10, 3.05 Щипков. 12+
23.45 лица Церкви. 6+
0.00 В поисках Бога. 12+
0.30 День патриарха. 0+
2.15 Res publica. 16+
4.10 я хочу ребенка. 12+

Смотрите в кабельных сетях:
Ростелеком - 23-я кнопка
Дом.ru - 31-я кнопка
МТС - 552-я кнопка
EVO - 100-я кнопка
Игра-Сервис - 22-я кнопка
Сота-Д (Димитровград) - 22-я кнопка
и трансляцию на ulpravda.ru/tv
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О России -  
в режиме онлайн
«Народная газета» подготовила подборку самых 
интересных лекций и выставок портала Мини-
стерства культуры «Культура.рф» о России и ее 
истории. Со всеми материалами можно познако-
миться в режиме онлайн. (12+)

Бриллианты, шампанское и гречка
Какие награды получали отечественные ювелирные 

изделия, технические изобретения и даже крупы на 
всемирных выставках в Лондоне, Париже и Монреале.

[Источник: «Культура.рф»: https://www.culture.ru/
materials/255878/brillianty-shampanskoe-i-grechka-
uspekhi-rossii-na-vsemirnykh-vystavkakh]

www.culture.ru/materials/255878/ 
 brillianty-shampanskoe-i-grechka- 
             uspekhi-rossii-na-vsemirnykh- 
             vystavkakh

Самобытная Россия: Саха
Чем якуты угощают добрых духов, как играют на 

местной разновидности варгана и какими узорами 
украшают национальную одежду.

www.culture.ru/materials/253898/ 
              samobytnaya-rossiya-sakha

Штосс, бостон и винт
Во что играли герои русской классики - «Культура.

рф» собрала правила популярных игр и нашла при-
меры в литературе.

www.culture.ru/materials/255558/ 
              shtoss-boston-i-vint-vo-chto-igrali- 
              geroi-russkoi-klassiki

Сокровища кочевников Евразии
В коллекцию «Сокровища кочевников Евразии» вош-

ли археологические находки из курганов Ростовской 
области: оружие, украшения, амулеты и предметы 
быта кочевников из разных племен.

www.culture.ru/materials/255875/ 
              sokrovisha-kochevnikov-evrazii-v- 
              kollekcii-azovskogo-muzeya- 
              zapovednika

Двухтысячелетие Дербента
Дербент - один из древнейших городов России. Ему 

2 000 лет. Многие века Дербент был одним из главных 
городов Каспия и Кавказа.

www.culture.ru/materials/52575/ 
              2000-letie- derbenta

Выставка

Перо, пёрышко и шарик
Выставка под этим загадочным на-

званием открылась в музее «Археоло-
гия Симбирского края» (ул. Л. Толстого, 
67). А посвящена она...  письменным 
принадлежностям! И прежде всего - 
ручкам.

Ручка - инструмент, который найдет-
ся в школьном пенале, дамской сумоч-
ке, на стойке регистрации в отеле или на столе бизнесмена. 
Привычная каждому, она прошла долгий и сложный путь. 
Известно, что с появлением письменности использовали 
тростниковые кисти, стилусы, гусиные перья. Сейчас к руч-
кам проявляют интерес коллекционеры. Собирательство 
ручек - это часть стилофилии - коллекционирования любых 
письменных принадлежностей.

В фондах Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 
видное место занимает коллекция письменных принадлеж-
ностей. Собрание содержит перьевые и шариковые ручки, 
письменные наборы, чернильницы, перочистки, стаканы для 
письменных принадлежностей.

В экспозиции будут представлены перьевые и шариковые 
ручки, перья, чернильницы, прописи, рукописная книга из 
фондов Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», а также 
разнообразные перьевые и шариковые ручки из частных 
коллекций. Выставка познакомит с историей и различными 
видами авторучек ХХ - начала XXI века.

Экспозицию можно посетить до 31 декабря 2020 года. До-
ступно для групп не более пяти человек, у каждого при себе 
должны быть средства индивидуальной защиты. (6+)

Звук

Свобода Бетховена
7 августа в Ульяновске про-

звучат три лучшие увертюры 
Бетховена: «Леонора» № 3, 
«Кориолан», «Эгмонт». Концерт 
состоится в рамках программы 
летних музыкальных сезонов и 
пройдет с соблюдением всех 
требований санитарной безо-
пасности под открытым небом 
на летней эстраде (усадьба 
семьи Ульяновых).

Почти все увертюры Бетхо-
вена связаны с театральными 
жанрами, являясь вступлением 
к музыкальным или драмати-
ческим спектаклям. Многие связаны с борьбой за свободу. 
«Леонора» № 3 - это одна из четырех увертюр, написанных 
Бетховеном к опере «Фиделио». Увертюра ярко воплотила 
основную идею оперы - обличение тирании и стремление к 
свободе. В увертюре «Кориолан», написанной к спектаклю по 
трагедии австрийского драматурга Г.Й. Коллина, Бетховен 
с подлинно шекспировской силой раскрывает трагический 
конфликт между чувством гражданского долга и личными 
побуждениями героя, римского полководца Гая Марция по 
прозвищу Кориолан. В музыке увертюры «Эгмонт» не нашли 
отражения ни женские образы пьесы Гете, ни тема любви Эг-
монта и Клерхен. Здесь развит только мотив борьбы народа 
с чужеземными угнетателями и вера в победу.

Актуально? Несомненно! Остро? Насколько только может 
быть острой классическая музыка.

Справки по телефону (8422) 44-19-73. Доступно для групп 
не более пяти человек, у каждого при себе должны быть 
средства индивидуальной защиты. Общее количество зри-
телей на одном концерте - не более ста, так что спешите за 
билетами. (6+)

В Ульяновской области пройдет большой 
марафон городских и областных экскур-
сий в рамках проекта «От Симбирска до 
Ульяновска». Начало - 7 августа, а в роли 
экскурсоводов дебютируют выпускники 
курсов «Серебряный экскурсовод».

Всего каждый день планируется прово-
дить по три-четыре экскурсии, последняя 
состоится 13 августа в Сурском районе. 
Группы посетят села Измайловка и Измай-
лово, чтобы познакомиться с измайлов-

скими достопримечательностями, узнают 
историю улицы Автозаводской Ульяновска, 
прогуляются по пушкинской тропе и узнают 
были и небылицы Радищевской земли.

Как пояснили «Народной газете» организа-
торы мероприятия, экскурсии по городу Улья-
новску состоятся в любом случае - правда, 
малыми группами. Что касается экскурсий 
по области, их формат сейчас уточняется, в 
связи с эпидемиологической обстановкой 
часть, возможно, пройдет онлайн. (6+)

Личность

Ключи от рая Слесарского
К 75-летию заслуженного художника Российской Федерации Станислава Слесарского в 

Музее А.А. Пластова открылась выставка «Ключи от рая». В экспозиции 16 произведений 
мастера, выполненных за последние десять лет.

«Ключи от рая» - это любовь к народной культуре 
и традиции, это талант Станислава Слесарского, 
благодаря которому он передает на холсте красоту 
природы, образ русской женщины и тесную связь с 
малой родиной.

«Два апостола» (2011 год) - самая ранняя из работ. 
Именно ее первое название - «Ключи от рая» - вы-
брано в качестве заглавия для персональной выставки 
художника в Музее А.А. Пластова. «Сельский натюр-
морт» (2015 год) с самоваром в натуральную величину 
радует своим изобилием, создает вселенную дерев-
ни, которую живописец передает через предмет.

Домашние животные часто становятся главными 
героями картин автора. Например, полотно «Бычок 
Малыш» (2019 год), где белобокий красавец словно 
позирует, разглядывая зрителя, выполнено в локаль-
ных, контрастных цветах.

Выставка работает до 28 августа. Доступно для 
групп не более пяти человек, у каждого при себе 
должны быть средства индивидуальной защиты. (6+)

Путешествуем

Серебро экскурсий

Вопросы можно задать по телефону 8-960-372-05-25.
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Игорь УЛИТИН

 91-летняя Валентина 
Янчик, перебравшись из 
Ульяновска в майнское село 
Поповка, практически в 
одиночку построила дом.  
Корреспондент «Народной 
газеты» приехал к ней, 
чтобы взглянуть на это 
творение.

Люди часто повторяют, что на-
стоящий мужчина должен в своей 
жизни построить дом, посадить де-
рево и воспитать сына. Но в наши 
дни никто не заставляет мужчин 
жениться, а построить дом за-
просто может и женщина. Именно 
это и доказала на своем примере 
Валентина Александровна Янчик. 
Специально она строительству не 
училась, а вот по стройкам страны 
поездить пришлось немало.

Кочевая жизнь
Ее родной деревни уже 

больше полувека нет на кар-
те. Петровка находилась 
недалеко от нынешнего 
Пальцинского острова. 
Вместе со многими дру-
гими селами Черда-
клинского района в 
конце 1950-х годов 
она ушла на дно 
Куйбышевского 
водохранилища. 
Жителей же из нее 
выселили еще раньше 
и переселили на Верхнюю 
Террасу. Так не по своей 
воле Валентина Александровна 
стала горожанкой. 

Хотя к моменту затопления род-
ной деревни наша героиня уже 
около 10 лет работала на патрон-
ном заводе. Можно сказать, была 
«полугорожанкой».

- А вообще трудовая деятель-
ность у меня началась в 12 лет, с 
начала войны. Мы помогали мате-
рям в поле. Работали в подсобном 
хозяйстве, - рассказывает Вален-
тина Александровна. 

А с 1956-го у нее началась ко-
чевая жизнь. Сначала Валентина 
уехала на целину, там вышла за-
муж. 

- Работали мы на стройках Казах-
стана, жили на съемных квартирах. 
Когда сыну два года исполнилось, 
поехали на стройки Сибири. Сна-
чала Боготол, потом Ачинск. Дочь 
у меня в Сибири родилась. А через 
пять лет снова вернулись, - расска-
зывает Валентина Александровна. 
- Снова начали по бабушкам да по 

 В Поповке Валентина Янчик  
 даже начала участвовать  
 в художественной  
 самодеятельности. Например,  
 две местные девчонки исполняли  
 частушки ее сочинения. 

квартирам скитаться. Уже с двумя 
детьми…

Вернулась на стройку
Но к пенсии, на которую она 

ушла «по вредности» в 45 лет, Ва-
лентина Янчик все-таки обзавелась 
своими квадратными метрами. 
Это была квартира в Заволжье. 
Но счастья в ней не было. Из-за 
семейных проблем даже начало 
шалить здоровье. 

Сильнейшим ударом стала 
смерть мамы. И тогда Валентина 
Янчик согласилась уехать в село 
Поповка, куда пенсионерку при-

гласила подруга юности, пере-
бравшаяся туда раньше. При этом 
Валентине Александровне было 
уже почти 70 лет! 

- Подружка, с которой мы ез-
дили на целину, к этому времени 
уже жила в Поповке. Говорит мне: 
«Здесь мужчина овдовел, при-
езжай», - вспоминает необычную 
историю своего переезда женщи-
на. - И я решилась...

С мужчиной тем Валентина про-
жила меньше года: в мае приехала, 
вырастила урожай, а после зимы 
они разошлись. Но из Поповки уез-
жать Валентина Янчик уже не захо-
тела. И обосновалась в небольшом 
доме посреди села. 

- С мужчиной-то мы не сошлись, 
а вот с детьми его, с его сестрой 
сдружились. Она до сих пор гово-
рит, что я их сноха, - смеется Ва-
лентина Александровна. - А в этом 
доме когда-то дети того мужчины 
жили. Они меня сюда и пустили.

Но дом был классический де-
ревенский - с узкими темными 
сенями, с небольшой верандой. 
Валентине Янчик это пришлось 
не по нраву. И она начала своими 
руками преображать дом. В 70-то 
с лишним лет! 

- Собирала кирпичи по всей 
Поповке, на свалке их искала 
и свозила сюда. В соседней 
Сосновке разобрали магазин, 
оттуда тоже взяли кирпичи. 
Иногда сосед помогал, род-
ственники, - вспоминает жен-
щина. - Но в основном все 
своими руками: штукатурила, 
красила, белила. 

В общем, строительные навыки, 
которые были у Валентины Янчик, 
снова ей пригодились в жизни. 

- Я снова вернулась на стройку, - 
шутит она. - И стройка эта длилась 
у меня лет 15! Я просто знаю, что 
человек все может, если хочет. 

Правда, в последнее время ба-
бушка работы ведет уже не сама. 
Валентина Янчик стала прорабом 
в своем доме. Крыли крышу, встав-
ляли новые окна, выравнивали 
фундамент рабочие, но под ее 
пристальным вниманием. И года 
два назад дом наконец стал таким, 
каким его хотела видеть хозяйка - 
уютная изба, переступив порог ко-
торой, вы сразу попадаете в облако 

солнечного света. 

Покой для души
По словам Валентины Янчик, 

соседи никогда не просили ее 
помочь построить что-нибудь 
у них на участках, да и она 
сама вряд ли приняла бы 
такое предложение - она 
уверена, что люди всегда 
способны сделать что-то 
сами.

- Ладно, я одна, а вот 
молодые берут, в та-
кой кредит залезают на 
столько лет... Те, у кого 
ума хватает, сами все 
делают - это намного 
дешевле и приятнее. 
Я ни разу не свали-
лась, не убилась, 
ни на кого не обо-
злилась и не разо-
биделась. Просто 
хорошо! - заклю-
чила женщина.

Казалось бы, 
в 90 лет можно 

уже не заниматься 
ничем. Смотри себе телеви-

зор да ходи в магазин обсуждать 

последние услышанные в нем 
новости. Но Валентина Янчик 

не из таких. Зря, что ли, она 
носит звание ветерана тру-
да?! Возле дома у нее разбит 
огород, во дворе бегают куры. 
Небольшое хозяйство, но не 
у всех селян в таком возрасте 
есть даже оно. 

- Наверное, я все-таки бли-
же к селу. У нас ведь и в го-
роде, в родительском доме, 
был свой участочек. Так что 
от земли я почти никогда не 
отрывалась, - говорит Вален-
тина Александровна.  По ее 
наблюдениям, с переездом в 
Поповку даже болеть перестала. 
Может быть, это повлияли све-
жий воздух и отсутствие шума? 
А может, это душа, рожденная в 
затопленной Петровке, наконец, 
успокоилась, поняв, что верну-
лась домой - в деревню.

Возраст не помеха: 
бабушка тоже может построить себе дом
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Кстати
По данным одного из крупных 
федеральных бюро кредитных 
историй, число россиян, желаю-
щих получить банковские зай-
мы, в июне не только вернулось 
к уровню января 2020 года, но и 
на 5 процентов его превысило. 
В заявках на оформление креди-
тов подавляющее большинство 
указывает в качестве цели полу-
чения денег повышение уровня 
жизни и изменения в квартирах.

Еще в середине весны порядка 
25 процентов жителей россиян 
назвали ремонт и перепланировку 
своих квартир в числе первооче-
редных планов на жизнь после 
снятия режима самоизоляции. 
Не имеющие средств на такое, 
прямо скажем, недешевое удо-
вольствие признались, что уже 
начали проводить переделку, но, 
что называется, в рамках свое-
го небогатого бюджета: делать 
перестановку, менять аксессуары 
и так далее. 

Но экономические проблемы, 
судя по данным аналитиков, не 
слишком повлияли на намерения 
ульяновцев усовершенствовать 
свое жилище. По данным экспер-
тов в области анализа посетитель-
ских потоков, рынок товаров для 
ремонта первым восстановился 
после временного застоя. Ре-
тейлеры отмечают, что основные 
продажи сегодня приходятся на 
стройматериалы, краски, инстру-
менты. По некоторым прогнозам, 
оборот российского рынка товаров 
для дома в этом году повысится 
за счет перераспределения по-
купателями средств, которые они 
планировали потратить на отдых, 
в пользу ремонта и обустройства 
квартир.

Повод для претензий 
В России ремонт делают чаще, 

чем во всем мире, утверждают 
эксперты. При этом 67 процентов 
граждан выполняют работы своими 
силами, 27 процентов пользуются 
услугами частных мастеров, и 
лишь 5 процентов нанимают ком-
панию, специализирующуюся на 
проведении ремонта.

Обычно вопросы, связанные с 
отделкой или перепланировкой, 
касаются новостроек. Как прави-
ло, люди покупают квартиру не 
на последние деньги, закладывая 
определенные средства на ремонт 
и обстановку. Вторичное жилье 
нуждается в обновлении в среднем 
раз в семь - десять лет. Но посколь-
ку стоимость таких работ требует 
серьезных финансовых вложений, 
мало кто обновлял обстановку 
в квартире раз в десять лет. Но 
ситуация с пандемией заставила 
многих сменить приоритеты, а 
режим самоизоляции - взглянуть 
на свое жилище объективно. И 
людям захотелось его обновить, 
совершенствовать.

Татьяна и Илья Кашины начали 
ремонт в своей двушке в самом 
начале весны. Работы коронавирус 
хоть и притормозил, но не оста-
новил полностью. А вот расходы, 
по словам главы семьи, выросли 
существенно. 

- С покупкой материалов про-
блем не было, все можно было 
заказать онлайн, - рассказывает 
Илья. - Практически все делал 
сам. Обои поклеить я и сам мог, 
но сложные работы предпочел 
доверить специалистам. С осве-
щением тоже оплошали. Потолки 
переделывали дважды: сначала 
воткнули в гостиной просто люстру 
посередине, а потом захотелось 
распределить освещение так, что-
бы было несколько световых зон. 
Получилось дороже, но удобнее! 
По нашему примеру соседи тоже 
решили в своей квартире кое-что 
изменить. Оказалось, им остро не 
хватает места на кухне. Сейчас го-
лову ломают над перепланировкой. 
Мастеров, к слову, даже во время 
самоизоляции можно было найти 
в Сети: страх перед вирусом отсту-
пал перед желанием заработать. 

В поисках 
личного 
пространства
Почему ульяновцы 
взялись за ремонт

 Говорят, мир уже не будет прежним. Наверняка. 
Уроки, которые преподнесла пандемия вместе 
с длительной самоизоляцией, многому научили. 
Например, тому, что комфорт - понятие относительное, 
а «домашний уют» отнюдь не случайно значится 
в списке синонимов к словосочетанию «личное 
пространство». 

 В моду входят 
 квартиры-трансформеры 
 с ширмами и поворотными 
 дверями. 

По мнению психологов, квартира 
для тех, кто обычно проводит в ней 
время лишь утром и вечером после 
работы, была неким перевалочным 
пунктом. Позавтракали, убежали на 
весь день кто куда, примчались об-
ратно, ужин приготовили на скорую 
руку, дела домашние быстрень-
ко сделали - и спать… А теперь 
дом снова стал восприниматься 
местом для жизни. Так и должно 
быть. Но, конечно, и требования к 
этому месту теперь существенно 
возрастают. 

Спрос на личное 
пространство 

По статистике соцопросов на 
тему: чего же больше всего не хва-
тает на самоизоляции, проведен-
ных самыми разными компаниями 
и порталами в интернете, «личное 
пространство» стабильно упомина-
лось горожанами в числе первых. 
Далее, как правило, следовали 
стенания на тему невозможности 
побыть в одиночестве, когда «все 
вокруг надоели», даже если число 
«всех» было ограничено любимым 
чадом и дорогим благоверным. 
Женщины, кстати, о тишине и по-
кое мечтали чаще: по мнению экс-

пертов, причина тому - возникшая 
у дам необходимость переделать 
тысячу дел сразу. 

- Я привыкла все успевать - и по 
работе, и по дому, - рассказала 
мама двоих детей Александра 
Спицына. - Но в моей жизни все 
было разложено по полочкам: 
дела служебные я оставляла за 
дверью квартиры, младший сын 
ходил в детский сад, старшая 
дочь - в школу. И мне удавалось 
выкроить время для себя. А тут, 
когда все оказались вместе, мне 
все время хотелось куда-то деть-
ся… Мы с мужем даже начали 
ругаться, кто пойдет мусор вы-

носить! Раньше мне казалось, 
что в нашей трехкомнатной квар-
тире все очень уютно и логично: 
гостиная, детская и наша с му-
жем спальня. А на самоизоляции 
в итоге все тусовались в той 

комнате, где мы обычно вместе 
проводим вечера. Но не весь 
же день! Дети никак не могли по-
делить свою комнату, а если муж 
днем отправлялся с ноутбуком 
работать в спальню, мне там при-
ткнуться уже негде было.

Понятно: когда люди замкнуты в 
пространстве и вынуждены видеть 
друг друга 24 часа в сутки, даже са-
мые крепкие чувства переживают 
проверку на прочность.

По мнению экспертов, буду-
щее современных квартир в на-
ших городах - это пространство-
трансформер, которое с помощью 
различных технических и дизай-
нерских решений можно будет 
превратить то в спортзал, то в 
рабочий кабинет, гостиную или 
спальню.

- Вполне вероятно, в ближай-
шее время мы лишимся заказов 
н а  о б ъ е д и н е н и е ,  н а п р и м е р , 
кухни с  гостиной,  -  говорит 
дизайнер одной компании по 
ремонту и строительству Екате-
рина Новикова. - До истории с 
коронавирусом желающих сде-
лать такую перепланировку было 
много. Исходили-то как раз из 
того, чтобы общего места хва-
тало на всех. А сейчас, наоборот, 

наблюдается тенденция остав-
лять комнаты изолированными. 
Люди захотели иметь возмож-
ность куда-нибудь друг от друга 
«разбежаться». 

Однако отдельная комната для 
каждого члена семьи для многих - 
мечта неосуществимая. Но есть и 
другие решения, которые сейчас 
привлекают клиентов, например 
подвижные перегородки, пово-
ротные двери, ширмы. 

- Многим пришлось работать 
дома, - продолжает дизайнер. - И 
стало понятно: на тумбочке возле 
дивана, скрючившись, плодотвор-
но не потрудишься. Это неудобно 
и вредно для здоровья. Значит, 
стоит озадачиться созданием «до-
машнего офиса». По сути, надо 
придумать, в каком углу будет сто-
ять компьютерный стол, размеры 
которого придется подбирать с 
учетом возможности места, вы-
деленного под него.

Терапия перемен 
Недавно у пользователей одно-

го из интернет-порталов для тех, 
кому предстоит окунуться в не-
забываемое приключение под 
названием «ремонт», поинтере-

совались, кто в идеале должен 
продумать и разработать стиль 
интерьера квартиры. Оказалось, 
готовых доверить это важное дело 
профессионалу - единицы. А по 
мнению большинства, дом - про-
странство слишком интимное, 
поэтому оформлять и создавать 
в нем обстановку должны исклю-
чительно хозяева, ориентируясь 
только на свой вкус. 

Если сделать в квартире ре-
монт нет ни материальной, ни 
физической возможности,  а 
перемен все-таки хочется, аль-

тернативой может стать простая 
перестановка мебели в доме. 
И здесь стоит прислушаться к 
специалистам, утверждающим, 
что в процессе перестановки 
можно даже добиться эффекта, 
при котором площадь комнаты 
визуально увеличится в полтора-
два раза.

Согласитесь, коронавирус на-
помнил нам, что родной дом - это 
ведь не только место проживания. 
Это чувство защищенности, любви, 
заботы, тепла и уюта. Спросите 
любого про ощущения, связанные 
с домом. Один вспомнит большой 
дубовый стол, за которым еще 
мальчишкой лопал мамин пирог с 
антоновкой. Другой хоть и готов 
поменять всю мебель в доме, но 
ни за что не расстанется с дедуш-
киным креслом. И тоже ведь не 
случайно. Милые, казалось бы, 
мелочи в интерьере очень важны. 
Так что, для того чтобы сделать 
свой дом таким, в который всегда 
хочется возвращаться, необяза-
тельно вкладывать огромные ма-
териальные средства. Для начала 
нужно просто вложить в него душу 
и сделать так, чтобы каждому в нем 
было комфортно и уютно.
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Известная  
и богатая
Как Рунет помогает прославиться

Вот она, современность

Моя мама - 
шаржист

Свою удачу поймала за 
хвост и многодетная мама 
Мария Горбунова. Вы на-
верняка видели ее рабо-
ты, да только не знали, что 
Мария - из Ульяновска. 
Сейчас на ее инстаграм 

подписаны 109 тысяч человек (рейтинг 7 345), а сама 
она жалуется: работы быстро расползаются по интер-
нету, а авторство предпочитают не указывать.

О Марии Горбуновой в этом году писали и пишут 
десятки интернет-СМИ - ее называют мастером шар-
жа, великолепным художником-иллюстратором, а 
сама она о себе говорит: «Я рисую мамские истории 
в картинках». Фурор произвел первый же ее рису-
нок, посвященный материнству, - он мгновенно стал 
«вирусным» на развлекательных порталах, а после 
Мария начала тратить на свои рисунки часы напролет. 
И, конечно, зарабатывать любимым хобби. Училась 
девушка на дизайнера интерьера, да только все сво-
бодное время «отняли» дети. И разве это плохо? Вы 
только посмотрите на ее рисунки! 

 В Рунете обсуждают феномен Дины 
Саевой, двадцатилетней таджички-
миллионерши. Известной и успешной 
на просторах интернета девушка стала 
благодаря танцам под национальные песни 
в соцсети TikTok. 

Уроженка Душанбе сегодня считается самым попу-
лярным русскоязычным «тиктокером». Видеоролики 
с ее хореографией под таджикскую, дагестанскую 
и аварскую музыку мгновенно становились «вирус-
ными», разлетаясь по интернету. Сегодня у девушки 
почти три миллиона подписчиков, которые ежедневно 
ждут от нее нового ролика. Теперь Дину звезды при-
глашают сниматься в своих клипах, а знаменитые 
дизайнерские дома - рекламировать одежду. При этом 
блогерша утверждает, что главной причиной ее попу-
лярности стал всего лишь удачный случай. 

- Если людям что-то нравится, они будут делить-
ся этим. Я просто честно снимала ролики, которые 
нравились мне. Видимо, именно этим они и зацепили 
других, - говорит она. 

Два года назад «Народная газета» 
делала подборку самых популярных 
блогеров из Ульяновска - в их числе ока-
зались политики и бизнесмены, авторы 
видеоуроков и фотографы... С тех пор 
лицо интернета сильно изменилось: в 
новой подборке по социальной сети 
«Инстаграм» - молодые мамы. Сильные, 
творческие и самостоятельные. И для 
каждой ее страница - больше чем про-
сто хобби.

На втором месте нашей подборки, 
основанной на базе рейтинга ADinBLOG 
по Ульяновской области, оказалась 
девушка с ником zap4zap с рейтингом 
3 770. На ее страничку подписаны  
93 тысячи человек, но с Марией Гор-
буновой ее роднит разве что статус 
молодой мамы. В остальном девушки 
- диаметральные противоположности. 
Героиня и имени-то своего не называ-
ет, а называет себя Зап. В описании 
профиля - полное «комбо»: лайф-коуч, 
ведущая тренингов, блогер, путеше-
ственница, соло-мама, артистка, ню-
модель, инструктор по йоге, полиамор, 
писательница, ведьма (!), сильная жен-
щина и прочее, прочее, прочее. 

Среди ее постов есть посвященные 
феминизму, защите прав ЛГБТ, нетра-

диционных отношений, бодипозитиву, 
насилию в семье...

Вы можете не разделять ее взглядов 
на проблемы общества, но они ее выбор 
и выбор 93 000 ее подписчиков. Девушка 
училась в школе № 24 Ульяновска, поз-
же окончила УлГТУ по специальности 
«Филология, издательское дело и ре-
дактирование».

А продает она рекламу, онлайн-
консультации, занятия по йоге и тре-
нинги.

Сразу после zap4zap в рейтинге - 
Николай Гасымов с рейтингом 2 617 и  
582 тысячами подписчиков. Он снимает 
ролики и сериалы для «Инстаграма». 
На его страничке можно найти ссылки 
короткометражных инстасериалов. По-
чему при в пять раз большем количестве 
подписчиков в рейтинге он на позицию 
ниже? Рейтинг рассчитывается не только 
количественно, но и качественно - сколь-
ко человек ставят лайки, делают репосты 
и комментируют записи. По этому по-
казателю «ведьма и лайф-коуч» Зап обо-
шла не только Николая Гасымова, но и... 
губернатора Ульяновской области.

Он расположился на седьмом месте. 
Его рейтинг - 1 095 при 80 тысячах под-
писчиков.

Куклы с душой
А вот Елене Симоновой, которая 

делает на заказ кукол, до миллионов 
подписчиков пока далеко, но по-
тенциал у нее огромный! Сегодня у 
нее 23 000 подписчиков и рейтинг 
882. Сама кроит кукол и делает им 
платьица. Занимается этим около 
семи лет. Обучалась сама. На одну 
работу уходит около десяти дней. И 
да, она тоже молодая мама, и прият-
ное хобби появилось у нее в декрете. 
Посмотрите на этих кукол сами - они 
расскажут все без слов!

Проще простого…
Семен Семенов

Более тысячи человек в Ульянов-
ской области стали самозанятыми.

9 июля в Ульяновской области 
стартовал пилотный проект налога 
на профессиональный доход (НПД), 
более известный как налог для само-
занятых. Фактически это не новый на-
лог - россияне и так обязаны платить 
отчисления с доходов, а льготный 
режим, призванный вывести самоза-
нятых из тени. То есть теперь любой 
человек, зарегистрировавшийся 
в приложении «Мой налог», может 
вполне легально платить со своего 
дохода по льготной ставке 4% при 
работе с физическими лицами, 6% - с 
юридическими лицами.

Менее чем за три недели офици-
ально зарегистрировано 1000 само-
занятых, сообщила региональная 
Корпорация развития промышленно-
сти и предпринимательства. В целом 
же власти рассчитывают, что с учетом 
нового налогового режима к 2024 
году в качестве самозанятых зареги-
стрируются 2,4 млн россиян. По край-
ней мере, такие целевые показатели 
устанавливает нацпроект «Малое и 
среднее предпринимательство (МСП) 
и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

- Чтобы зарегистрироваться, по-
надобилось минут десять. Все было 
просто, это приятно удивило, - рас-
сказала ульяновский фотограф Дарья 
Хилькова. - Меня прежде всего при-
влекла простота налогового режима 
и невысокая ставка, а также то, что я 
могу платить налог с каждой выручки 
отдельно. Зарегистрироваться я ре-
шила и потому, что это официальное 
оформление моей деятельности, что 
вызывает большее доверие ко мне 
при работе, например, с фирмами.

Замруководителя УФНС Станислав 
Чиканов отметил, что 40% первых 
зарегистрированных самозанятых 
оказывают услуги по перевозке, и 
в основном это таксисты. Среди 
остальных - специалисты по автосер-
вису, ремонту помещений, пошиву 
одежды. При этом Чиканов допустил, 
что число самозанятых может вы-
расти не только за счет их выхода из 
тени, но и из-за перехода в новый ре-
жим бывших ИП.  А это едва ли можно 
назвать эффективным результатом. 

Впрочем, пока опасения о полно-
масштабной «миграции» ИП в само-
занятые не подтверждаются.

 - Самозанятые освобождены от 
уплаты НФДЛ, НДС, страховых взно-
сов как в медицинские, так и пенси-
онные фонды. При выборе такого 
налогового режима действует нало-
говый вычет в размере 10 тыс. руб., 
он вычитается автоматически и умень-
шает налоговую нагрузку. Также те, 
кто зарегистрируется в качестве са-
мозанятого до 31 декабря 2020 года, 
получат по 12 130 руб., которые смогут 
потратить на уплату налога, отказаться 
от применения такого режима можно в 
любой момент, - напомнил председа-
тель совета директоров Корпорации 
развития Руслан Гайнутдинов.

 Самозанятые платят налог  
 на профессиональный  
 доход. Для тех,  
 кто оказывает услуги  
 физлицам, ставка составляет  
 4%, для тех, кто оказывает  
 услуги юрлицам, - 6%. 
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За что порядочные женщи-
ны не любят представителей 
сильного пола? Конечно, за 
измены. За то, что «всегда 
готовы», невзирая на на-
личие любимой жены или 
подруги, гульнуть направо 
и налево. За то, что даже не 
стараются при этом найти 
приличные оправдания, пе-
рекидывая причины своего 
безобразного поведения на 
женщин. Так происходит и в 
веке нынешнем, так было и в 
века прошлые. Далеко углу-
бляться не будем. Давайте 
заглянем в 1928 год. И вы 
убедитесь, как я права! 

Эти документы хранятся 
в Государственном архиве 
новейшей истории Ульянов-
ской области.

Пожил и сбежал
25 января 1928 года на 

открытом заседании бюро 
горрайкома ВКП(б) и членов 
ячейки № 26 при охране 
Волжского моста - Подгорье 
клуба охраны моста слушали 
любопытное по нынешним 
временам дело № 755. Глав-
ный герой - изменщик ко-
варный, рабочий патронного 
завода Мезенцев. 

Этот товарищ еще летом 
1927 года был секретарем 
ячейки. И, находясь на от-
ветственной должности, 
повел себя совсем не по-
партийному. Взял и разо-
шелся со своей женой, под-
лец, и женился на делегатке 
Тимасюк. Но делегатка не-
долго наслаждалась семей-
ным счастьем. Товарища 
Мезенцева хватило на две 
недели, после чего он разо-
шелся с Тимасюк и вернулся 
к своей прежней жене. Бро-
шенная дама в порыве мести 
настрочила в бюро горрай-
кома, что у него имеется, 
кроме нее, еще целых пять 
побочных жен. 

Ячейка дело разобрала 
и вынесла Мезенцеву вы-
говор. Но это его не испра-
вило. Как написано в про-
токоле, «он снова начинает 
женитьбу за Волгой с членом 
партии тов. Стениной. После 
2,5 месяца он ее бросает и 
снова уходит к старой жене. 
Благодаря такому поведе-
нию Мезенцева на собрании 
ячейки ставилось сообщение 
о многоженстве. За послед-
нее художество Мезенцеву 
объявлен строгий выговор с 
предупреждением и занесе-
нием в личное дело».

Хотите узнать, как измен-
щик объяснял свое пове-
дение? Цитирую: «Я бро-
сил жену, потому что она 
не давала мне участвовать 
в общественной работе. 
Сошелся с делегаткой Ти-
масюк, но при нашем сожи-
тельстве к ней стал ходить 
ее прежний муж. Женился на 
Стениной, но через 2,5 меся-
ца и с ней развелся. Со Сте-

ниной первое время жили 
хорошо. Потом она стала 
меня упрекать в том, что у 
меня ничего нет. Однажды 
я пришел с работы домой, 
лег спать, а когда проснул-
ся, то оказался запертым 
на замок. Мне бросилось в 
глаза, что и сундук, и стол 
тоже были заперты. Мне 
это показалось обидным. Я 
ушел на работу и больше к 
Стениной не вернулся. Свою 
первую жену перевоспитать 
я не мог. В своих поступках 
ничего особенно плохого не 
вижу. Поступок со Стениной 
признал нетактичным, и за 
это мне ячейка дала соот-
ветствующее наказание».

Вот такие они, мужики! Ни 
в чем не виноват, все жен-
щины портят. И прямо-таки 
вынуждают им изменять! 
Однако на заседании вы-
слушали и противоположную 
сторону. Гражданка Стенина 
прямо заявила, что Мезен-
цев жаловался на жену, го-
ворил, что она не способна 
к семейной жизни (ну прямо 
как современные мужчины!). 
«Я поверила ему и сошлась с 
ним жить, - призналась Сте-
нина (ну прямо как совре-
менные женщины!). - Наш 
брак оформлен ЗАГСом. Он 
пожил со мною 2,5 месяца и 
сбежал. Я его жду день, два, 
он не идет. Когда я хотела 
узнать, в чем дело и почему 
он не идет, я позвонила в 
охрану, мне оттуда дежурный 
(беспартийный) ответил, что 
Мезенцев ко мне больше не 
придет. Почему Мезенцев 
ушел, я не знаю».

Между прочим, якобы 
влюбленный мужчина даже 
за своими вещами побоял-
ся прийти - прислал свою 
сестру.

Большая язва  
в вопросе быта

Как отреагировали на про-
изошедшее члены бюро? 
Товарищ Лукъянов посчи-
тал, что причины разводов 
неуважительны. А Мезен-
цева назвал «охотником до 
разных жен». Потому ячей-
ка «должна сократить ему 
аппетит», поскольку такие 
поступки для члена партии 
недопустимы.

Член бюро товарищ Кузне-
цова обвинила Мезенцева и 
в других грехах. Оказывает-
ся, его первая жена переста-
ла участвовать в обществен-
ной работе не по своему 
желанию, а потому что муж 
ей запретил. А момент связи 
Мезенцева с Тимасюк вооб-
ще, как сказано в протоколе, 
«явился распадом в работе 
среди женщин в Подгорье. 
Тимасюк была хорошей об-
щественной работницей. В 
личной  жизни у нее были не-
приятности с мужем. Мезен-
цев это знал и стал склонять 

ее на сожительство с ним. 
За время своей месячной 
командировки он прислал 
ей 8 писем интимного харак-
тера. Насколько это верно 
- неизвестно, но подгорин-
ские женщины в клуб после 
этого не шли, объясняя, что 
клуб из культурного центра 
превратился в дом свида-
ния, указывая на то, что факт 
связи их якобы произошел 
именно в клубе». 

Представляете, каких вы-
соких нравственных прин-
ципов придерживались 
подгоринские женщины? В 
оскверненный изменщиком 
клуб, где они приобщались к 
культуре, отказались ходить! 
А товарищ Кузнецова еще 
и подлила масла в огонь. 
Мол, Мезенцеву после двух-
недельного сожительства 
просто нужно было найти 
причину для развода. И он 
придрался к тому, что при-
ходил муж. При этом бро-

шенную Стенину характе-
ризовали «как примерную 
в нравственном отношении 
женщину и хорошую ком-
мунистку, с которой он тоже 
оформил брак через ЗАГС и 
после 2,5 месяца бросил так 
же, как и Тимасюк. Теперь 
Стенина является пищей 
для разговоров среди ра-
бочих патронного завода. 
По-моему, за его художества 
партячейка к нему подошла 
мягко.

Не удержусь от соблаз-
на привести высказывания 
других членов бюро. «В по-
ступках Мезенцева, бро-
сающего так легко своих 
жен, усматриваю шантаж. 
Так просто ему использо-
вать женщину не удается, 
так он это оформляет через 
формальное сожительство. 
Благодаря его поведению 
подрывается авторитет пар-
тячейки». «Поведение Ме-
зенцева является большой 

язвой в вопросе быта. Он 
использует женщину не как 
жену, товарища и помощ-
ника в работе, а лишь как 
самку. Своим поведением 
он обезличивает человека, с 
которым сходится, и делает 
ее посмещищем в глазах об-
щества. Мезенцев женщин 
менял, как старая барыня 
перчатки. С этим явлением 
нужно строго бороться».

Женщины  
сами виноваты

Но были среди членов 
бюро и те, кто бросился лю-
бителя женщин защищать. 
Приводили такие аргументы: 
«Мезенцев уж не так виноват. 
Может быть, он этих женщин 
не хотел, а они хотели его. 
Тимасюк пудрится, кудря-
вится, Разгорелось чувство 
ревности, он в ней разо-
чаровался. И бросил. Тов. 
Стенина, когда сходилась с 
ним, не поинтересовалась 
причинами прежних раз-
водов. Может быть, во всей 
этой истории сами женщины 
виноваты?»

Типично мужская логика. 
Тем более что не один же 
Мезенцев такой! На заседа-
нии бюро смело называли 
вслух еще несколько фами-
лий партийцев, которые ве-
дут себя подобным образом. 
Например, товарищ Лукачев, 
как отмечено в протоколе, 
«имеет 2 фактических жен 
и 33 побочных». А товарищ 
Баулин «бросил в деревне 
беременную жену». Так что 
Мезенцев просто обиженный 
судьбою человек, несчаст-
лив он. К тому же хороший 
работник, хороший комму-
нист, «на котором держится 
значительная часть ячей-
ки». Работал в драмкружке. 
Большой шутник, за которым 
не только женщины, но и де-
вочки ухаживают. А в жизни 
все может случиться. Как 
отметил еще один защитник 
товарищ Ампилогов, «на 
меня лично жена тоже насе-
дает иногда, и невольно ста-
вишь вопрос: или жить с ней 
или расходиться. Мезенцев 
польстился на смазливую 

Тимасюк, попал на ее удоч-
ку. А она с него стала много 
требовать. Стенина сама 
нам говорила, что она дерз-
кая». Короче, Мезенцев не в 
состоянии был справиться с 
воспитанием своих жен.

В общем, одиночные тре-
бования исключить измен-
щика из партии просто уто-
нули в мужской поддержке 
от членов бюро. Обычная 
мужская солидарность? 
Или многие за собой такие 
же грешки знали? Думаю, 
что вторая причина сыгра-
ла свою роль. Члены бюро 
заявили, что в таких делах 
повинны большинство ком-
мунистов. И к тому же убе-
жав от Стениной и Тимасюк, 
Мезенцев с прежней женой 
так хорошо зажил!

Не член партии,  
а обыватель

Честно говоря, когда я чи-
тала этот протокол, подума-
ла, что мужчины в горячем 
порыве поддержки оставят 
Мезенцева в партии. Но все 
же весомую точку в разборе 
поставил товарищ Смирнов: 
«Члены Бюро Горрайкома 
переоценили поступки Ме-
зенцева. А я склонен утверж-
дать, что вы недооценили 
их. Вы здесь заявляете, что 
у вас чуть ли не у каждого по 
33 жены. Куда это годится? 
Вы хотите во всем обвинить 
женщин. Но ведь они и физи-
чески слабы. Вы сильнее их. 
Мезенцев вопрос брачных от-
ношений рассматривал не как 
член партии, а как обыватель. 
Старался вывернуться. Нужно 
еще тверже взять линию на 
оздоровление ячейки от раз-
ложившихся товарищей».

Мезенцев, «охотник до 
разных жен, разложивший-
ся товарищ, язва в вопро-
сах быта», к тому же член 
ВКП(б) с 1919 года, заявил, 
что виноват, но не в такой 
степени, чтобы исключать 
его из партии: «На службе 
я сейчас дисциплинирован, 
и недостатков в этом мне 
приписать нельзя. Своей ак-
тивной работой постараюсь 
загладить перед партией 
вину». Но из партии его все-
таки исключили - за неком-
мунистические поступки. 
На радость подгоринским 
женщинам. 

Перестал ли Мезенцев 
менять жен - об этом исто-
рия умалчивает. Но в партии 
он все-таки хотел остаться! 
Потому пережил на бюро 
немало неприятных минут и 
услышав совсем не прото-
кольные слова в свой адрес. 
А современным изменщикам-
гуленам даже таких минут 
удается избежать. Пома-
тросят и бросят. Без всяких 
осуждений, обвинений и ис-
ключений. А жаль…

Наверное, можно рас-
сматривать эту историю с 
улыбкой. Но как не сделать 
вывод о том, что не вре-
мена определяют нравы, а 
сами люди. Особенно (и не 
спорьте со мной!!!), как было 
сказано выше, представите-
ли сильного пола, у которых 
неискоренимы вот такие 
слабости, о которых расска-
зал старый протокол. 

Охотник  
до разных 
жён

Анна ГРИГОРЬЕВА

 Любим мы говорить, мол, времена 
изменились, люди стали другими. Ну, насчет 
времени согласна. А вот люди… Может, 
меняются вкусы, интересы, бытовые привычки. 
Но сущность человеческая - вряд ли. Особенно 
когда дело касается мужчин.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

1. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администра-
ции МО «Старомайнский район» от 24.07.2020 № 512 «О проведении открытого по 
составу участников аукциона по продаже в собственность земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
73:16:060501:13, расположенного по адресу: Ульяновская область, Старомайнский 
р-н, СПК им. Чапаева».

2. Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям МО «Старомайнский район».

Аукцион будет проходить по адресу: Ульяновская область, Старомайнский 
район, рабочий поселок Старая Майна, пл. Ленина д. 2, актовый зал админи-
страции 7.09.2020 в 11.00.

Регистрация участников аукциона будет проводиться 7.09.2020 по вышеуказан-
ному адресу с 10.30 до 10.55.

3. Предмет аукциона:
Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 73:16:060501:13, располо-

женный по адресу: Ульяновская область, Старомайнский р-н, СПК им. Чапаева, пло-
щадью 1 100 000 кв. метров, разрешенное использование - для сельскохозяйственно-
го производства, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.

Сведения об ограничениях прав и обременениях: ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации; срок действия: с 2.10.2019; реквизиты документа-основания: постановление 
администрации муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской 
области от 29.06.2009 № 599.

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена земельного участка) - 1 477 
600,00 (один миллион четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. 
Задаток в размере 100% от начальной цены - 1 477 600,00 (один миллион четыреста 
семьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. Шаг аукциона в размере 3% от 
начальной цены предмета аукциона, что составляет 44 328,00 (сорок четыре тысячи 
триста двадцать восемь) рублей 00 копеек.

Заявки принимаются с 6.08.2020 по 1.09.2020 с 8.00 до 17.00 (перерыв - с 
12.00 до 13.00) в рабочие дни по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, 
рабочий поселок Старая Майна, площадь Ленина 4, кабинет КУМИЗО либо почтовым 
отправлением на указанный адрес.

Телефон для справок 8 (84230) 22776, задаток перечисляется заявителем на 
расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям МО «Старомайнский район».

Участники аукциона определяются по указанному выше адресу места приема 
заявок и задатков 4.09.2020 в 11.30.

4. Для участия в аукционе представляются в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

5. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоя-

щим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников 
аукциона.

6. Порядок внесения и возврата задатка
Задатки для участия в аукционе по продаже в собственность земельного участка 

перечисляются заявителем по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Ульяновской области (КУМИЗО МО «Старомайнский район», 

л/с 05683115280),
ИНН 7318003165, КПП 731801001, ОКТМО 0, КБК 0, БИК 047308001,
р/с 40302810873083000030 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе со ссылкой на дату про-

ведения и лот.
Внесенный задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участ-

ка.
Задаток возвращается участникам аукциона за исключением победителя.
В случае отказа победителя заключить в установленный срок договор купли-

продажи земельного участка, задаток не возвращается, результаты аукциона анну-
лируются продавцом.

7. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке: участникам аукциона выдаются про-

нумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены земельного участка и каждой очередной цены земельного участка в 
случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой; 
каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
купли-продажи земельного участка в соответствии с названной аукционистом ценой 
земельного участка, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного 
объявления цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион за-

вершается. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок.

В случае признания аукциона несостоявшимся организатор вправе объявить о 
повторном проведении торгов, при этом могут быть изменены их условия.

Итоги аукциона подводятся организатором на месте проведения аукциона, в 
указанном в настоящем информационном сообщении, непосредственно после 
проведения аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте РФ www.
torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола 
и является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-
продажи земельного участка.

Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
РФ www.torgi.gov.ru.

Выкупная цена земельного участка вносится единовременно в течение 10 дней 
после заключения договора купли-продажи на расчетный счет продавца.

Заключительные положения
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в 

случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 ЗК РФ.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 

в течение трех дней со дня принятия данного решения. КУМИЗО МО «Старомайн-
ский район» в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем 
за 3 дня до дня проведения аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

Приложение № 1. Форма заявки на участие в открытом аукционе
Приложение № 2. Форма договора купли-продажи

Председатель комитета Н.А. Фомина

Приложение № 1
В комитет по управлению муниципальным имуществом

и земельным отношениям
муниципального образования

«Старомайнский район»
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка или

на право заключения договора аренды земельного участка
«___» _______________ 20___ г. р.п. Старая Майна

Заявитель __________________________________________________________________
                              (Ф.И.О. подающего заявку/наименование юридического лица)
_____________________________________________________________________________
Паспортные данные/ИНН, ОГРН ______________________________________________
______________________________________________________________________________
Место регистрации___________________________________________________________,
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с информационным сообщением 

о проведении аукциона, опубликованным в газете «_____________________________
_____» за _________20_____г. № ________, просит допустить к участию в аукционе по 
продаже в собственность или на право заключения договора аренды земельного 
участка (нужное подчеркнуть),

з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  ( Л о т  № _ _ _ _ _ ) ,  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е -
ром:________________________________, расположенного по адресу: __________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

общая площадь ___________ кв. м, разрешенное использование земельного участка 
-_______________________________________________________________________________

обязуюсь:
- соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством, 

и выполнить требования, содержащиеся в информационном сообщении о его про-
ведении;

- в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи/
аренды земельного участка не ранее чем через 10 дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.

Банковские реквизиты Заявителя для возврата задатка __________________________
________________________________________________________________________________

(идентификационный номер заявителя (ИНН), счет в банке, на который пере-
числяется сумма возвращаемого задатка)

__________________________________________________________________
К заявке прилагаются документы на ______ листах в соответствии с описью.
Подпись Заявителя (его полномочного представителя) __________________
Отметка о принятии заявки уполномоченным лицом:
_______час. _____ мин. «____» ______________ 20______г. за № _____
М.П. «_____» ____________ __________ г.
Подпись уполномоченного лица _____________________

Приложение № 2
Проект договора

купли-продажи земельного участка
от                                                     , р.п. Старая Майна

Мы, нижеподписавшиеся, комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям муниципального образования «Старомайнский район», в 
лице председателя комитета Фоминой Натальи Алексеевны, действующей на осно-
вании Положения о комитете от имени муниципального образования «Старомайнский 
район», по поручению администрации муниципального образования «Старомайнский 
район», именуемый в дальнейшем «Продавец», и , зарегистрированная (ый) по 
адресу: , именуемая (ый) в дальнейшем «Покупатель», на основании протокола 
аукционной (конкурсной) комиссии по проведению аукционов (конкурсов) по продаже 
земельных участков и (или) муниципального имущества муниципального образования 
«Старомайнский район» в собственность или права на заключение договоров аренды 
земельных участков и (или) муниципального имущества муниципального образования 
«Старомайнский район» на территории муниципального образования «Старомайн-
ский район», «Об итогах аукциона по продаже в собственность земельных участков» 
от__ №__, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Продавец продал, а покупатель купил в собственность за плату земельный 
участок, расположенный по адресу: ___ , с кадастровым номером _____ разрешенное 
использование - _____, категория земель - .

2. Распоряжение указанным участком осуществляется в соответствии со статьей 
3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации».

3. Стоимость земельного участка в соответствии с протоколом «Об итогах аукцио-
на по продаже земельных участков в собственность» - __ рублей __ копеек.

Покупатель купил у продавца указанный земельный участок за ____ рублей ____ 
копеек. Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого земельного участка.

Расчет сторонами производится в течение 10 дней после подписания договора.
Выкупная цена, указанная в договоре, является истинной, другие документы, в 

которых говорится об иной стоимости указанного земельного участка, признаются 
сторонами недействительными.

4. Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользо-
вании земельным участком не имеется.

5. На момент заключения настоящего договора отчуждаемый земельный участок 
никому не продан, не заложен, спора о нем не имеется, под арестом не значится.

Продавец несет ответственность за сокрытие сведений о нахождении указанного 
земельного участка в залоге, под запрещением или арестом.

6. Покупатель не вправе самостоятельно изменять целевое назначение и режим 
использования земельного участка.

7. Продавец передает покупателю указанный земельный участок и все, относя-
щиеся к земельному участку документы.

В соответствии со статьей 556 ГК РФ при условии выполнения всех пунктов до-
говора стороны составляют в обязательном порядке акт приема-передачи, после 
подписания которого договор считается исполненным. Акт приема-передачи, акт 
установления цены земельного участка являются неотъемлемой частью настоящего 
договора.

8. Расходы по оформлению настоящего договора оплачивает покупатель.
9. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в 

отношении предмета настоящего договора. И делает недействительными все дру-
гие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны 
сторонами, будь то в устной или в письменной форме, до заключения настоящего 
договора.

10. В соответствии с пунктом 2 статьи 223 ГК РФ право собственности покупателя 
на земельный участок подлежит регистрации в управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области и 
возникает с момента регистрации.

11. Настоящий договор составлен в трех подлинных экземплярах, из которых 
первый экземпляр выдается покупателю, второй - продавцу, третий экземпляр 
остается в делах в управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ульяновской области и возникает с момента регистра-
ции.

12. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, право-
выми актами администрации МО «Старомайнский район», изданными в пределах 
ее полномочий.

Текст договора сторонами прочитан. Юридические последствия совершенной 
сделки сторонам известны.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:
Председатель комитета
по управлению муниципальным имуществом
и земельным отношениям МО «Старомайнский район»
Н.А.Фомина
М. П.
ПОКУПАТЕЛИ: ________________________________________________________

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

р.п. Старая Майна Ульяновской области
к договору купли-продажи № _____ от ___________

Мы, нижеподписавшиеся, комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям муниципального образования «Старомайнский район», в 
лице председателя комитета Фоминой Натальи Алексеевны, действующей на осно-
вании Положения о комитете от имени муниципального образования «Старомайнский 
район», по поручению администрации муниципального образования «Старомайнский 
район», именуемый в дальнейшем «Продавец» и________, зарегистрированная 
(ый) по адресу: ______, именуемая (ый) в дальнейшем «Покупатель», являющиеся 
сторонами по договору купли-продажи, составили настоящий акт, подтверждающий 
следующие обстоятельства:

1. Продавец передал земельный участок, расположенный по адресу: _______
2. Покупатель принял указанный земельный участок в собственность.
3. Продавец также передал все необходимые документы на земельный участок.
4. Расчет по условиям договора произведен полностью.
5. Состояние отчуждаемого объекта соответствует условиям договора.
6. Обязательства по договору сторонами выполнены полностью, взаимных пре-

тензий не имеют.
7. Настоящий акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора, 

после его подписания сторонами договор считается исполненным.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:       ПОКУПАТЕЛЬ:

Председатель комитета
по управлению муниципальным имуществом
и земельным отношениям МО «Старомайнский район»
Н.А. Фомина    ФИО
М. П.

АКТ
УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

ЗАЯВЛЕННОГО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ
к договору купли-продажи №___ от_____

1. Адрес земельного участка:
__________________________________________
2. Реквизиты ПОКУПАТЕЛЯ:
___________________________________________
4. Стоимость земельного участка в соответствии с протоколом «Об итогах аукцио-

на по продаже земельного участка в собственность» составляет: рублей копеек.
5. Акт установления цены земельного участка, заявленного на приобретение в 

собственность, является неотъемлемой частью договора купли-продажи.
6. Выкупная цена земли вносится ПОКУПАТЕЛЕМ в_______________.

Председатель комитета
по управлению муниципальным имуществом
и земельным отношениям МО «Старомайнский район»
Н.А. Фомина

Кадастровым инженером Трибунской Ксенией 
Юрьевной, квалификационный аттестат № 73-11-
58, номер в гос. реестре 6843. тел. 8-937-277-28-
98, почтовый адрес: 432035, г. Сенгилей, ул. Кома-
рова, 1-1, адрес электронной почты: ksed84@mail.
ru, выполняются кадастровые работы в связи с 
образованием земельных участков путем выдела 
в счет долей в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок с кадастровым номером 
73:07:070804:1, расположенный по адресу: Улья-
новская область, Майнский район, с. Загоскино, 
коопхоз имени Ленина. Заказчиком кадастровых 
работ является Хисамутдинов Азат Тальгатович, 
почтовый адрес: Ульяновская область, Майнский 
район, с. Загоскино, ул. Гагарина, д. 35.

С проектом межевания земельных участков и 
с проектом межевого плана для ознакомления и 
согласования можно обратиться по адресу: Улья-
новская область, Майнский район, с. Загоскино, 
ул. Гагарина, д. 35 с понедельника по пятницу с 
8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ и размеров выделяемых 
земельных участков по проекту межевания и про-
екту межевого плана, а также требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
выделяемых земельных участков принимаются 
в письменной форме с г. по г. по адресу:

433156, Ульяновская область, Майнский 
район, с. Загоскино, ул. Гагарина, д. 35, а также 
кадастровым инженером по адресу электронной 
почты ksed84@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок 
с кадастровым номером: 73:07:070804:1, рас-
положенный по адресу: Ульяновская область, 
Майнский район, с. Загоскино, коопхоз имени 
Ленина. При согласовании местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Операторы, осуществляющие обработку персональных данных, 
обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных уведомление об обработке 
персональных данных (информационное письмо)

Роскомнадзор напоминает, что операторы, осуществляющие обработку персональных 
данных, обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персо-
нальных данных уведомление об обработке персональных данных (информационное 
письмо о внесении изменений в сведения об операторе в реестре операторов, осущест-
вляющих обработку персональных данных).

Рекомендации о порядке заполнения уведомления об обработке (о намерении осу-
ществлять обработку) персональных данных, в том числе и в электронной форме, формы 
уведомлений (информационного письма) размещены на интернет-странице управления 
Роскомнадзора по Ульяновской области (http://73.rkn.gov.ru) и на сайте Роскомнадзора 
на портале персональных данных (http://pd.rkn.gov.ru).

Прием уведомлений об обработке персональных данных (информационных писем) 
осуществляется по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 33/2, управление 
Роскомнадзора по Ульяновской области.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (8422) 21-42-07.
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Прежних Дружков и Ту-
зиков вытеснили Оскары, 
Жасмин и Оливии. Имен-
но эти клички лидируют в 
рейтинге, который был со-
ставлен по данным единой 
родословной книги киноло-
гической федерации. Сле-
дом идут Валенсия, Жаклин, 

Зевс, Есения, Елисей, Ева 
и Злата. 

- Лучше животному давать 
кличку, которую можно бы-
стро и четко произнести, ко-
торую при этом нечасто про-
говариваешь в быту, - уверен 
кинолог Дмитрий Парамо-
нов. - Иначе, если назовешь 

пса, например, Утюгом, 
он будет лишний раз 

откликаться, когда 
ты просто решишь 

погладить ру-
башку или 

платье.

Геральт,  
дай лапу
Почему кличка питомца 
имеет значение

 Российская кинологическая федерация 
рассказала, какие клички все чаще 
стали выбирать собачники. Как 
же стоит назвать питомца, 
чтобы это не стало 
проблемой. 

Способ  
выделиться

По мнению кинологов, 
обдумывая, как назвать 
питомца, люди стараются 
выделяться на фоне своих 
друзей и все чаще обраща-
ются к сериалам, книгам 
и фильмам. Например, 
могут назвать собаку в 
честь скандинавского дре-
ва жизни Иггдрасиль или 
персонажей сериала «Игра 
престолов» Сансы, Джона 
Сноу и Арьи. Популярно-
стью пользуется и книжная 
серия «Ведьмак». Все боль-
ше собак теперь отклика-
ется на имена Геральт (на 
фото), Весемир, Ламберт 
и Койон.

А зоопсихолог Миро-
слав Волков считает, что 
не так важно, даете вы со-
баке длинную или короткую 
кличку.

- Близкого человека мы же 
называем не Иван Иванович, 
а просто Ваня. И здесь точ-
но так же - кличка рано или 
поздно сократится, - рас-
сказал он. - Даже чистопо-
родную собаку, у которой 
кличка может занимать не 
одну строчку за счет на-
звания клуба, родословной 
и статуса, окружающие все 
равно будут звать просто, 
например, Джек.

Психолог Марианна Абра-
витова утверждает, что нель-
зя нарекать животного че-
ловеческим именем. По ее 
мнению, так мы буквально 
очеловечиваем питомца:

- К кошке, которую зовут 
Лариса, мы не сможем на 
сто процентов относиться 
как к кошке, - говорит психо-
лог. - В нашем подсознании 
есть определенная програм-
ма, из-за которой мы будем 

переносить на этого пи-
томца отношение к че-
ловеку - к какой-нибудь 
знакомой Ларисе. А это 
совершенно неправиль-
но, поскольку в итоге 

начнем выстраивать от-
ношения с животным, как 

с человеком.
Однако такой метод по-

дойдет в терапевтических 
целях, отметила психолог. 
Называя питомца человече-
ским именем, пожилые оди-
нокие люди не будут думать, 
что остались без близких.

- Все психологи против 
того, чтобы животное заме-
няло человека, но здесь я бы 
сделала исключение, - рас-
судила Абравитова. - Если 
кто-то остался один, тогда 
имеет смысл завести живот-
ное и дать ему имя близкого 
человека.

С этой точкой зрения 
не согласился священник 

Николай Савченко. Цер-
ковь считает, что, называя 
животных именами, кото-
рые носили святые, мы тем 
самым оскорбляем этих 
святых.

- Раньше даже обращение 
к человеку уменьшительным 
именем, например, Колька, 
Васька и Петька, считалось 
унизительным, - объяснил 
он. - Отчего и в русских де-
ревнях взрослые наставляли 
молодежь обращаться пол-
ным именем. Что уж гово-
рить о том, чтобы давать имя 
святого животным. Но не 
нужно сразу с порога людей 
за это осуждать, особенно 
если они о кличках и не заду-
мывались. Это не считается 
тяжким грехом.

«Могут нападать»: 
ульяновцев предупредили о появлении  
новых постельных клопов
В нескольких городах 
России замечены 
тропические 
постельные клопы, 
сообщила пресс-служба 
Роспотребнадзора.

По данным ведомства, 
этот вид насекомых являет-
ся новым для европейской 
части страны, причем их 
численность продолжает 
расти ежегодно.

- Они могут существо-
вать и размножаться в бла-
гополучных помещениях, 
содержащихся в надле-
жащем санитарном со-
стоянии, однако наиболее 
часто они встречаются в 
жилых помещениях с вы-
сокой плотностью людей 
и неудовлетворительным 
санитарно-техническим 

состоянием, - пояснили в 
пресс-службе в разговоре 
с РИА «Новости».

Как рассказали эксперты, 
чаще всего клопы попадают в 
дом вместе с вещами, одеж-
дой или мебелью. Помимо 
этого, они могут перепол-
зать из соседних квартир че-
рез вентиляцию или розетки. 
В организации подчеркнули, 
что если клоп попал хотя бы в 
одну квартиру, есть риск его 
распространения по всему 
жилому дому.

Вредители могут при-
цепиться к людям и после 
отдыха в отелях, в связи с 
чем при заселении даже в 
дорогостоящие гостиницы 
и люксовые номера сле-
дует осмотреть постель на 
предмет наличия опасных 
насекомых.

Обнару-
жить клопа, как 
правило, можно по наличию 
укусов на теле после сна.

- У тропических клопов 
есть такая особенность, 
что они могут нападать на 
человека и днем, - преду-

п р е д и л и 
специалисты.

В целях профилактики 
распространения вреди-
телей необходимо регу-
лярно наводить порядок 
дома и почаще менять  
постельное белье.

Кто почём

Покупать кошек и со-
бак в Ульяновской области 
стали на 30% чаще, чем 
в первом квартале, и на 
20% чаще, чем в прошлом 
году. Наибольший интерес 
вызывали кошки. Их поку-
пали на 22% больше, чем 
в 2019 году. Собак стали 
покупать на 12% чаще, чем 
год назад.

Рост интереса к домаш-
ним питомцам спровоци-
ровал их подорожание. 
За собак продавцы стали 
просить на 21% больше, 
чем в прошлом квартале 
этого года, и на 39% боль-
ше, чем в прошлом году. 
Средняя цена собаки по 

России составляет сейчас 
около 12,5 тысячи рублей, 
а в Ульяновске - 8,5 тыся-
чи рублей. Кошки за год 
подорожали на 35%, а за 
квартал - на 6%. Сейчас 
кошку можно приобрести 
в Ульяновске примерно за 
2400 рублей. Часто улья-
новцы отдавали животных 
в добрые руки бесплатно, 
чаще всего таким образом 
новых хозяев находили 
кошки. Собак передают 
реже. По оценкам специа-
листов, дарят обычно бес-
породных кошек. Средняя 
цена четвероногой «дво-
рянки» в Ульяновске со-
ставила 100 рублей.

Отдам «дворянку»  
за 100 рублей в добрые руки

За время карантина и самоизоляции многие 
ульяновцы решили завести домашних животных. 
Об этом сообщают аналитики сайта бесплатных 
объявлений «Авито». Они отметили рост спроса  
на питомцев во втором квартале текущего года. 

 Называть  
 животное  
 человеческим  
 именем  
 нежелательно.  

В некоторых странах животным не 
только дают человеческие имена, но 
и оформляют на них наследство.
В США, например, некоторые вла-
дельцы настолько привязываются к 
питомцам, что оставляют им огром-
ные деньги. Например, немецкая 
овчарка Гюнтер Третий стала наслед-
ницей 80 миллионов долларов.

Надо  
же!
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Стоимость российских 
лекарств за последний год 
выросла на 23,8%, импорт-
ных - на 7,5%, говорится в 
материалах аналитической 
компании DSM Group.

«За год средневзвешенная 
стоимость упаковки отече-
ственных лекарств стала выше 
на 23,8% и составила в июне  
115 рублей. В то время как 
цена на импортные препараты 
выросла только на 7,5% - до  
381,4 рубля за упаковку», - от-
мечают эксперты.

Они также зафиксировали 
падение продаж импортных 
препаратов на 2,8% в рублях и 
на 9,6% в упаковках. При этом 
объем реализации отечествен-
ных лекарственных средств в 
натуральных единицах изме-
рения снизился на 8,4%, од-
нако в рублевом эквиваленте 
продажи выросли на 13,4%. 
По итогам июня 62,6% пре-
паратов, реализованных на 
рынке, являлись отечествен-

ными (в натуральных единицах 
измерения), но из-за своей 
невысокой цены относительно 
импортных лекарств в стои-
мостном выражении они за-
няли 33,5%.

По данным DSM, структура 
коммерческого рынка лекар-
ственных препаратов в июне по 
ценовым сегментам изменилась 
в пользу дорогостоящих пре-
паратов относительно июня 
2019 года.

Удельный вес лекарств с це-
ной свыше 500 рублей вырос на 
2,5 процентного пункта (п.п.) и 
в июне 2020 года составил 
47%. Доля препаратов стои-
мостью от 150 до 500 рублей 
за год сократилась на 2,1 п.п. 
- до 37,8%. Доля сегмента ле-
карств со стоимостью упаковки  
50 - 150 рублей выросла с  
11,1 до 11,3%. Доля препа-
ратов не дороже 50 рублей 
сократилась на 0,6 п.п. отно-
сительно июня прошлого года 
и составила 3,8%.

По материалам ТАСС

Эксперты: лекарства  
подорожали за год на 24%

Официально

Куда ведёт «Новый путь»?
Согласно информации регио-
нального минздрава, на сайте 
реабилитационного центра 
«Новый путь» указан адрес 
наркологической больницы 
Ульяновской области: улица 
Полбина, 34. Однако «Новый 
путь» не имеет отношения  
к Ульяновской областной кли-
нической наркологической 
больнице и не относится к го-
сударственному учреждению 
здравоохранения.

В государственном учрежде-
нии осуществляется поэтапное 
лечение зависимых больных. 
При поступлении в наркологи-
ческую больницу пациенты нахо-
дятся под наблюдением врачей 
- психиатров-наркологов кругло-
суточно. После улучшения сома-
тического состояния пациенты 
переводятся в стационарные 
отделения, где с ними работают 
не только врачи - психиатры-
наркологи, но и клинические 
психологи, специалисты по со-
циальной работе. Также в боль-
нице предусмотрены отделения 
медицинской реабилитации.

«Специалисты областной 
клинической наркологической 
больницы имеют соответству-
ющее образование: врачи - 
психиатры-наркологи - высшее 
медицинское образование, про-
ходили интернатуру либо орди-
натуру по специальности «Пси-
хиатрия» и профессиональную 
переподготовку по специаль-
ности «Психиатрия-наркология», 
каждые пять лет повышают ква-
лификацию. В наркологической 
больнице работают клиниче-
ские психологи с высшим об-
разованием, которые прошли 
переподготовку по специаль-
ности «Клиническая психология 
в медицинских образовательных 
учреждениях», - сообщил глав-
врач наркологической больницы 
Михаил Белянкин.

За деятельность  сомни-
тельного реабилитационного 
центра «Новый путь» Ульянов-
ская областная клиническая 
наркологическая больница 
ответственности не несет. 
Специалисты минздрава ре-
комендуют доверять только 
проверенным и квалифициро-
ванным медикам.

«Фронтовая» поддержка медикам

К 2024 году к спорту 
привлекут более 
половины ульяновцев

В рамках акции #МыВместе 
ульяновские активисты ОНФ 
передали 500 очков,  
70 защитных костюмов,  
70 поясов и 500 респираторов 
в Ульяновский областной кли-
нический центр специализи-
рованных видов медицинской 
помощи имени  
Е.М. Чучкалова.

«Наш центр не является ко-
видным госпиталем, но меди-
цинский персонал постоянно 
находится в тесном контакте с 
инфекционными больными. На 
этапе поступления проводят-

ся обследование, выявление, 
оказание помощи, а затем на-
правление данных пациентов в 
соответствующие учреждения. 
Поэтому такой подарок обя-
зательно будет востребован», 
- отметил эксперт региональ-
ного отделения ОНФ, врач - 
анестезиолог- реаниматолог 
областного Центра специали-
зированных видов медпомощи 
Иван Телегин.

Это уже четвертая партия 
средств индивидуальной за-
щиты, которую «фронтовики» 
передали в медучреждения 
региона.

- На форуме должны быть окон-
чательно выработаны приоритеты 
развития спортивной отрасли как 
на следующий, 2021-й год, так и в 
целом на ближайшее десятилетие, 
- объясняет Назир Асхатович. - В 
нашем регионе множество спор-
тивных федераций. Часто они объ-
единяются в определенные группы 
по интересам и начинают перетя-
гивать одеяло на себя, играют по 
своим правилам. В итоге теряется 
управляемость и эффективность. 
Так вот, по итогам работы темати-
ческих площадок форума мы полу-

чим программные документы, или 
«четкие правила игры для всех». По 
ним и будем жить дальше. Задача - 
повысить КПД нашей работы, в том 
числе через межведомственное 
взаимодействие, так как спорт 
присутствует во многих националь-
ных проектах. Идею уже поддержал 
губернатор области.

Напомним: осенью этого года в 
Екатеринбурге в рамках Между-

народного спортивного форума 
«Россия - спортивная держава» 
будет приниматься всероссий-
ская «Стратегия-2030» по раз-
витию физической культуры и 
спорта. Таким образом, Ульянов-
ская область готовится сыграть 
на опережение.

- За основу мы берем феде-
ральную стратегию (ее контуры 
уже понятны) и на региональном 
уровне добавляем свою компонен-
ту: проблематику, региональную 
специфику, - продолжает Шам-
сутдинов. - На самом деле под-

готовка к форуму идет уже сейчас. 
Происходит анализ ситуации в 
регионе, выявляется проблема-
тика. Определяются точки роста. 
От общественного совета эту дея-
тельность координирует предсе-
датель регионального отраслевого 
профсоюза Сергей Осипов (автор 
идеи о проведении форума), на-
ходясь в прямом контакте с мини-
стерством.

За последние 10 лет число тех, 
кто выбрал спорт как образ жизни, 
как досуг, возросло с 17 до почти 
40% и превысило 54 миллиона 
человек. При этом хотел бы на-
помнить: поставлена цель - к 2024 
году вовлечь в регулярные занятия 
спортом более половины населе-
ния России (55%).

Для этого, по словам председа-
теля Общественного совета, надо 
активнее развивать массовый 
спорт, с детства прививать любовь 
к физкультуре и воспитывать от-
ветственное отношение к себе, 
поддерживать спортивный интерес 
у людей среднего и старшего воз-
раста, создавать соответствующую 
инфраструктуру.

Уделил внимание Назир Шам-
сутдинов и задачам адаптивной 
физической культуры. 

- У нас в регионе работает про-
фильный факультет адаптивной 
физкультуры в УлГУ. Там учатся та-
лантливые ребята, но они зачастую 
не знают, куда трудоустроиться по-
сле выпуска. Есть студент, который 
разработал авторскую методику 
реабилитации детей с ДЦП и пост-
травматическими нарушениями. 

Он уже реализует ее на практике, и 
результаты очень хорошие. Пред-
ставьте сто ребят, которым нельзя 
заниматься обычной физкульту-
рой. Но они проходят специальный 
курс и после него могут это делать! 
Дети избавляются от комплексов 
и вместе с тем социализируются. 
Реализовать все это призван наш 
проект «Победа», который будет 
презентован на форуме.

 На начало августа в Ульяновске 
запланировано проведение 
открытого регионального форума 
«Стратегия 2030 - правила игры». 
Подробнее об идее и задачах 
мероприятия в интервью газете 
«Чемпион» рассказал председатель 
Общественного совета при 
министерстве физической культуры 
и спорта Ульяновской области Назир 
Шамсутдинов.
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Татьяна ФОМИНА

 Большинство из нас 
смотрели Московскую 
Олимпиаду 1980 года 
по телевизору. Кому-то 
повезло увидеть Игры 
с трибун столичных 
стадионов. Но были  
и те, кто на Олимпиаде 
работал. Среди них 
- Диана Григорьевна 
Шпоркина, которая 
внесла свою лепту 
в кинолетопись 
Олимпийских игр.

«НГ» попросила ее поде-
литься воспоминаниями.

- Я тогда работала на 
ульяновском телевидении 
ассистентом режиссера, 
- рассказывает Диана Гри-
горьевна. - К нам пришла 
разнарядка - отправить 
группу наших сотрудников 
для освещения Олимпиады. 
Такие разнарядки присылали 
на все телестудии страны. И 
нам досталась эта почетная 
миссия.

- Что, москвичи спра-
виться своими силами 
не могли?
- Объем трансляций был 

очень большой - на весь 
мир. Это был и политиче-
ский, и экономический во-
прос, и вопрос престижа 
страны. В той политической 
обстановке, в которой про-
ходили московские Игры, 
важно было, чтобы нашу 
Олимпиаду увидело как мож-
но больше стран и как можно 
больше телеканалов купили 
права на трансляцию, а это 
стоило огромных денег.

- Сейчас, когда наша 
страна выигрывает пра-
во проводить крупные 
турниры, сразу громко 
кричим: «Россия, впе-
ред!» и тому подобное. 
А как в конце 70-х вос-
приняли проведение в 
СССР Олимпиады?
- С таким же восторгом. 

Ну, тогда, может быть, не 
так шумела пресса, писала 
более сдержанно. Да и не 
так было много этой прес-
сы и тех же телеканалов. Я 
даже удивилась: сейчас о 
40-летии Олимпиады на те-
левидении больше говорят и 
более шумно отмечают.

Работали  
без продыха

- Как вы узнали, что по-
едете освещать Олим-
пиаду?
- Вызвало руководство, 

сказали, что нужно отпра-
вить в Москву лучших. Я 
была ассистентом первой - 
высшей - категории, а тогда 
ведь было очень строго с 
категориями. Это сейчас с 
улицы приходят - и сразу ре-
жиссеры. От нашей студии 
на Олимпиаду поехало семь 
человек: четыре оператора 
(двое уже ушли из жизни), 
режиссер Тамара Алексан-
дровна Бунич, звукорежис-
сер Татьяна Николаевна Гу-
сева и я, ассистент режис-
сера. А за год до Олимпиады 
в стране проводилась Все-

союзная спартакиада, такая 
своеобразная репетиция 
Игр. Для нас, работников 
телевидения, организовали 
обязательные трехмесячные 
курсы по освещению спор-
тивных состязаний. Нас так 
гоняли! Ассистентов второй 
категории было всего десять 
человек со всей страны, 
и нас готовили для мон-
тажа спортивных сюжетов 
по американской системе. 
Кстати, потом я применяла 
все полученные навыки на 
ульяновском телевидении. 
У нас тогда практически не 
было видеозаписи, мы рабо-
тали в живом эфире. Но это 
на Олимпиаде сыграло нам 
на руку. В Останкино в нас 
вцепились мертвой хваткой, 
говорили, что у них таких 
работников нет. Мне даже 
предложили после Игр в Мо-
скве остаться, но меня дома 
ждала маленькая дочка.

- Как проходили ваши 
олимпийские дни?
- Комментатор работал на 

стадионе, я - в аппаратной 
студии Останкино монтиро-
вала. То место в студии, где 
мы работали, называлось 
советской зоной. С утра и 
днем монтировали не мень-
ше десяти выпусков, вечером 
делали спортивные обзоры и 
выдавали это на всю стра-
ну, с утра до вечера. Мы в 
Останкино, можно сказать, 
жили. Я знала студию как 
свои пять пальцев, хотя это 
целый город с неимоверно 
запутанными длинными ко-
ридорами.

- Виды спорта сами  
выбирали?
- Нет, конечно. В Москве 

нашу ульяновскую группу 

разделили. Операторы и 
звукорежиссер снимали 
соревнования по баскет-
болу. Мы с Тамарой Бунич 
попали на конный спорт, в 
группу, в которую приехали 
операторы из Киргизии. 
Очень интересные люди, 
мы быстро с ними сдружи-
лись. Этот спорт оказался 
уникальным, самым элит-
ным и совершенно мне не-
знакомым. Кони ведь очень 
дорогие. Поэтому на Олим-
пиаду приезжали принцы, 
принцессы, очень богатые 
люди. Когда они прибывали 
на Олимпиаду, у каждого их 
коня был свой самолет. Я ни-
когда в жизни не занималась 
спортом. А тут пришлось  
изучать все про конный 
спорт - что и как происходит 
на соревнованиях, правила, 
терминологию. Иначе как 
можно монтировать сюжеты 
без знаний? Нашли для на-
шей группы очень хорошего, 
уникального комментатора 

Наркаса Мулладжанова из 
Фрунзе. Он тележурналист, 
режиссер, в Москве таких 
знатоков конного спорта не 
было, потому его на Играх 
очень ценили. Мы работали 
с ним в очень тесной связ-
ке: Тамара - на передвиж-
ной телевизионной станции 
(кстати, на Играх работала 
в том числе и ПТС ульянов-
ского телевидения), а я - в 
аппаратной в Останкино.

- Интересно было сни-
мать сюжеты о конном 
спорте?
- Да. И выездку - это когда 

лошадка делает всякие кра-
сивые упражнения. И конкур 
- когда лошадка преодо-
левает всякие препятствия 
на маленьком стадионе. И 
самое трудное - марафон 
по пересеченной местно-
сти, где преодолевают ис-
кусственные рвы с водой и 
речушки, подъемы и спуски 
с возвышенностей и так да-
лее. Тамара Бунич перед 
съемками с бригадой целый 
день обходили всю эту трас-
су, расставляли камеры, 
возвращались измотанные, 

все в грязи, но довольные. 
Она ведь фанатик телевиде-
ния. Да в нашей ульяновской 
группе все были такими. 
Случались на марафоне тра-
гические случаи. Помню, 
наездник из Индии не смог 
правильно преодолеть пре-
пятствие: лошадь неудачно 
прыгнула через речушку, 
сломала себе ноги, наезд-
нику - позвоночник.

После Олимпиады я еще 
долго смотрела по теле-
визору соревнования по 
конному спорту. Кстати, в 

самом начале работы меня 
посадили на лошадь. Было 
так страшно, так высоко! 
Зато представила, как же на-
ездники на марафоне себя 
чувствуют…

- А какие-то интересные 
случаи запомнились?
- Много интересного с 

нами приключалось. За всю 
Олимпиаду выпало нам всего 
два выходных. И вот в один 
из выходных не надо было 
снимать соревнования. Спо-
койно сидела в общежитии, 
надо же было немножко со-
бой заняться. А Наркас очень 
ценил, когда делаешь все как 
положено. Он без меня не са-
дился ни за один репортаж. 
Звонит и говорит: поедем 
работать, им не нужен этот 
репортаж, а мне нужен. Ну 
что ж, он поехал на стадион, 
я - в аппаратную, дописали 
почти до конца. И вдруг в 
аппаратную влетает как бе-
шеный наш руководитель 
Иваницкий. Пишете? - Да. 
- Кто велел? - Мулладжанов. 
Думаю, ну все, сейчас ругать-
ся будет. А он кричит: «Какая 
вы молодец!». Я прямо обал-
дела. Потом за ним влетает 
какой-то иностранец, не пом-
ню из какой страны. Кинулся 
ко мне, обнял, «спасибо!». 
Оказалось, что на конных со-

ревнованиях в этот день 
ничего интересного не 
прогнозировали. И вдруг 
неожиданно выиграл на-
ездник из этой страны. 
Он попросил запись, а 
ему говорят, что сегод-
ня у всех выходной, ни-
кто не пишет. А тут бла-
годаря Наркасу у нас 
все в полном ажуре и 
все смонтировано. На 
следующей летучке 
сказали, что Шпор-
кина заработала для 
страны миллион 
долларов. Именно 
за эту сумму про-
дали видеозапись. 

Но не я, конечно, заработала, 
вся группа.

- А куда возвращались 
из Останкино?
- Нас поселили в обще-

житии напротив ВДНХ. На 
12 этажах жили мужчины и 
только на 13-м - женщины. 
Вот так мало нас было. Нар-
кас говорил: «Эта общага 
вывезла Олимпиаду». Он 
считал москвичей вальяж-
ными, равнодушными. А с 
периферии приехали самые-
самые, люди увлеченные, 
фанатики. Для нас приехать 
в Москву, работать на Играх 
было за счастье. А для мо-
сквичей - просто работа.

- Отдыхать не успевали?
- Работали очень интен-

сивно. Продыха никакого. 
Не было даже возможности 
из аппаратной посмотреть 
что-то кроме «своего» вида 
спорта. Как говорили нам 
руководители: «У вас не бу-
дет времени даже дышать, 
не то что гулять по стадио-
нам». Лишь однажды нас 
повели в Театр эстрады, 
где крутили какие-то ино-
странные фильмы, которые 
не шли на наших экранах, и 
давали концерты. Да и в кон-
це Олимпиады устроили бал  
для советской зоны в кон-
цертной студии Останкино.

На улицах - 
пустота,  
в магазинах - 
изобилие

- Москву же в дни Олим-
пиады сделали закры-
тым городом…
- Уже когда мы ехали на 

Олимпиаду, в ульяновском 
фирменном поезде было 
пусто. Оператор Юра Старо-
стин прошелся по вагонам и 
сообщил: «Знаете, мы едем 
одни на весь состав». При-
езжаем на Казанский вокзал 
(вечно переполненный на-
родом, где обычно даже на 
полу спали), а он абсолютно 
пустой - ни души. Гуляли по 
Москве - тоже абсолютно 
пустая. А магазины ломи-
лись от продуктов и това-
ров. Это было страшно... Я 
захожу в продовольствен-
ный магазин - просто горы 
клубники, ананасов, бана-
нов, колбас - всего этого 
в Ульяновске, конечно, не 
было. Мы первое время от-
правляли продукты домой 
с проводницами поездов. 
А еще в столице появилось 
много кафешек, и в них все 
было финское. Например, 
одноразовая посуда, ко-
торой тогда у нас не было. 
Красивая такая - и в горо-
шек, и в цветочек. Главное 
же - финская колбаса саля-
ми. Вкусная! Такой и сейчас 
нет. А как-то иду мимо ма-
газина, смотрю на витрину 
- и глазам не верю. Шикар-
ные австрийские сапоги на 
тонкой шпильке! И никаких 
очередей. Удивительная 
Москва была - красивая, 
чистая, хоть и попроще, 
конечно, чем сейчас. Но, 
конечно, была наводнена 
товарищами в серых костю-
мах и бордовых галстучках.

-  Рассказывали про 
Олимпиаду коллегам  
в Ульяновске?
- Не сказала бы, чтобы это 

особенно кого-то интересова-
ло, и потому не особо что-то 
рассказывали. Не было ажио-
тажа, нигде не выступали. 
Но зато нам выдали премию. 
Сказали со смехом, что раз уж 
Шпоркина миллион долларов 
заработала, вот вам премия. 
А еще после такой работы 
полагалось повышение, и 
меня перевели в режиссеры. 
Потом главным режиссером 
работала десять лет.

- Хороший олимпийский 
трамплин! А чем еще 
стали для вас те Олим-
пийские игры?
- Вот говорят: ну это была 

молодость, когда все инте-
ресно. Но, во-первых, это 
было признание твоего про-
фессионализма, ведь тебя 
выбрали на очень серьезную 
работу. Во-вторых, я узнала 
совершенно другой спортив-
ный мир, которого никогда 
не касалась. В-третьих, мы 
все испытали такой душев-
ный подъем, несмотря на 
все известные политические 
события вокруг Игр, но мы 
этого не замечали. Олим-
пиада для меня - потрясаю-
щее время, какого у меня 
в жизни больше не было. 
Олимпиада для меня по-
лет! Полет эмоциональный,  
душевный, полет энергии.

Миллион долларов 
для страны

Едем на   
Олимпиаду!

Ульяновская группа в Москве.  



Овен
С е й ч а с  в а м  з а -
хочется остаться 
наедине с собой. 

Попросите близких быть 
лояльнее к вам в эти дни. 
На работе вас ждет успех, 
очень удачные дни. Однако 
похвалы от начальства не 
будет. Сейчас это работа 
«про запас». Чуть позже 
ваши старания заметят. 

Телец 
Вам не помешает 
любознательность. 
Если не хотите ни-

чего пропустить, интере-
суйтесь всем. Сейчас по-
требуются силы. Не тратьте 
их впустую. Напряженно 
будет и со временем. Отме-
ните некоторые неважные 
встречи, которые можно на-
значить на другое время.

Близнецы
Вы можете браться 
за любые серьез-
ные дела, не пере-

живая о результате. Он бу-
дет хорошим! Деньги пока 
не тратьте. Лучше заведите 
отдельный счет в банке и 
постоянно пополняйте его. 
Будьте осторожны: велик 
риск, что на работе про вас 
распустят сплетни.

Рак 
Из-за конфликтов 
дома может ухуд-
шиться ваше само-

чувствие. Постарайтесь 
избежать ссор. Любые на-
чинания сейчас окончатся 
неудачей. Так что если даже 
у вас что-то было заплани-
ровано на эти дни, лучше 
отмените. На выходных как 
следует отдохните.

Лев 
Ваше переменчивое 
настроение поста-
вит в тупик многих. 

Если не можете сдержать 
эмоций, лучше побыть в 
одиночестве. Вы почувству-
ете желание что-то изменить 
в доме. Творите! Данный 
период обещает множество 
новых знакомств. Они пой-
дут вам на пользу. 

Дева 
Если у вас сейчас 
будут возникать 
проблемы, лучше 

не рассказывайте о них ни-
кому. Помочь не помогут, а 
вот палки в колеса вставить 
могут. В личных отношениях 
наступит затишье. Звезды 
советуют вам задуматься 
над тем, что вы можете из-
менить в жизни.
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Андрей ТВОРОГОВ

В минувшее воскресе-
нье в Ульяновске откры-
лась уникальная выставка 
оригинальных масок наро-
дов мира: в собрании более  
150 антикварных масок из 
Африки, Северной и Южной 
Америки, Азии, Австралии, 
России. Коллекцию собирал 
Александр Перфилов - заве-
дующий выставочным отде-
лом Ленинского мемориала. 
Он же проводит по выставке 
экскурсии. Какие-то маски 
ему дарили, какие-то он по-
купал (но вдали от туристи-
ческих маршрутов), какие-то 
обменивал. За каждым пред-
метом - своя история, мы 
расскажем только некоторые 
из них, объяснив основные 
назначения масок.

Чтобы дух  
не вышел

Первоначальный смысл 
многих масок таков: этот 
предмет должен был «об-
мануть» или «напугать» 
злого духа. Еще до фор-
мирования даже языческих 
пантеонов древние люди 
верили, что мир вокруг на-
полнен духами, с которыми 
можно взаимодействовать 
и от которых полностью за-
висит человеческая жизнь. 
Скажем, если у тебя болит 
зуб, значит, в него вселился 
темный дух. А при чем тут 
маски?

Маска могла стать «темни-
цей» для духа в ходе ритуала 
- злой дух «переходил» от 
человека в нее (поскольку 
внешне она подобна чело-

веку), а назад выйти не мог. 
Для этого в древнейших 
масках не было отверстий - 
ни для дыхания, ни для глаз. 
Насчет зубной боли - не 
метафора, на выставке есть 
такая «стоматологическая» 
маска.

Другой способ «магиче-
ского» использования маски 
- обмануть духа, чтобы не 
быть им узнанным. Страшная 
рогатая маска надевалась на 
человека, и дух «пола-
гал», что имеет дело 
с себе подобным, 
только еще бо-
лее страшным 
духом. Жуткие 
м а с к и  « о т -
пугивали», 
« з а п и р а -
ли», а ино-
гда и «при-
тягивали» 
зло. Одну 
и з  т а к и х 
м а с о к 
для Алек-
с а н д р а 
Перфило-
ва сняли с 
двери - дух, 
проходящий 
мимо, должен 
б ы л  у в и д е т ь 
«своего» и обойти 
дом стороной.

Запечатлеть 
навсегда

Как говорят, погребальные 
маски начали изготавливать 
даже раньше, чем магиче-
ские. Смысл тут вот в чем: 
многие из древних людей по-
лагали, что человек пере-
ходит в загробный мир в 
том теле, в котором он 
жил. Поэтому мертво-

му полагается 
маска, 

От ритуала    до карнавалаВ Ульяновске открылась  
выставка масок народов мира

 Их использовали маги и жрецы, врачеватели  
и актеры, их надевали судьи и судимые,  
их делали для изгнания духов и запечатления 
умерших: маски сопровождают человечество  
как минимум последние 9 000 лет -  
такова датировка ритуального предмета, 
найденного в Иудейской пустыне.  
История масок - это слепок истории 
цивилизации, в некоторых случаях посмертный, 
в некоторых - карнавальный.



Весы 
Не исключено, что 
вас ждет роман. 
Главное, не питай-

те особых надежд, серьез-
ных отношений не выйдет. 
Лучше займитесь само-
образованием: неплохо в 
эти дни изучать и узнавать 
что-то новое. Очень благо-
приятное время для тех, кто 
планирует забеременеть.

Скорпион
Вас ждет много 
встреч - приятных 
и не очень. Людей, 

которые вызывают у вас 
негативные эмоции, вы-
черкивайте из своей жизни 
без сожаления. Сейчас вы 
можете чувствовать небы-
валую усталость. Побере-
гите себя и откажитесь от 
физических нагрузок.

Стрелец 
Пришло время про-
явить свои органи-
зационные навыки. 

Если будете на высоте, 
можете ожидать повыше-
ния по службе и премию. С 
деньгами в целом сейчас 
все будет отлично, так что 
можете совершать крупные 
покупки. А вот в любви пока 
не везет. 

Козерог 
Уверенности в себе 
вам будет не зани-
мать. Но распоря-

дитесь ею с умом! На ра-
боте вам могут предложить 
дополнительные обязан-
ности. Не соглашайтесь, 
если оплата вас не устроит! 
Выходные постарайтесь 
провести с пользой, решите 
дела, которые накопились.

Водолей 
В е л и к а  в е р о я т -
ность, что вас ждут 
финансовые поте-

ри. Главное, не горевать, 
а начинать вновь копить. 
Хуже будет в отношениях с 
родными. Скорее всего, не 
обойдется без ссор и раз-
ногласий. Обстановка на-
пряженная. Порадуют лишь 
дети искренней любовью. 

Рыбы 
Если у вас были 
какие-то проблемы 
со здоровьем, вы о 

них забудете. Наконец-то 
вы почувствуете себя хоро-
шо. На общение с близкими 
совсем не останется вре-
мени. Поэтому возможны 
разногласия. Постарайтесь 
разгрузить свой график 
хотя бы на выходные.
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максимально похожая на 
его прежнее лицо, и при-
том маска, которая не бу-
дет подвержена тлению, 
как его тело. Это нужно для 

того, чтобы быть 
узнанным в мире 

духов своими 
любимыми, а 
иногда - что-
бы вместить 
в  с е б я  д у х 
умершего.

В отдель-
ных африкан-
ских племенах 

это странным 
образом пере-

плетается с хри-
стианством - эти люди 

уже верят во всеобщее 
воскрешение мертвых, но 

боятся, что воскресшая душа 
не сможет найти свое тело, а 
маска должна помочь.

В коллекции Александра 
Перфилова есть маска умер-
шей женщины из Африки, 
предположительно сделан-
ная ее мужем. Правда, на-
деть ее будет затруднитель-
но, да и такая маска не для 
надевания.

Конечно, архетип маски 
- это нечто, закрываю-

щее лицо, замещаю-
щее его для неузнан-

ности. Но этот архетип со 
временем трансформиро-
вался - некоторые маски на-
чали держать в руках, другие 
- только вешать на стену. В 
конце концов часть культу-
рологов полагает, что сам 
по себе вытянутый африкан-
ский тотем - это трансфор-
мировавшаяся маска.

Некоторые племена за-
бирали посмертные маски в 
дом. Так как деревянные ма-
ски не слишком-то долговеч-
ны, в Африке существовала 
традиция копировать их, так 
что маска XIX века вполне 
может быть точной копией 
маски IV века, заново вы-
резавшейся, из поколения в 
поколение сохраняющей об-
раз давно умершего предка. 
И сохраняющей уникальное 
культурное наследие.

Лицо правосудия
Маски использовались 

не только в духовных, но и в 
мирских целях, хотя на заре 
истории человечества суд 
и магический ритуал не так 
уж и сильно отличались друг 
от друга.

Объяснения могли быть 
различными. Как вам, к при-
меру, такое: человек не об-

ладает достаточным автори-
тетом, чтобы судить другого 
человека, поэтому судить 
его должны бессмертные 
духи. А призвать духа можно, 
надев его маску. За якобы 
духовным смыслом скрыва-
ется смысл прагматический 
- ритуал обеспечивал ано-
нимность для живых присяж-
ных, и они могли не бояться 
мести со стороны судимых. 
Иные надевали маски и на 
обвиняемых, показывая, 

что судят здесь не тело че-
ловеческое, а его поступки 
(дух), а с прагматической 
точки зрения - заставляя 
присяжных позабыть обо 
всех достижениях, социаль-
ных связях судимого. Этот 
образ - суда в маске - дошел 
и до наших дней. Как в виде 
шоу (помните одноименное 
по центральному телевиде-
нию?), так и в виде символа 
(Фемиды с завязанными 
глазами).

Спектакль  
с начала времен

Со временем маски утра-
чивали свое ритуальное зна-
чение, как и сами ритуалы, 
которые из мистерий ста-
новились спектаклями, и в 
Греции, и в Азии маски стали 
использоваться в искусстве 
и в таком виде дошли до на-
ших дней. Они могли быть 
как застывшими (обозна-
чающими одну эмоцию или 

состояние), 
так  и  вполне 

себе подвижными 
- обозначающими кон-

кретную роль. На выставке 
есть и те и другие.

Самые молодые из ма-
сок - маски СССР. Многим 
из посетителей они могут 
быть знакомы - тут Дед 
Мороз, зайчонок и другие 
участники детских спекта-
клей. И если вам кажется, 
что назначение этих масок 
так уж сильно отличается 
от назначения масок аф-
риканских, подумайте вот 
о чем: разве сам по себе 
утренник не карнавальная 
версия календарного ри-
туала? Разве Дед Мороз 
не карнавальная версия 
духа, призываемого, зада-
бриваемого (стихами или 
хороводами) и дарящего 
взамен подарки?

Этой весной маски так во-
обще надел весь мир - мини-
малистичные и безыскусные, 
они, в сущности, служили 
той же цели, что и 9 000 лет 
назад: защитить человека от 
злого духа. А что, болезнь - 
это не дух?

Так изменились ли маски? 
И изменились ли мы?
P.S.
На выставку масок реко-

мендуют (и даже настаива-
ют) приходить со своей ма-
ской. Вас ждут в квартире-
музее семьи Ульяновых. 
Ограничения пока никто не 
снимал, поэтому большие 
группы разбивают на не-
сколько подгрупп, доста-
точных, чтобы соблюдать 
социальную дистанцию.

От ритуала    до карнавала
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Фото с личной страницы Ольги 
Мидленко в сети Instagram

Ева НЕВСКАЯ

Самая престижная сериальная 
премия «Эмми» на минувшей 
неделе огласила список своих 
номинантов. Она стала  
72-й в истории США и первой 
среди важнейших наград  
в индустрии развлечений, 
присуждаемых с момента  
начала эпидемии  
коронавируса. 

Лидером по числу номинаций 
стал мини-сериал телекомпа-
нии HBO «Хранители» (адапта-
ция знакового графического 
романа 80-х годов прошлого 
века), отразивший американ-
скую расовую травму и теорию 
превосходства белой расы, пре-
валировавшую в стране долгое 
время. «Хранители» получили  
26 номинаций. Одна из них - за 
выдающийся дизайн и поста-
новку фэнтезийной программы 
- принадлежит нашей землячке 
Ольге Мидленко. 

Ольга - выпускница Ульянов-
ского государственного уни-

верситета по специальности 
«дизайнер интерьера». Сначала 
работала в Москве: переходила 
из одной студии в другую, на-
ходила при этом интересных лю-
дей, набиралась опыта. Затем 
переехала в Лос-Анджелес, 
шесть лет сотрудничала с 
компанией Prologue, раз-
рабатывала брендинг 
для Xbox, Playstat ion, 
Konami, Adobe, Kenzo, 
Nike, Marlboro, Volvo. В 

2018 году графический дизайнер 
присоединилась к студии Elastic, 
сегодня она занимает позицию 
креативного директора, демон-
стрируя искусство заголовка, 
каждый раз удивляет своими 
новаторскими работами. 

И м я  О л ь г и 
Мидленко можно 
отыскать в про-
ектах  кино,  на 
телевидении и 

видеоиграх. Так, 
для фильма Ридд-

ли Скотта «Исход: 
цари и боги» Ольга 

со своей командой 
работала над логотипом 

и графикой для легенды, 
открывающей фильм. А 

в фильме «Черепаш-
ки ниндзя» наша зем-

лячка отвечала 
за стиль и 
о т р и с о в к у 
к л ю ч е в ы х 
к а д р о в  в 
прологе. В 
числе сво-
их любимых 

работ Ольга Мидленко называет 
креатив для титульной после-
довательности для видеоигры 
Resident Evil-2 (2019) и широко-
вещательного графического 
пакета и брендинга для церемо-
нии вручения премии «Оскар» в 
2017 году.

- Я горжусь тем, что было 
сделано, и благодарна за опыт, 
который я приобрела, работая 
с чрезвычайно профессиональ-
ными и талантливыми людьми. 
Самое лучшее еще впереди, 
- написала Ольга на своей стра-
ничке в соцсетях.

Из истории вопроса

«Киномеханики, задёрните занавес  
перед титрами»

Эта записка, наклеенная на банки с пленочными катушками для фильма Отто 
Преминджера «Человек с золотой рукой», вызвала капризную любовь индустрии 
к названиям фильмов. Шел 1955 год, и Преминджер знал, что его сотрудничество 
с графическим дизайнером Солом Бассом дало нечто интересное. И он хотел, 
чтобы его зрители, которые обычно были избавлены от скучных титров, увидели 
это. Это простое вырезание руки героинового наркомана вызвало сенсацию.

Выпускница УлГУ стала 
обладательницей премии «Эмми»

Кадр    
из сериала 

«Хранители».
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