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Банковский долг раскидали 
на всех ульяновцев           

ФИНАНСЫ
Где у балалайки  
задинка?

ВАС ЗДЕСЬ НЕ БЫЛО

Прогулки по воде
Продолжение темы на стр. 6

На регион обрушилась полуторамесячная  
норма осадков
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Маленький майданчик  
в цветнике
Новый микрорайон на набережной 
Свияги возле университета.  
В Ульяновске этот квартал считается 
примером удобной и комфортной 
современной застройки.  
Микрорайон новый, но проблемы  
у него старые, уходящие едва ли  
не в глубь веков. 
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Для вашего удобства 
мы проДолжаем  

онлайн-поДписку 
на «нароДную газету»

Оформить подписку  
на любой почтовый  

адрес можно  
на официальном  

сайте  
«Почты России»  

в разделе  
«Подписка  

онлайн»: 
https:// 

podpiska. 
pochta.ru

Полёты в неизвестность
На ульяновских просторах столичные 
кинематографисты снимают все больше 
фильмов и сериалов. Разумеется, 
для массовки и эпизодов им удобнее 
снимать актеров ульяновских театров. 
Ну а те артисты, кто жаждет настоящей 
кинославы, грезят: «В Москву!  
В Москву!». Кто-то рискует.  
Покоряют ли ульяновские актеры 
столицу? Знает ли их широкий зритель? 

культпоходà
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Тринадцать -  
счастливое число

НАшА АкцИя 

12+



События

Территориальные избирательные комиссии и Улья-
новский горизбирком завершили регистрацию кан-
дидатов на повторных и дополнительных выборах 
депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований.

В единый день голосования - 8 сентября - на террито-
рии региона пройдут выборы по 21 муниципальной изби-
рательной кампании, по итогам которых будет замещено 
29 мандатов. Из всех выдвинувшихся 193 кандидатов 
зарегистрировано 180. Из 13 не прошедших регистра-

цию 1 кандидат от КПРФ, остальные - самовыдвиженцы. 
Двоим кандидатам было отказано в регистрации из-за 
недостаточного количества подписей избирателей в их 
поддержку; двое не представили документы на регистра-
цию; 9 кандидатов сошли с предвыборной дистанции по 
личному заявлению. На сегодняшний день в предвыбор-
ной гонке участвуют 55 самовыдвиженцев, остальные 
кандидаты выдвинуты различными партиями: ЕДИНАЯ 
РОССИЯ - 28; ЛДПР - 28; СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 23; 
КПРФ - 28; КОММУНИСТЫ РОССИИ - 15; КПСС - 1; Роди-
на - 1; Гражданская Платформа - 1.

родились в регионе в 2019 году при 
помощи ЭКО. В июле на свет появилась 
двойня, зачатая таким методом: 
мальчик весом 3 200 граммов,  
а девочка - 3 400 граммов.

УлГУ вошел в число лидеров 
опорных вузов страны, вуз 
получит господдержку в рамках 
реализации мероприятий 
нацпроекта «Образование».

ульяновских «волонтеров 
культуры» отправились 
приводить в порядок 
древние храмы  
и монастыри Псковщины. 
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Регистрация кандидатов завершилась

Марк КРОЛЬСКИЙ

 На аппаратном совещании 
губернатор Сергей Морозов 
сделал важное заявление 
относительно того, как 
будет строиться работа 
исполнительной власти.

Несколько дней назад депутаты 
Законодательного собрания под-
вергли критике работу областного 
правительства, в частности, за 
расходование средств по ключевым 
программам. Губернатор прислу-
шался к мнению парламентариев 
и обратился в соцсетях к жителям 
региона с просьбой высказать свои 
претензии к власти и рассказать, 
как ей нужно поменяться. Пред-
ложений было высказано много, 
и губернатор решил поддержать 
ульяновцев и депутатов. «Настало 
время перемен», - констатировал 
Сергей Морозов.

- Произошли серьезные изме-
нения в социально-экономической 
политике государства, связанные с 
началом реализации национальных 
проектов. С другой стороны, на 
страну свалились глобальные эконо-
мические трудности. Выросли цены, 
и это серьезно ударило по бюджету 

каждой семьи. Что толку от самого 
прекрасного будущего, когда у нас 
растет уровень бедности? - сказал 
губернатор.

В связи с этим глава области 
принял на себя всю полноту ответ-
ственности за развитие региона, 
совместив полномочия губернатора 
и председателя правительства. Это 
поможет существенно сократить 
расходы и ускорить принятие важных 
решений. Депутаты ЗСО получают 
полномочия по высказыванию пред-
ложений по персональному составу 
исполнительной власти. Правитель-
ство кардинально изменит систему 
работы, выстроив ее на взаимодей-
ствии с гражданами. До конца года 
произойдет существенная реорга-
низация кабинета министров, орга-
низации, которые не несут нагрузки, 
сократят. 

- С учетом запроса жителей Улья-
новской области на социальную 
справедливость, на позитивные 
перемены в жизни каждого мы на-
метили три основных программных 
блока, над которыми будет работать 
обновленное правительство. На-
звали их максимально просто. Это 
«Достаток», «Забота» и «Порядок», 
- заявил губернатор.

В блок «Достаток» войдут все 
проекты, программы и инициативы, 

касающиеся экономики и финан-
сового благосостояния жителей 
области. 

«Забота» посвящена социальной 
сфере. Это помощь тем, кто в ней 
нуждается более всего, - пенсионе-
рам, подрастающему поколению, 
многодетным и малообеспеченным 
семьям, людям с ограниченными 
возможностями здоровья и так да-
лее. Вопросы медицины, образо-
вания, спорта и досуга, соцобеспе-
чения и культуры будут решаться в 
этом блоке.

В блок «Порядок» войдут не-
сколько разноплановых направле-
ний, начиная от строительства и 
ремонта дорог, решения вопросов 
сферы здравоохранения и борьбы 
с подростковой преступностью до 
всего спектра экологической проб-
лематики.

В ближайшее время планы по 
каждому из этих блоков будут де-
тально расписаны и обнародованы 
для широкого общественного об-
суждения. Губернатор призвал всех 
неравнодушных граждан к дискус-
сии по вопросам давно назревших 
изменений. «Это действительно 
уникальное время и уникальная 
возможность для того, чтобы ре-
ально повлиять на жизнь родного 
края», - подытожил глава области.

Настало время перемен

46 20
малышей
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Грустная новостьà

В Ульяновске растет го-
товность соискателей к 
переезду.

Эксперты «Авито» изучи-
ли готовность соискателей 
в Ульяновске к переезду по 
итогам второго квартала 
этого года. Выяснилось, 
что 20,6% соискателей 
рассматривают возмож-
ность смены места жи-
тельства ради подходящей 
работы - год назад их было 
18,3%. В целом по стране 
их доля составила 28,3% 
(годом ранее - 26,9%). 
Рассматривающие смену 
места жительства канди-
даты отличаются и более 
высокими финансовы-
ми ожиданиями - они на 
24,1% больше, чем у тех, 

кто к переезду не готов.
В рейтинге городов с 

самыми мобильными соис-
кателями лидирует Москва. 
На втором месте - Омск, 
следом идет Екатеринбург. 
Родина Ленина в этом спи-
ске на 21-м месте. В Улья-
новске в продажах готовы 
сменить место жительства 
15,7% кандидатов, в строи-
тельстве - 33,8%, в пере-
возках - 21,6%, в производ-
стве и сельском хозяйстве 
- 15,5%, а в автомобильном 
бизнесе - 29,9%.

Больше всех привязаны 
к своему городу жители 
Воронежа - только 17,1% 
тех, кто ищет работу, рас-
сматривают варианты с 
переездом. 

Готовы сменить  
место жительства

Хорошая новостьà

В августе работавшие 
в 2018 году пенсионеры 
начнут получать страховую 
пенсию в повышенном 
размере. 

Повышение пенсии обу-
словлено проведением 
Пенсионным фондом Рос-
сии ежегодной беззаяви-
тельной корректировки 
размеров страховой пен-
сии работающих пенсио-
неров. На беззаявительный 
перерасчет страховой пен-
сии имеют право получа-
тели страховых пенсий по 
старости и по инвалидно-
сти, за которых их работо-
датели в 2018 году уплачи-
вали страховые взносы.

В отличие от традицион-
ной индексации страховых 

пенсий, когда их размеры 
увеличиваются на опреде-
ленный процент, прибавка 
к пенсии от корректировки 
носит сугубо индивидуаль-
ный характер: ее размер за-
висит от уровня заработной 
платы работающего пенсио-
нера в 2018 году, то есть от 
суммы уплаченных за него 
работодателем страховых 
взносов и начисленных пен-
сионных баллов. 

Кстати, сегодня, 7 авгу-
ста, отделение ПФР прово-
дит тематическую горячую 
линию для ульяновцев, у 
которых появятся вопросы, 
касающиеся августовской 
прибавки. Звонки прини-
маются по номеру (8422) 
42-73-75 с 15.00 до 17.00. 

Августовская  
корректировка

Суббота,  
10 августа

t днем +200 С
t ночью +150 С

ветер - 
сз, 3 м/с

Воскресенье,  
11 августа

t днем +170 С
t ночью +110 С

ветер - 
св, 6 м/с

Среда,  
7 августа

t днем +190 С
t ночью +130 С

ветер - 
з, 6 м/с

Понедельник,  
12 августа

t днем +150 С
t ночью +100 С

ветер - 
с, 6 м/с

Четверг,  
8 августа

t днем +200 С
t ночью +160 С

ветер - 
юз, 7 м/с

Вторник,  
13 августа

t днем +150 С
t ночью +100 С

ветер - 
с, 5 м/с

Пятница,  
9 августа

t днем +240 С
t ночью +150 С

ветер - 
юз, 9 м/с

поГода на всю неделюà



О главном

Многоквартирные дома ЖК 
«Свобода» в Железнодорожном 
районе возведут до конца 2022 года.

3Народная газета

9
граждан получили 
помощь социальных 
участковых консультантов 
с начала года.

тысяч

ПочтиМонумент на перекрестке Димитровградского 
шоссе и улицы Шоферов на Нижней Террасе 
посвятят водителям, перевозившим грузы  
и боеприпасы во время войн.
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Сельская элита -  
из мичуринцев

Алиса читает  
«Народную газету»
Ольга ВАСЮКОВА

Алиса не человек,  
но с ней можно, извините 
за тавтологию, поговорить 
по-человечески. Алиса - 
 это голосовой помощник 
«Яндекса».

Сервис создан, чтобы по-
могать людям решать самые 
разные задачи: найти инфор-
мацию в интернете, подсказать, где поужинать, 
какая погода за окном и так далее. При этом 
не нужно переключаться между приложениями 
- Алиса сама обратится к разным сервисам и от-
ветит на вопросы. 

На прошлой неделе БелаяТрость.рф рассказал о 
важном событии - появился навык Алисы «Дневник 
губернатора Ульяновской области». БелаяТрость.рф 
- это сервис, на котором звучит каждое печатное 
слово. Он открывает доступ к аудиоверсиям газет 
и журналов, издания представлены на русском и 
национальных языках. «Дневник» Алиса читает из 
«Народной газеты». 

Как отмечают разработчики сервиса, новый 
навык создан в тестовом режиме. Это пример 
того, как слабовидящие люди могут знакомиться 
с материалами прессы - районной, региональной, 
федеральной. Работает в браузере «Яндекс» и на 
всех станциях, поддерживающих Алису, управляет-
ся голосом и кнопками. Сервис будет обновляться 
не менее чем раз в неделю: новости должны быть 
актуальными. 

Аналитики сайта по поиску работы и персонала hh.ru 
составили список самых высокооплачиваемых  
предложений июля в Ульяновске. 

Где заработать  
100 тысяч рублей? 

Среди них оказалась вакансия бизнес-аналитика. Указан-
ная зарплата - до 110 тысяч рублей. Основные требования 
к кандидату: наличие опыта описания бизнес-процессов, 
подготовки технической документации и знания процессов 
разработки, тестирования. Плюсом также будет знание 
английского языка. 

В сфере продаж список возглавила вакансия руководи-
теля отдела продаж. Указанная зарплата - до 250 тысяч 
рублей. Кандидату необходимо иметь опыт работы в авто-
бизнесе старшим менеджером или руководителем отдела 
продаж не менее двух лет, наличие положительных рекомен-
даций, а также знать техники и процессы продаж.

Вакансия Backend-разработчика возглавила рейтинг в 
ИТ-сфере. Подходящий кандидат может рассчитывать на 
зарплату до 200 тысяч рублей. Среди основных требований: 
знание компьютерных технологий, включая алгоритмы, сети, 
архитектурные шаблоны, желание и опыт администрирова-
ния инфраструктуры и внедрения DevOps-практик, а также 
знание скриптовых языков, таких как Python.

Среди медицинских специальностей высокооплачивае-
мым предложением стала вакансия врача-стоматолога. 
Подходящему кандидату работодатель предлагает зар-
плату до 150 тысяч рублей. От соискателя требуется выс-
шее образование, соответствующее профилю. 

Водителю-экспедитору категорий Е или С, Е работо-
датель предлагает до 120 тысяч рублей. От соискателя 
требуется водительский стаж на грузовых машинах от  
1 года, наличие карты водителя (евротахографа), а также 
опыт работы на междугородных перевозках.

фотофактà

В Ульяновске продолжается акция «Будь 
здоров, садовод!». Измерить уровень 
артериального давления, узнать свои 
антропометрические данные, рассчитать 
индекс массы тела, получить консультацию 
по факторам риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний, не покидая 
СНТ, смогли десятки горожан. В их числе 
не только обычные садоводы, но и, 
например, министр энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской 
среды Ульяновской области Александр 
Черепан (на фото).
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 Со следующего года  
в Ульяновской области начнут 
создаваться мичуринские 
училища.

На аппаратном совещании губерна-
тор отметил, что в области использу-
ются несколько программ, как феде-
ральных, так и региональных, направ-
ленных на привлечение людей в село. 
В скором времени они дополнятся 
еще несколькими. По программе 
«Земский журналист» акулы пера до 
50 лет смогут перебраться в село для 
работы в районной газете. Участники 
программы будут получать по 500 ты-
сяч рублей подъемных, а всего на нее 
планируется выделить из бюджета  
5 миллионов рублей в течение двух 
лет. Кроме того, губернатор отметил, 
что в разрабатываемом законопроекте 
о молодых специалистах будут учтены 
меры поддержки для тех, кто соби-
рается связать свою жизнь с селом.

Еще один уникальный проект - 
мичуринские училища. Как отметил 
губернатор, они будут сходны с су-
воровскими училищами, но образо-
вание будет даваться не по военному 
направлению, а по аграрному.

- Из числа наиболее успешных 
молодых людей, которые будут по-
ступать в училища по результатам 
экзаменов, мы сформируем элиту 
сельских территорий области. Я 
уверен, что их выпускники будут по-
ступать в училища и университеты, в 
том числе за пределами региона. Но 

они обязательно вернутся, потому что 
мы сможем воспитать в них любовь к 
нашему родному краю, его истории и 
его людям, - сказал губернатор.

Обучение в мичуринских училищах 
будет проходить с пятого по один-
надцатый класс. Большая часть пред-
метов будет посвящена аграрным 
наукам. Но не только им. 

- Вместе с предметами агрона-
правления будут преподаваться и 
танцы, и пение. Учебная программа 
будет включать в себя также спец-
курсы, на которых школьники смогут 
изучать устройство села, вопросы 
руководства им, организации об-
разования и здравоохранения. То 
есть это такая составляющая ин-
теллигента на селе, потому что этот 
проект направлен в первую очередь 
на возрождение сельской элиты, - 
сказала министр образования и науки 
Наталья Семенова.

Поэтому после окончания училища 
мичуринцы смогут работать не только 
в аграрном секторе. Тем более что, 
по словам министра агропромышлен-
ного комплекса и развития сельских 
территорий Михаила Семенкина, в 

связи с внедрением механизации и 
цифровизации потребность в рабочих 
руках исключительно в фермерских 
хозяйствах сейчас не настолько  
велика.

- В мичуринских училищах обу-
чение будет строиться так, чтобы в 
дальнейшем их выпускники могли 
работать в нужных на селе про-
фессиях. Они включают в себя и 
социальный сектор, и сферу услуг, и 
торговлю и пищеперерабатывающую 
промышленность, и образование, и 
здравоохранение. Это целый спектр 
профессий, в которых молодежь смо-
жет найти себя, - рассказал Михаил 
Семенкин.

Проект уникальный, аналогов ему 
еще нет ни в одном из российских ре-
гионов. Нечто подобное подсмотрели 
в дальнем зарубежье, в Словении. 
В этой стране подобное начинание 
активно и успешно реализуется. 
Непрерывное образование охваты-
вает временной этап со школы до 
устройства выпускника вуза на про-
изводстве. И возможно, Ульяновская 
область станет его инициатором на 
территории России.

Диалога не получилось
Андрей ТВОРОГОВ

В прошлую среду депута-
ты ЗСО собрали  
совещание, чтобы обсу-
дить вопрос предстоящей 
оптимизации кадров  
на автозаводе.

Представители УАЗа, од-
нако, эту встречу проигно-
рировали.

- Я лично еще раз их при-
гласил за час до встречи, но 
по каким-то причинам свою 
официальную позицию УАЗ 
озвучить не может, - заявил 
первый вице-спикер Васи-
лий Гвоздев. - Ситуация нас 
катастрофически не устраи-
вает: сокращены могут быть 
и сотни, и несколько тысяч 
специалистов.

Депутаты отметили, что 
непродуманная политика 
руководства предприятия 
не должна отразиться на 
благополучии рядовых 
работников и их семей. 
- Чтобы защитить людей, 
нам в первую очередь нуж-
но выстроить диалог и 
увидеть реальные цифры. 
На сегодняшний день ре-
гиональное правительство 
и депутатский корпус не 

получили никакой точной 
информации о количестве 
сокращаемых сотрудников 
и плане по дальнейшему 
развитию предприятия, 
которым оправдывается 
данное решение, - ска-
з а л  В а с и л и й  Гв о з д е в . 
В пятницу ситуацию об-
суждали уже на совещании 
в областном правитель-
стве. И опять никакой кон-
кретики ни по количеству 
сокращаемых (впрочем, на 
самом УАЗе заявили, что 
за семь дней «доброволь-
но высвободились» около 
100 человек, а точное чис-
ло может быть известно к 
20 августа), ни по их даль-
нейшим перспективам.

Позднее пресс-служба 
УАЗа заявила, что будет 
использовать программы 
переобучения и переква-
лификации сотрудников; на 
предприятии подготовили 
дорожную карту мероприя-
тий, планируются ярмар-
ки вакансий. Вот только 
в агентстве по развитию 
человеческого потенциала 
списки сокращаемых пока 
так и не получили.



Герои. Наше время4 Народная газетаСреда / 7 августа 2019 / № 32

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

С мая по сентябрь многие 
городские жители пере-
мещаются жить в садовые 

товарищества. Это значит, что и со-
ответствующие службы должны быть 
более мобильными. Например, нужно 
создавать небольшие амбулатории, 
чтобы люди могли проверить здоровье 
и получить элементарную помощь, 
не выезжая из садовых товариществ. 
Объем финансовых средств и количе-
ство проектов по поддержке садоводов 
планируется увеличить. К концу лета 
мы должны прописать конкретные 
программы в бюджет. Я также заслу-
шал министров по ремонту дорог и 
газификации СНТ. Так, в 2019 году на 
строительство подъездных дорог до 
границ СНТ из областного бюджета 
выделено 40 миллионов рублей. Кро-
ме того, вскоре будет разработана 
комплексная программа газификации 
садовых товариществ.

Формируя бюджет на сле-
дующий год, мы всегда 
делаем прогноз по до-

ходам выше относительно текущего 
состояния. И отрадно наблюдать, что 
в ходе его исполнения мы не только 
выполняем план, но и работаем с плю-
сом. Темп роста собственных доходов 
составил 107,6%, или поступления по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличились почти на  
2 миллиарда рублей.

Сегодня мало формиро-
вать комфортную среду 
путем мощения дорожек 

и установки детских площадок, не-
обходимо перейти от точечного бла-
гоустройства к формированию ком-
плексных городских, поселенческих, 
сельских эколандшафтов. И для этого 
нам нужен институт развития города, 
нужна команда профессионалов, экс-
пертов по урбанистике, архитектуре, 
строительству, дизайну, ландшафтной 
организации пространства, земле-
устройству, экологии, геодезии, IT, со-
циологии, психологии, краеведению.

Одна из приоритетных 
задач для всех уровней 
власти, министерств и от-

дельных социальных учреждений - это 
качественная подготовка всех объектов 
к предстоящему отопительному сезо-
ну. От этого зависит бесперебойное 
теплоснабжение как многоквартирных 
домов, так и больниц, школ, детских 
садов. Судя по информации, которую 
я получаю от группы общественного 
контроля, реальное положение дел 
существенно отличается от докла-
дов. Еще раз хочу предупредить всех 
должностных лиц, ответственных за 
подготовку к зиме, - от руководителей 
министерств и до директоров отдель-
ных бюджетных учреждений: я поручил 
разработать меры административной 
ответственности за плохую подготовку 
к отопительному сезону.

В соответствии с требова-
ниями национального про-
екта «Жилье и городская 

среда» к 2024 году в Ульяновской обла-
сти объемы строительства должны уве-
личиться до 120 миллионов квадратных 
метров. Новые микрорайоны необходи-
мо в полной мере обеспечить инженер-
ной и транспортной инфраструктурой, 
медицинскими и образовательными 
учреждениями, площадками для досуга.

Из первых уст
важные заявленИя 

губернатора  
сергея Морозова  

за неделю

Обогнал  
пол-России

На год младше ВДВ

Железная дорога -  
для крепких духом

Ежегодно 2 августа в России от-
мечается день рождения Воздушно-
десантных войск. В 2019 году ВДВ 
исполнилось 89 лет.

Одним из старейших десантников 
Карсунского района, практически 
ровесником создания ВДВ, является 
житель села Уразовка Айса Ибра-
гимович Мударисов. Родился он в 
декабре 1931 года в многодетной 
семье лесника и домохозяйки. Кро-
ме него, в семье воспитывались еще 
шестеро братьев и сестер, из кото-
рых Айса был предпоследним. 

Годы войны были тяжелыми - в де-
кабре 1943 года Айса едва не замерз 
на зимней дороге, отправившись в 
мордовскую Чамзинку за хлебом. 
Война закончилась, с фронта не 
вернулись два брата будущего де-
сантника, еще один стал кадровым 
военным. В 19 лет парень женился 
и, оставив беременную жену, отпра-

вился в армию. Распределили его в 
103-ю гвардейскую орденов Суворо-
ва, Кутузова, Богдана Хмельницкого 
парашютную дивизию. В то время 
войска назывались парашютно-
десантными, аббревиатуру ВДВ они 
приобрели позднее. 

До сих пор Айса Ибрагимович 
четко помнит, что служил в 39-м 
гвардейском парашютно-десантном 
полку, 3-м гвардейском парашютно-
десантном батальоне, 3-й гвар-
дейской парашютно-десантной 
минометной роте. Он был при-
зван в 1951 году, демобилизован в 
1954-м, совершил 22 прыжка с пара-
шютном, самый первый - накануне 
своего 20-летия, зимой, 25 декабря  
1951 года. Через три года Айса 
вернулся домой, вновь пошел тру-
диться в колхоз, где и проработал до  
73-летнего возраста, заработав зва-
ние «Ветеран труда».

Сменный помощник начальника 
железнодорожной станции Базар-
ная Виктор Алехин признается: эта 
работа требует не только ясности 
ума, отлаженности в действиях, со-
бранности, внимательности, но и 
колоссальной стрессоустойчивости. 
Иначе как отвечать за движение 
поездов, в которых сотни людей от-
правляются в отпуск, командировки, 
к близким?

Выпускник Самарского государ-
ственного университета путей со-
общения, факультета «Эксплуата-
ция железных дорог и логистика», 
Виктор после учебы ушел служить в 
армию - железнодорожные войска. 
После и принял решение устроить-
ся дежурным по станции, и не где-
нибудь, а в родном поселке.

- Мои обязанности - пропуск, 
отправление, прием поездов, - рас-

сказывает мужчина. - Звучит просто, 
а по факту за этими словами стоит 
огромная ответственность и работа 
с людьми. Я контролирую поезда на 
прилегающих к станции перегонах, 
а также маневровые передвижения 
в пределах нашего пункта сети же-
лезных дорог. Это очень интересно 
и одновременно сложно. 

Виктору очень нравится его ра-
бота. Небольшая станция является 
звеном в огромной мировой сети 
железнодорожных путей. Не спра-
вится он - и алгоритм действий 
будет нарушен. Четвертого августа 
отмечается День железнодорожника 
- пути связывают между собой всю 
нашу необъятную родину и остаются 
одним из самых надежных способов 
транспортировки грузов и перевозки 
людей. Они держатся не на металле, 
а на таких людях, как Виктор.

В о с п и т а н н и к 
детско-юношеской 
спортивной школы 
«Волга» Андрей Бе-
лянин стал бронзо-
вым призером пер-
венства России по 
велоспорту. Парень 
участвовал на стар-
тах юношей и деву-
шек 15 - 16 лет. По 
информации управ-
ления физической 
культуры и спорта 
администрации Улья-
новска, по итогам 
личной гонки юный 
спортсмен стал третьим, тем самым завоевав брон-
зовую медаль.

- Соперники были сильными, однако это не помеша-
ло нашему спортсмену показать достойный результат. 
Благодаря выступлению на этих соревнованиях Андрей 
приобрел огромный опыт, который пригодится ему в 
будущем. Конечно, предела совершенству нет - нам 
есть куда стремиться. Остается собрать волю в кулак 
и отправиться навстречу новым победам, - отметил 
тренер спортсмена и директор ДЮСШ «Волга» Павел 
Завьялов.

По словам наставника спортсмена, на сегодняшний 
день Федерация велоспорта Ульяновской области 
культивирует три направления: маунтинбайк, шоссе 
и, конечно же, трек. Все три вида достаточно хорошо 
развиты. 

По материалам газет 
«Карсунский вестник», «Новое время».

Подготовил Анатолий МАРИЕНГОФ
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Егор ТИТОВ

 К такому выводу 
пришли активисты 
Общероссийского 
народного фронта, 
проверив, как идут 
работы на площадке 
нового губернаторского 
лицея в микрорайоне 
Репино. К 1 сентября 
должно завершиться 
строительство школы.

Предыдущий визит был на-
несен в июле, и тогда, по 
словам сопредседателя 
регионального штаба 
ОНФ Елены Куцыной, 
впечатление осталось 
не самым лучшим. Сейчас же 
уверенность, что школу успеют 
доделать вовремя, у «фронто-
виков» появилась.

Осталось 
благоустройство

Строители завершают покра-
ску стен, а в некоторых кабине-
тах уже расставляется мебель. 
На дверях появляются названия 
кабинетов: актовый зал, биоло-
гия, химическая лаборатория. 
Сейчас работы идут в соот-
ветствии с установленным гра-
фиком. Правда, без небольших 
сбоев все же не обходится.

- Во время прошлого при-
езда нам обещали, что будет 
забетонирована площадка для 
проведения торжественных ли-
неек. Но пока этого не сделано 
- подрядчики ссылаются на то, 
что им помешала погода. Сре-
ди положительных изменений 
стоит отметить, что бассейн уже 
заполнен водой и на третьих-
четвертых этажах практически 
завершена отделка, - подели-
лась Елена Куцына.

Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
фирмы-подрядчика «Инвест-
спецстрой» Гарик Оганисян 
оценивает готовность будущей 
школы на 95%. По его словам, 
кроме внутренних отделоч-
ных работ, осталось провести 
благоустройство пришкольной 
территории. Подрядчик рас-
считывает, что на это уйдет не 
больше двух недель.

Долгое 
финансирование

Однако проблемы остаются. 
Дело в том, что строитель-
ство финансируется из трех 

источников: федерального, 
регионального и муниципаль-
ного. Если по первым двум 
никаких вопросов нет, то город 
перечисление денег задержи-
вал. Все средства идут одной 
платежкой, то есть, пока они 
не будут получены из всех трех 
источников, подрядчику их не 
выдадут. Но сейчас проблемы 
муниципального финансирова-
ния тоже решились.

- В первый год я вел строи-
тельство на собственные сред-
ства, для чего взял кредит в 
банке на 550 миллионов руб-
лей. Стройка стартовала очень 
трудно, но сейчас все пришло 
в норму. Из-за недостатков 
первоначального проекта, рас-
считанного на строительство на 
ровном ландшафте, пришлось 

срывать большую часть грунта 
на склоне и создавать укрепи-
тельную стену из бетона, - рас-
сказал Гарик Оганисян.

Руководитель подрядной ор-
ганизации заверил, что к 25 ав-
густа все работы завершатся и 
лицей будет готов к технической 
сдаче. После образовательное 
учреждение должно пройти 
процедуру лицензирования. 
Поэтому ожидается, что учеба 
начнется не раньше конца этого 
календарного года.

Педсостав набрали
Пока же параллельно со стро-

ительством идет прием заявле-
ний от родителей, мечтающих, 
чтобы их дети попали в новую 
школу. Было решено, что в пер-

вый год не будут формировать-
ся параллели девятых и один-
надцатых классов. Выпускникам 
дадут возможность доучиться в 
их родных школах. 

Как отметила будущий ди-
ректор лицея № 101 Елена 
Малюгина, заявления при-
нимаются исключительно от 
тех родителей, чьи дети за-
регистрированы на терри-
тории микрорайона Репино.

До тех пор, пока занятия не 
начнутся в новом здании, ли-
цеисты будут учиться на базе 
школ № 28 и № 56. Первокласс-
ники - в первую смену, для всех 
остальных уроки будут начи-
наться с 12.00. 

- Педагогический состав на-
бран почти в полном составе, 
осталось всего четыре вакансии 
для учителей начальной школы. 
Желающих было много, но от-
бор приходилось проходить 
жесткий. При формировании 
коллектива мы пошли на ком-
промиссный вариант: половина 
педсостава - это опытные учите-
ля с большим стажем, половина 
- молодые педагоги, - рассказа-
ла Елена Малюгина.

Что же касается активистов 
Народного фронта, то они наме-
рены еще раз проверить лицей 
31 августа. 

Обсудят закон с министром

Меньше бумаг  
для школьников  
и учителей
Марк КРОЛЬСКИЙ

Владимир Путин поручил сократить 
использование рабочих тетрадей в шко-
лах. Соответствующее поручение прези-
дент поручил исполнить правительству 
до 1 ноября 2019 года. 

«Правительству РФ совместно с высши-
ми исполнительными органами государ-
ственной власти субъектов РФ... рассмо-
треть вопрос о сокращении использования 
рабочих тетрадей в образовательном про-
цессе, в том числе с учетом внедрения в 
образовательную программу современных 
цифровых технологий в рамках реализации 
федерального проекта «Цифровая обра-
зовательная среда», предусмотренного 
национальным проектом «Образование», 
- говорится в опубликованном на сайте 
Кремля документе.

Кроме того, президент поручил властям 
проанализировать обеспечение учащихся 
по основным общеобразовательным про-
граммам учебными пособиями, рабочими 
тетрадями и при необходимости оказать 
адресную социальную помощь семьям, 
дети в которых не обеспечены ими.

Напомним: в ходе VI медиафорума не-
зависимых региональных и СМИ «Правда 
и справедливость», проведенного в мае 
Общероссийским народным фронтом, 
руководитель образовательного фонда «Та-
лант и успех», сопредседатель Централь-
ного штаба ОНФ Елена Шмелева привела 
данные опроса ВЦИОМ, согласно которым 
сегодня рабочими тетрадями пользуются 
91% школьников. При этом две трети семей 
говорят о том, что испытывают серьезные 
финансовые сложности в связи с подготов-
кой ребенка к школе.

- В среднем на сопровождение ребенка 
в школе тратится примерно 6 400 рублей 
в месяц в среднем по России. Эти траты 
примерно идут по трем статьям: школьная 
форма, питание и рабочие тетради, - от-
метила Елена Шмелева. 

Елена Шмелева предложила ОНФ, ми-
нистерству просвещения и экспертам 
«проявить гражданскую принципиальную 
позицию» и там, где нет необходимости, 
не навязывать обязательное использова-
ние рабочих тетрадей. Первым шагом к 
решению проблемы руководитель видит 
мониторинг реальной обеспеченности ре-
гионов бесплатными рабочими тетрадями, 
вторым - анализ именно целесообразности 
их массового использования. Также она 
предложила разработать меры по адрес-
ной поддержке семей, испытывающих 
финансовые сложности при подготовке к 
учебному процессу.

Излишнюю бумажную нагрузку планиру-
ют снизить и с учителей. Соответствующий 
законопроект уже разрабатывается в сте-
нах Государственной думы.

- Такого количества отчетов, которое пи-
шет сегодня школа, мы в советское время 
не знали, - говорит министр просвещения 
РФ Ольга Васильева. - В одном регионе я 
встретилась с отчетностью по 19 схожим 
программам. И никто мне не смог объ-
яснить, зачем столько. Мы подготовили 
законопроект, где четко прописано: у учи-
теля должно быть три документа - рабочая 
программа, электронный журнал и дневник. 
Все. Остальное любая проверяющая орга-
низация должна найти на сайте школы.

Губернатор Сергей Морозов поддержал 
разработчиков нового законопроекта. По 
словам главы области, если на федераль-
ном уровне разработка документа будет 
задерживаться или же закон не будет при-
нят, то нужно будет продумать его регио-
нальный аналог. Задача снижения бессмыс-
ленной и бесконечной бумажной нагрузки с 
учителей является, по словам губернатора, 
одной из приоритетных в регионе.

Марк КРОЛЬСКИЙ

Ульяновск планирует по-
сетить министр просвещения 
Российской Федерации Ольга 
Васильева. Она станет гостем 
ежегодного августовского об-
разовательного форума. 

Об этом сообщил на своей 
странице в социальной сети 
Facebook губернатор Сергей 
Морозов. С федеральным мини-
стром предполагается обсудить 
проект регионального закона «О 
статусе педагогических работ-

ников Ульяновской области». 
Вопрос о повышении статуса 
педагогического работника, 
как отметил Сергей Морозов, 
является ключевым при реали-
зации национального проекта 
«Образование» и федерального 
проекта «Учитель будущего». 

«Новизна разработанно-
го законопроекта в том, что 
в Ульяновской области будут 
установлены дополнительные 
статусы педагогических работ-
ников: «педагог-наставник», 
«педагог-методист», «педагог-
исследователь». В настоящее 

время законодательно данная 
норма не предусмотрена. Вве-
дение дополнительных статусов 
позволит повысить качество 
образования и квалификацию 
педагогов, а также профессио-
нальный престиж тех педагогов, 
которые непосредственно будут 
заниматься наставничеством, 
методической и исследователь-
ской работой на региональном 
уровне», - написал губернатор. 

Кроме того, педагогам, удо-
стоенным исследовательского 
статуса, будут производиться 
ежемесячные денежные вы-

платы. Для изучения лучших 
педагогических практик законо-
проектом вводятся условия ор-
ганизации стажировок и гранты 
на их прохождение.

Еще одной темой для об-
суждения на образовательном 
августовском форуме и с мини-
стром просвещения РФ станет 
разработка новой стратегии до-
брожелательности в образова-
тельных организациях области. 
По словам губернатора, новый 
формат системы образования 
будет работать по принципу бе-
режливого производства. 

Лицей № 101:  
прогресс заметен
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Бассейн в школе   
уже заполнен водой.

Основным профилем лицея  станут экономика, 
информационные и инженерные технологии.

По проекту в лицее будут учиться 1 100 детей.   
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Непогода под контролем

С «Заботой» о беременных
Дочка ждет первенца. На какие выплаты она, как жительница Улья-
новска, может рассчитывать?

Тамара Прохорова

Ответ подготовлен специалистами пресс-службы администрации 
Ульяновска:

- Беременные женщины Ульяновска могут получить единовременную де-
нежную выплату из средств городского бюджета. Размер выплаты состав-
ляет 4 000 рублей. Она выплачивается в рамках программы «Забота».

Право на ее получение имеют беременные женщины, постоянно или 
преимущественно проживающие на территории Ульяновска, признанные 
малоимущими. Выплаты оформляются в органах социальной защиты по 
месту регистрации.

Анатолий МАРИЕНГОФ

Более трех тысяч звонков от жителей 
на номер 112, отключения воды  
и электричества, упавшие деревья  
и десятки видео «симбирской Венеции» 
в соцсетях - за 12 часов в регионе 
выпала полуторамесячная норма 
осадков. 

На устранение последствий непогоды в регио-
нальном центре и в муниципальных образованиях 
были мобилизованы все ресурсы и вся спецтех-
ника, задействованы десятки бригад. Проливной 
дождь не стал причиной чрезвычайной ситуации 
благодаря слаженной работе МЧС, служб ЖКХ и 
областного правительства. К утру вторника все 
муниципалитеты рапортовали, что последствия 
стихии практически устранены. 

Вчера министр энергетики, ЖКК и городской 
среды Александр Черепан доложил губернатору 
Сергею Морозову, что за прошедшие сутки в ре-
гионе было зафиксировано 27 отключений элек-
троэнергии в 14 муниципальных образованиях. 
На утро 6 августа ремонтно-восстановительные 
работы продолжались в селе Криуши, в Но-
воульяновске, где была повреждена опора ЛЭП, 
в трех селах Николаевского района и в рабочем 
поселке Новая Малыкла. 

На особом контроле вопрос протечек кро-
вель многоквартирных домов. Самое большое 
количество заявок по протечкам в Ульяновске  
(40 случаев) и Димитровграде (29 случаев). Есть 
случаи подтопления 26 дворовых территорий 
в Ульяновске, 16 частных домов и 12 домов в 
районе ДААЗа. Во вторник в первой половине 
дня завершались работы по очистке ливневой 
канализации. Как рассказал глава Ульяновска 
Сергей Панчин, для устранения последствий 
сильных дождей было сформировано 12 бригад 
по очистке ливневых канализаций. Работает  
38 единиц техники. Было сформировано 4 брига-
ды по обрезке и сносу аварийных деревьев. 

По словам заместителя губернатора Сергея 
Люлькова, обстановка в области остается ста-
бильной и контролируемой. 

- Все службы отработали слаженно и оператив-
но. В некоторых районах области - Николаевском 
районе и Новоульяновске - было отключение 
холодной воды, сейчас ведутся работы по вос-
становлению водоснабжения, - сообщил Сергей 
Люльков.

В соцсетях, впрочем, рисовали более пугаю-
щую картину - иллюстрации потопа располза-
лись по пабликам и частным страницам, однако 
позже выяснилось, что часть этих фото и видео -  
2017 года, когда в регион действительно пришла 
большая вода. 

Что делать,  
если из-за  
ливня протекла 
крыша

Эксперты Ульяновского от-
деления Ассоциации юристов 
России рекомендуют следую-
щий алгоритм действий.

Вам необходимо составить 
акт о протечке, обратившись 
в вашу управляющую ком-
панию. Сделать это лучше 
всего в день происшествия 
либо на следующий день. 
Если управляющая компа-
ния по каким-то причинам 
тянет с этим делом, то нужно 
составить документ само-
стоятельно, пригласив в ка-
честве свидетелей соседей. 
При этом рекомендуется про-
вести видео- или фотосъемку, 
желательно с выставленным 
таймингом.

Если вы просто позвоните 
в УК, то вряд ли стоит рассчи-
тывать на мгновенную реак-
цию сотрудников компании 
на ваше устное сообщение 
о произошедшем. Следует 
сразу написать письменное 
заявление и, зарегистрировав 
его в УК, обязательно оста-
вить себе копию. От такого 
документа уже нельзя просто 
так отмахнуться. В случае 
бездействия УК его можно 
будет использовать, если 
возникнет необходимость 
подавать на управляющую 
организацию в суд.

Обратим внимание, что 
при бездействии управляю-
щей компании истец может 
обратиться либо в мировой, 
либо в районный суд. Под-
судность зависит от суммы 
ущерба: если она составляет 
менее 50 тысяч рублей, то 
следует подавать иск в миро-
вой суд.

Составить иск и бесплатно 
проконсультировать по всем 
вопросам могут сотрудники 
ульяновского Госюрбюро, 
телефон бесплатной круг-
лосуточной горячей линии 
8-800-100-13-84.

Моют дороги во время дождя. Это нормально?

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
В министерстве энергетики, ЖКК и городской 
среды работает круглосуточная диспетчерская 

служба: 41-48-15. Контакт-центр при главе 

города Ульяновска: 73-79-11.

Начальник отдела прогнозов  
регионального гидрометцентра  
Регина Шарафетдинова:
- Буйство стихии, можно сказать, позади, 
ожидаются лишь небольшие осадки с чет-
верга на пятницу. Но мы прогнозируем до 
15 миллиметров осадков, а в понедельник-
вторник было до 79 за сутки, выпало  
137% месячной нормы осадков.

Ульяновск сутки заливало, а тут я увидела 
такую картину: поливомоечные машины ра-
ботают в дождь. Как это понять?

Вероника Ш., по телефону

Комментирует директор «Дорремстроя»  Влади-
мир Чумуркин:

- В понедельник, 5 августа, на городских ули-
цах работали 12 поливомоечных машин, восемь 
автопылесосов и пять тракторов со щетками 
«Дорремстроя». Мойка дорожного полотна во 
время дождей, если дождь не переходит в ливень, 

гораздо эффективнее, чем в сухую погоду. Мойка 
асфальтового покрытия при дожде способствует 
качественному подметанию улицы. Дождь слег-
ка приподнимает осевшую и уплотненную пыль 
над дорогой, а сильная направленная струя под 
давлением 20 атмосфер из поливомоечной ма-
шины позволяет сбить ее в сток. Это многолетняя 
практика.

Поливомоечные автомобили смывали в ливнев-
ки, а автопылесосы собирали в бункеры и кузовы 
КамАЗов грунт, который попадал на проезжую 
часть во время обильных осадков.

Губернатор Сергей Морозов отменил рабочую поездку в другой регион и лично проехал   
по наиболее проблемным точкам. 

ЦИтАтАà

Всего за сутки в Ульяновске повалило    
52 дерева.

Тот потоп, кстати, многому научил область: при 
реконструкции железнодорожного вокзала, к при-
меру, были изменены системы канализации, что 
позволило избежать подтопления. В этом году, не-
смотря на буйство стихии, все автостанции работа-
ли в штатном режиме. Не было допущено и срывов 
рейсов. Максимальные отклонения от графика 
перевозчиков - тридцать минут, и те обусловлены 
необходимостью сбросить скорость.
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Банковский долг раскидали  
на всех ульяновцев. Что получили?

 Уже через полтора-два года 
может сложиться ситуация, когда 
многие заемщики не смогут 
перекредитоваться и перестанут 
выплачивать долги банкам, 
которые, в свою очередь, ограничат 
выдачу новых займов, считает 
глава Минэкономразвития Максим 
Орешкин. Сегодня, по его словам, 
трети плательщиков приходится 
отдавать на кредиты 60 процентов 
доходов! 

Проблема и правда серьезная. 
По итогам пяти месяцев 2019 года объем 

банковского кредитования физических лиц 
в стране достиг 16 трлн рублей. Долговая 
нагрузка ульяновцев с 2014 года выросла в 
1,5 раза. При этом необходимо не забывать, 
что средний срок кредитования варьируется 
от 2 до 4 лет. Средняя сумма банковского 
долга на душу экономически активного  
населения в  Ульяновской области -  
183 615,1 рубля, 4,74% в общей массе кре-
дитования просрочено. При этом клиентам 
банков в регионе потребуется в среднем  
16 зарплат для исполнения своих долговых 
обязательств перед кредитором. Такие дан-
ные приводятся в таблице Национальной ас-
социации профессиональных коллекторских 
агентств (НАПКА), с которой познакомился 
корреспондент «Народной газеты».

На сегодня в среднем по России клиентам 
банков потребуется почти 11 ежемесячных 
зарплат, чтобы погасить свои долговые обя-
зательства перед кредитной организацией. В 
течение этого времени «посторонние» траты 
(продукты, проезд, оплата услуг ЖКХ) должны 
составлять сумму, не превышающую прожи-
точный минимум в регионе, который варьиру-
ется в пределах 11-12 тыс. рублей. Интересно 
отметить, что годом ранее при сохранении 
такой схемы выплаты долга потребовалось 
9-10 ежемесячных зарплат, а 5 лет назад - не 
более 7. Получается, что за 5 лет срок долго-
вых обязательств россиян вырос в 1,5 раза. 

Согласно данным, 85% клиентов по-
гашают кредиты из регулярной зарплаты, 
5% используют пенсию, остальные 10% 
заемщиков использует подработки. Факт 
наличия постоянного дохода определяет 
благонадежность клиента и уровень риска 
возникновения просроченной задолженно-
сти. В настоящее время, как и в последние  
5 лет, наблюдается снижение уровня до-
ходов, однако происходит это не из-за 
текущих кредитных обязательств, а скорее, 
от обратного. Спрос на кредитные средства 
растет именно из-за падения доходов. Если 
запретить выдавать заемные средства 
определенной категории граждан, то денег 
от этого «в кармане» больше не станет. И
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Финансовый аналитик Агван Микаелян 
недоумевает:

- Давайте признаем: реальные доходы 
населения не растут, а снижаются. А людям 
нужно на что-то жить. Отсюда и рост креди-
тования. Если говорить о стране в целом, 
то как при снижающихся доходах можно 
поддерживать экономику, если не креди-
тованием? Так что кредитование крайне 
необходимо и конкретным людям, и стране 
в целом. Но Центробанк при этом ведет 
политику, при которой кредиты становятся 
очень дорогими. Для банков это выгодно. А 
их клиенты попадают в долговую кабалу!

Что делать в этой ситуации?
По мнению аналитика, простого и быстро-

го решения нет.
- Правительство должно действовать в 

двух направлениях. Первое - создать эко-
номическую ситуацию, при которой доходы 
населения будут не снижаться, а расти. Вто-
рое - сделать так, чтобы кредиты были более 
доступными, т.е. их можно будет взять под 
более низкий процент, - считает Микаелян. 
- Только в этой ситуации и брать, и отдавать 
кредиты будет более-менее просто. В про-
тивном случае рано или поздно сложится 
ситуация, когда миллионы заемщиков будут 
не в состоянии вернуть долги.

По данным коллекторов, большую часть кредитов мы берем на потребительские   
нужды. А потом не можем отдать.

ЦСМ предлагает оценить состояние измерений

Заключение о состоянии измерений, выдавае-
мое ФБУ «Ульяновский ЦСМ», предъявляется и 
учитывается при:

- проведении государственного метрологиче-
ского надзора;

- формировании конкурсной документации 
для участия в тендерах и конкурсах на заклю-
чение контрактов как элемент конкурентной 
способности и обеспечения доверия потре-
бителей;

- декларировании соответствия продукции на 
основе собственных доказательств;

- сертификации производства или сертифика-
ции Систем менеджмента;

- производственном контроле, в том числе 
производственном экологическом мониторинге 
на предприятии и внутреннем контроле качества 
продукции и сырья;

- представлении результатов контроля эко-
логических показателей (в частности, анализа 
сточных вод и промышленных выбросов в 
центрах лабораторного анализа и технических 
измерений (для санитарно-промышленных ла-
бораторий);

- вхождении юридического лица или его лабо-
ратории в саморегулируемые организации (для 
строительных и грунтовых лабораторий).

При возникновении вопросов по оформ-
лению документов лабораторий, в том числе 
для целей аккредитации в Национальной 

системе аккредитации, специалисты ООКЛ 
проводят семинарские занятия на темы, 
связанные с метрологическим обеспечением 
и системой менеджмента качества лабора-
торий в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025. 
Информацию по документам, необходимым 
для проведения ОСИ, и информацию о темах 
семинаров можно найти на официальном 
сайте http://www.ulcsm.ru/организациям/
оценка-компетентности-испытательных-
лабораторий. 

Связаться с отделом оценки 
компетентности лабораторий 
можно по электронной почте 
bal@ulcsm.ru и по телефону  
75-37-37, доб. 115.

Приглашаем всех желающих.  
Будем рады сотрудничеству. 

ФБУ «Ульяновский ЦСМ» 
извещает юридические лица, 
желающие повысить свой  
рейтинг и конкурентную  
способность на рынке  
по продаже продукции  
и услуг: специалисты отдела 
по оценке компетентности  
лабораторий (ООКЛ)  
оказывают услуги по оценке 
состояния измерений (ОСИ, 
метрологического обеспече-
ния) в измерительных, ис-
пытательных, аналитических 
лабораториях любого профиля 
деятельности в соответствии 
с Уставом ФБУ «Ульяновский 
ЦСМ» и МИ 2427-2016. 
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Пять лет  
под санкциями.  
И как вам?
Прошло пять лет с момента вступления в силу дополнительно-
го пакета антироссийских санкций, которые президент США 
ввел в связи с обострением политической ситуации на Украи-
не. Россию обвинили в дестабилизации ситуации на Украине.

ОпрОсà

Михаил ПерельМан,  
доцент кафедры  
торговой политики  
рэу им. Г.В. Плеханова:

- Радикально изменились 
цены на импортные продукты - с 
введением санкций многие за-
рубежные поставщики не могут 
поддерживать торговые от-
ношения с Россией, - но есть и 
позитив. У нас значительно уве-
личился уровень производства, 
ведь люди больше не рассчи-
тывают на импортные товары. 
Все поняли, что ставить нужно 
на внутренних производителей, 
развивая местную промышлен-
ность, - в том же столичном ре-
гионе все активнее развиваются 
молочные и животноводческие 
фермы, сельское хозяйство.

элла ГлебоВа,  
руководитель  
производства  
и создатель бренда  
«Итальянские сыры»:
- Если говорить в общем, то, 

конечно, введение санкций дало 
нам толчок. Рынок частично 
освободился, но качественно 
заполнить его нам пока сложно - 
есть ряд нюансов, которые тор-
мозят развитие. Мы относимся 
к сегменту микропредприятий 
- у нас маленькая сыроварня. А 
ситуация в настоящий момент 
такова, что весь наш рынок 
настроен на крупных игроков 
- на большие деньги, большие 
объемы продукции. Даже обо-
рудование, необходимое нам 

в работе, нацелено на внуши-
тельные объемы производства, 
и мне, как и многим другим 
сыроварам страны, пришлось 
делать его на заказ. Также мел-

кому фермеру непросто встре-
титься со своим покупателем, 
ведь наладить сбыт небольших 
объемов продукции гораздо 
сложнее. Для нас это целая про-
блема. Как донести новинки до 
потребителя, как сделать это в 
очень сжатые сроки? И тут нуж-
но учесть еще один фактор - у 
нашей продукции ограниченный 
срок хранения. Конечно, раз-
работано много программ для 
того, чтобы поддержать мелкий 
бизнес. Но полностью пере-
строить экономику, изменить 
ход этого огромного маховика 
невозможно за пять лет. Кстати, 
совсем скоро, 9 августа, мы 
отправимся на Всероссийский 
сырный фестиваль «Пять лет 
санкциям», который пройдет в 
Московской области. Будем там 
общаться с коллегами, делиться 
опытом, и, конечно, будет очень 
вкусно!

Кирилл ЧерноВ,  
руководитель кожевенной 
мастерской Handsel:

- Мы на рынке не так долго, 
особенно по сравнению с дру-
гими «мастодонтами», которые 
работают уже 20 - 30 лет, мы 
открылись как раз пять лет на-
зад. И хотя прямых последствий 
санкции на мой бизнес они 
оказали, общий экономический 
настрой сказался - это мы заме-
тили. Денег стало меньше, люди 
расстаются с ними неохотно. 
Это постоянно заставляет нас 
перестраиваться, быть более 
гибкими, более активными. За 
это время у нас ни разу не было 
такого, чтобы с нами отказыва-
лись работать поставщики, хотя 
мы сотрудничаем с компаниями 
из Италии, Прибалтики. А вот 
цены на сырье подросли, это 
факт. Думаю, санкции сделали 
нас сильнее, научили думать 
шире. Областное правитель-
ство оказывает нам различные 
преференции, но в условиях 
экономических волнений важно 
прежде всего развиваться са-
мим, прилагать усилия для того, 
чтобы бизнес работал и раз-
вивался - под лежачий камень 
вода не течет.

Подготовила  
анастасия ГаЙнуТДИноВа

анастасия ГаЙнуТДИноВа

Эти глобальные цели направлены на формирование 
особой экосреды для развития бизнеса в нашем ре-
гионе. На расширенном заседании совета по развитию 
торговли Сергей Морозов пояснил, что в настоящий 
момент речь пока идет лишь о проекте-предложении, 
однако сам его замысел уникален для страны:

- Таких зон немного, они есть в Китае, Европе. Но 
они очень привлекательны для развития предприни-
мательства на территориях. Мы исходим из того, что у 
нас есть особая экономическая зона с большими пре-
ференциями для бизнеса, но она могла бы принести 
еще больше пользы и нам, и стране. 

Ворота в Россию
Согласно мировому опыту, вся взаимная торговля на 

таких территориях проходит на особых условиях для 
стран-участниц: отменяются таможенные пошлины, 
налоги и сборы, нет и количественных ограничений во 
взаимной торговле. При этом между государствами 
сохраняются таможенные границы и посты, контроли-
рующие прохождение товаров.

- Мы видим успешную мировую практику зон сво-
бодной торговли, которые стимулируют экспорт, про-
изводство и конкуренцию, способствуют привлечению 
инвестиций и распространению технологий. Здесь 
реализуется политика расширения свободного доступа 
инвесторов к ключевым отраслям экономики, в том 
числе в транспорте, здравоохранении, образовании, 
спорте, телекоммуникациях, финансах, - заметил 
Сергей Морозов.

Также глава региона сообщил, что проект, связанный 
с созданием нового логистического центра на Волге, 
получил новый импульс: было принято решение, что 
первоначальный объем инвестиций в 12 млрд рублей 
будет существенно увеличен. О каких именно суммах 
идет речь, пока не сообщается, однако на площадке 
Петербургского международного экономического 
форума губернатор уже отмечал: инвесторы продол-
жают приходить на новую логистическую площадку 
ОЭЗ «Ульяновск».

Оценивая реальность воплощения этих планов в 
жизнь, Сергей Морозов подчеркнул, что Ульяновская 
область исключительно удачно расположена на карте 
России и это позволит нашему региону эффективно 
осваивать самые разные международные транспорт-
ные маршруты: например, за счет транзита грузов из 
Юго-Восточной Азии, в том числе из Китая и Японии, а 
также из Южной Европы, Африки, регионов Средизем-
ного моря, с Ближнего и Среднего Востока.

- Наша сверхзадача состоит в том, чтобы сделать 
Ульяновскую область настоящими воротами в Россию 
для широкого спектра компаний из Китая, Японии, 
Вьетнама, Индонезии и других стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, - добавил Морозов.

Принцип свободной торговли, уверен он, позво-
лит поддержать российские компании и облегчит их 
вхождение в производственные и торговые цепочки 
по всему миру.

Лоббировать по закону
На заседании совета губернатор подчеркнул не-

обходимость поддержки местных производителей и 
их включения не только в российские, но и междуна-
родные торговые процессы. Он обозначил ряд задач, 
которые стоят перед региональными властями в сфере 
развития торговли. В числе ключевых он назвал про-
движение товаров и услуг, произведенных в Ульянов-
ской области, за пределами региона и страны и фор-
мирование действенных механизмов стимулирования 
местных товаропроизводителей. Также глава региона 

На мировом рынке 
поддержим своих

Благодаря реализации нацио-
нального проекта «Международная 
кооперация и экспорт» к 2024 году 
число экспортеров увеличится в 
два раза. В 2019 - 2024 годах на 
исполнение мероприятий нацпро-
екта планируется направить более 
956 млрд рублей из федерального 
бюджета.

 В Ульяновской области планируется создать первую в стране зону свободной 
торговли. Для этого, по словам губернатора Сергея Морозова, будет 
необходимо переформатировать работу портовой особой экономической 
зоны. Также в этот проект будет вписано создание логистического центра  
на Волге, аналога «Свободного порта» во Владивостоке. 
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подчеркнул, что нужно научиться определять рыночные 
ниши и перспективные товары и услуги, которые будут 
востребованы на национальном и международном 
рынке.

- Это уникальная тема, реализовать ее довольно слож-
но, - отметил губернатор. - Поэтому, если в этом будет 
необходимость, мы привлечем российских и зарубежных 
экспертов, которые помогут нам это сделать. 

Особая задача региональных властей - сформиро-
вать инструменты стимулирования спроса и сбыта 
ульяновской продукции. Глава региона не исключил, 
что для этого будет разработан областной закон о 
лоббировании интересов местных производителей. Не-
смотря на то что сейчас такая позиция может вызывать 
вопросы у контролирующих организаций, губернатор 
заявил:

- Весь мир этим занимается, и это правильно. Если 
мы не будем лоббировать интересы наших производи-
телей товаров и услуг, мы снова вернемся к американ-
ским окорочкам и китайскому ширпотребу.

Поддержал эту позицию и руководитель Корпорации 
развития промышленности и предпринимательства об-
ласти Руслан Гайнетдинов. По его словам, важнейшая 
задача региональных властей состоит в том, чтобы про-
двигать ульяновских производителей, используя связи 
с крупнейшими национальными и международными 
сетями. Регион же со своей стороны готов оказать под-
держку своим партнерам.

- Чем больше местных товаров будет представлено, 
тем больше преференций мы будем оказывать держа-
телям этих полок, как малым магазинам, так и крупным 
сетям, - заметил Гайнетдинов. 

Он рассказал об успехах наших производителей в 
продвижении товаров: на последней закупочной сес-
сии, проведенной по инициативе корпорации, более  
20 ульяновских компаний заключили контракты на сумму 
более 90 млн рублей с 9 крупными сетями, представ-
ленными в регионе. По словам Гайнетдинова, область 
берет на себя затраты для организации участия местных 
производителей в ведущих российских ярмарках. А при 
выходе на площадки электронной торговли они получат 
компенсацию своих затрат. Сейчас уже есть договорен-
ность о сотрудничестве с крупнейшими маркетплейсами 
на российском рынке Wildberries, Ozon и «Беру».

Представители сетей подтвердили, что занять место 
на полке могут далеко не все местные товары. Однако 
зачастую проблема не в качестве самой продукции, а 
в элементарном отсутствии необходимой упаковки и 
маркировки.

Тем не менее в сети «Магнит» уже представлено более 
1 300 позиций товаров, произведенных в Ульяновской 
области, еще один хороший проводник местной продук-
ции - сеть «Гулливер», где продается 840 наименований 
ульяновских товаров. Французская сеть Leroy Merlin 
разместила у себя более 370 позиций. В пресс-службе 
компании «Сарай» отметили, что в настоящее время 
торговая сеть сотрудничает с 36 поставщиками и произ-
водителями из Ульяновской области. Особенно широко 
представлена продукция местных мебельщиков и садо-
вых питомников, а также стройматериалы. В среднем 
товарооборот с местными производителями у этой ком-
пании составляет не менее 10 млн рублей в месяц.
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Яблоки от кооператива
Данила НОЗДРЯКОВ

Уже в этом году излишки  
садоводческой продукции  
у дачников начнут принимать  
автолавки, работающие  
под эгидой Ульяновского  
облпотребсоюза.

Садоводческая тематика не теря-
ет своей актуальности как минимум 
последние полвека. Все началось с 
того, что советская власть, идя на-
встречу пожеланиям трудящихся, 
как тогда говорилось, начала выда-
вать участки. Те самые шесть соток, 
ставшие привычными многим город-
ским жителям. В трудные времена 
подсобные участки были серьезным 
подспорьем в хозяйстве для многих 
граждан. Сейчас же садоводческое 
движение обретает новые черты, 
превращаясь для горожан из спосо-
ба выживания в увлечение и прият-
ное времяпрепровождение на лоне 
природы.

Сбалансированная 
закупка

В связи с этим возникает другая 
проблема: сколько бы ни оставляли 
садоводы для личного потребления 
и ни раздавали по друзьям и род-
ственникам, у большинства оста-
ются излишки. И многие не прочь 
были бы обменять их на деньги. 
Продавать плоды своего труда на 
рынок идут далеко не все. Именно с 
этой целью было решено возродить 
заготовительную деятельность в 
регионе.

Правда, по словам председате-
ля облпотребсоюза Константина 
Инешина, эта деятельность никогда 
полностью не исчезала. Она просто 
по большей части ушла в теневой 
сектор экономики и отдана на откуп 
нелегальным перекупщикам.

- Выводя эту сферу деятельности 
из тени, мы поможем государству 
создать новую налогооблагаемую 
базу. Стоит отметить, что и прежде 
кооперативная система производи-
ла закупки излишков в подсобных 
хозяйствах на несколько десятков 
миллионов рублей ежегодно. Но 
сейчас при посредничестве и под-
держке губернатора Сергея Моро-
зова мы сможем сделать эту работу 
более сбалансированной и вывести 
ее на новый технологически со-
временный уровень, -  считает 
Константин Инешин.

В теории все выглядит легко и 
просто, но на практике нужно ре-
шить несколько задач. Во-первых, 
это вопросы логистики - садовые 
товарищества разбросаны не толь-
ко в пригородах, но и находятся на 
довольно удаленных расстояниях. 
Второй вопрос связан с сертифика-
цией и стандартизацией выращива-
емых садоводами плодово-ягодных 
культур. Третья проблема касается 
цифровизации, поскольку все рас-
четы с хозяевами шести соток будут 
вестись исключительно по безна-
личному расчету. 

Также стоят вопросы рынков сбыта 
и определения конкурентной цены. 

Конечно, многие рады покупать про-
дукцию у отечественного произво-
дителя, но, как говорит Константин 
Инешин, если местные яблоки будут 
дороже своих заморских аналогов 
даже на 10-15 рублей, покупатель, 
скорее всего, остановится на по-
следних.

Коллективная заготовка
В системе облпотребсоюза 

создан сельхозкооператив «Про-
движение», который и займется 
закупкой излишков продукции у 
садоводов. Для него закуплено 
на деньги гранта Минсельхоза РФ 
14 специализированных машин 
(т. н. мобильные заготовительные 
пункты), в основном на базе УАЗов 
и «Газелей», 10 из которых также 
являются автолавками.

- Большую часть года на них 
доставляются продукты в малые 
населенные пункты, где нет мага-
зинов. Во время садоводческого 
сезона автолавки будут работать на 
прием сырья у населения. Оплата 
будет производиться на индивиду-
альные счета, либо на банковские 
карты, либо в системе безналич-
ного расчета CoopPay, созданной 
Центросоюзом. Машины будут 
свозить продукцию на межрайон-
ные стационарные заготпункты, где 
она будет сортироваться и перера-
батываться, - говорит Константин 
Инешин.

Для обслуживания мобильных 
заготпунктов будет создано около 
30 новых рабочих мест. В планах 
есть организация пищекомбината в 
Ишеевке, который будет занимать-
ся переработкой садоводческой 
продукции в соки, джемы и повид-
ло, но для этого нужны дополни-
тельные средства.

Первые закупки у садоводов 
пройдут уже в этом году. Пока при-
обретать будут только яблоки, по-
тому что другие плодово-ягодные 
культуры в основном отошли. Реа-
лизовать их собираются на осенних 
губернаторских ярмарках и в тор-
говых сетях.

Сама же закупка будет прохо-
дить не у каждого отдельного дач-
ника, а у садового товарищества в 
целом. Поэтому здесь очень важен 
момент самоорганизации люби-
телей труда и отдыха на огородах. 
Важно отметить, что налогами 
проданная садоводами продукция 
облагаться не будет. 

ЦИФРА
Для работы по заготовке излишков у садоводов Ульяновский  

облпотребсоюз получил грант на 7,3 миллиона рублей  
от Министерства сельского хозяйства РФ. 

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
По остальным интересующим 
вопросам можно проконсульти-
роваться по номерам телефона 
приемной Ульяновского  

облпотребсоюза: 41-78-93, 
41-78-95 и председателя  
кооператива «Продвижение»  
Олега Фискалова:  

8-917-638-50-55.

Кстати
По итогам 2018 года объ-

ем внешней торговли обла-
сти вырос до 1,5 млрд дол-
ларов США, из них прямой 
экспорт составил почти 
800 млн долларов США. 
Это на 15% больше, чем 
в 2017 году. Для нашего 
региона это абсолютный 
рекорд. Область проде-
монстрировала рост в два 
раза за последние пять лет. 
Если же мы посмотрим на 
то, что было 15 лет назад, 
то увидим рост более чем 
в 4,5 раза.

Среди основных тор-
говых партнеров Улья-
новской области - Алжир 
(47%), Египет (19%), Ка-
захстан (7,5%), Белоруссия 
(6,3%), а также Венгрия, 
Германия, Ирландия, Иран, 
Азербайджан. 
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Говори-говори, я в Сибири

Предыстория такова: еще в 2016 году 
ФАС начала ликвидацию понятия «роу-
минг», потому что оно противоречит Кон-
ституции. Экономическое пространство 
в России должно быть единым, а значит, 
цены на звонки из разных регионов долж-
ны быть одинаковыми, иначе это создает 
необоснованную разницу в тарифах на 
услуги.

Операторы «большой четверки» - это 
«Билайн», «Теле2», МТС и «Мегафон» пер-
воначально решение ФАС восприняли без 
энтузиазма - они сообщили, что отмена 
роуминга приведет к росту цен на услуги 
для всех без исключения пользователей, 
что это экономически необоснованно. 

Тем не менее ФАС продолжала настаивать 
на своем - в июле 2017 года «четверке» вы-
дали предупреждение о ликвидации внутре-
сетевого роуминга. Им поручили избавиться 
от этого понятия к августу 2017 года. До-
биться определенного результата удалось 
только к 2018 году: операторы сообщили, 
что цены в национальном роуминге были 
приравнены к ценам домашнего региона. 
Снижение цен, рапортовала ФАС, соста-
вило от 2 до 10 раз. По предварительным 
подсчетам, потребители теперь экономят 
до 6 миллиардов рублей в год, а операторы 
получили рост потребления услуг.

С 1 июня 2019 года требования об от-
мене роуминга касаются всех операторов 
сотовой связи, не только «большой четвер-
ки». Отдельно ФАС акцентирует внимание 
на ситуации в Крыму и Севастополе - цены 
на услуги там должны быть такими же, как 
и в остальной России. Проверим?

Оговоримся: в условиях операторов 
на сайте ничто из того, на что мы сейчас 
указываем, не обозначается; эти условия 
мы нашли в сносках (примечаниях) или в 
полных расценках на услуги в сети, или под 
сноской «Особые условия».

Билайн
Примечание к расценкам номер четыре 

(опубликованы на официальном сайте): 
мобильный интернет в базовом объеме 
15 Гбайт включен в ежемесячную плату по 
тарифному плану, однако пакет действует 
при нахождении абонента домашней сети 
в поездках по России, за исключением 
Чукотского автономного округа, города 
Севастополя и Республики Крым.

Кроме того, на территории Республики 
Крым и города федерального значения 
Севастополь услуги связи ПАО «Вымпел-
Ком» не оказываются, так что действуют 
тарифы для поездок по России в сетях 
других операторов (примечание семь). 
Пункт «Услуги в поездках по России в се-
тях других операторов» обозначает стои-
мость исходящего вызова на номера всех 
операторов в национальном роуминге -  
2,03 рубля/минута. 

МТС
При нахождении на территории Чу-

котского автономного округа скорость 
дос-тупа в интернет ограничивается до 
128 Кбит/секунду, однако цена остается 
прежней. А вот что касается Крыма и Сева-
стополя: опции «Домашний пакет Россия» 
и «Домашний пакет Россия+» сообщают, 
что при подключении их при регистрации 
в сетях местных операторов на территории 
Республики Крым и города Севастополя 
все входящие звонки будут бесплатными 
и будут действовать пакеты звонков, ин-
тернет, SMS, включенные в тариф; плата 
за опцию (от 10 рублей в сутки) взимается 
в случае звонков, выхода в интернет и ис-
ходящих СМС.

Без этой опции пакеты в Крыму работать 
не будут.

Теле2
Оператор сообщает (на своем офици-

альном сайте в разделе «Помощь и под-
держка», подраздел «Стоимость услуг 
связи в поездках по России»), что в по-
ездках в Крым и Севастополь действуют 
особые условия. Это значит, что здесь 
не работает пакет интернета (устанавли-
вается стоимость за 1 Мбайт трафика), 
а также поминутно тарифицируются все 
исходящие вызовы - по 3 рубля/мину-
та. Кроме того, оператор предлагает 
опцию «Интернет на полуострове» с 
неограниченным объемом трафика, но за  
300 рублей в сутки. На высокой скорости 
- 200 мегабайт, остальное на 128 Кбайт/
секунду.

Что касается других регионов, Теле2 
сообщает о возможных ограничениях ско-
рости при посещении Норильска.

Мегафон
В Крыму и Севастополе на всех тарифах, 

говорится в официальной информации, 
действуют особые условия. Все исходящие 
звонки здесь за 3 рубля в минуту, интернет 
- по 2,2 рубля за мегабайт. За 100 рублей 
в день можно подключить опцию «Отпуск 
без забот», которая дает 100 мегабайт и 
60 минут в день. Пакеты на полуострове не 
работают. Сравнить с тарифами «континен-
тальной России» можете самостоятельно. 
В остальных регионах действуют единые 
тарифы новой линейки оператора.

Послесловие
Означает ли это, что все операторы 

«большой четверки» нарушают требо-
вания по отмене роуминга? Формально 
нет, поскольку в Крыму они пользуются 
сетями местных операторов (свои вышки 
не ставят, опасаясь санкций), по этой при-
чине и пакетные тарифы не предоставля-
ются. Именно роумингом это называть, 
конечно, нельзя. Тем не менее условия от-
личаются и явно не в лучшую сторону, что 
следует признать. Так что у ФАС остается 
немало работы.

Впрочем, отмена роуминга за этим 
исключением действительно состоялась. 
Да и Чукотку дискриминируют, верим, 
временно - инфраструктуру создать там 
ох как непросто.

 В России окончательно ликвидируют роуминг: звонки из Ульяновска 
в Иркутск, Владивосток, Нарьян-Мар теперь должны осуществляться 
по той же цене, что и на соседнюю улицу. По крайней мере, сотовые 
операторы уже отчитались об этом в Федеральную антимонопольную 
службу. А что на практике?

Глава Крыма Сергей Аксенов уже по-
обещал пожаловаться президенту России 
Владимиру Путину на действия мобиль-
ных операторов, которые ухудшают усло-
вия обслуживания абонентов в Крыму.

ОФИЦИАЛЬНОà

Смертельный клад
Закладку с тремя килограммами синте-
тических наркотиков жителю Ульяновска 
помешали забрать сотрудники УФСБ  
и УМВД по Ульяновской области.

Закладчиков арестовывают и ловят с по-
личным часто; как правило, при себе они 
имеют от одной до десятка доз наркотика. 
Однако история, которая произошла в лес-
ном массиве у поселка Зеленая Роща, дру-
гая. В закладке было около шести тысяч (!) 
разовых доз, что позволяет предположить: 
арестован был не рядовой дилер, силовики 
вышли на одного из организаторов сбыта 
«синтетики» (N-метилэфедрона) в регионе. 
Это вещество вызывает необратимые из-
менения в психике, приводит к развитию 
шизофрении, паранойи и тяжелым заболе-
ваниям - вплоть до смерти.

Сбыт наркотиков через закладки - это 
своего рода пирамида, на вершине которой 
стоит организатор сети распространения. 
Он имеет дело с килограммами вещества 
напрямую от поставщиков. Следующая сту-
пень пирамиды - менеджеры среднего зве-
на - получают от него уже меньшие партии 
наркотика (тоже через закладки - считают, 
что так безопаснее). 

Закладка - это когда партию наркоти-
ка (или одну-единственную дозу) прячут 
где-то в городе или в лесу (под лавочку, за 
дерево), а покупателю после оплаты (через 
онлайн-кошельки) отправляют сообщение 
с фотографией и/или координатами места 
закладки. Тот отправляется на место и «от-
капывает клад».

«Менеджеры» оставляют закладки уже 
только с сотнями граммов для «десятников», 
а те, в свою очередь, оставляют «клады» для 
рядовых закладчиков - пехоты наркобизнеса. 
Последние имеют дело с конечным покупа-
телем - наркопотребителями, в их закладках 
всего по несколько доз. 

Так называемые кладмены - рядовые за-
кладчики - как правило, ничего не знают о 
тех, кто в преступной иерархии стоит выше, 
все общение идет через анонимные зашиф-
рованные чаты, в «даркнете». 

Между тем задержанного в черном мусор-
ном пакете ждали три фасованных килограм-
мовых «слитка смерти». Это может означать, 
что он стоит если и не на вершине иерархии 
преступной группы, то очень близко к ней. 
Стоимость партии оценивается примерно в 
десять миллионов рублей. Преступник дает 
признательные показания. 

Майорский  
«прейскурант»
Бывший начальник отделения ГИБДД 
«Новоспасское» осужден за получение 
взятки. 

Майор полиции попался на получении  
170 тысяч рублей от бизнесмена, занимав-
шегося транспортировкой нефти (ее место-
рождения разрабатывают в том числе и в 
Новоспасском районе).

Передача взятки происходила в центре 
Ульяновска - прямо на улице Спасской, в са-
лоне автомобиля. За «мзду» майор полиции 
должен был «исключить факты остановок 
подчиненными сотрудниками принадлежащих 
этой коммерческой структуре автомашин-
нефтевозов», а попросту говоря - дать маши-
нам нефтяника-бизнесмена зеленый свет и 
не привлекать их к ответственности.

Преступная деятельность осужденного была 
пресечена в результате совместных меропри-
ятий подразделения собственной безопасно-
сти регионального УМВД, управления ФСБ и 
органов Следственного комитета Российской 
Федерации по Ульяновской области.

Осужденному назначено наказание в виде 
4 лет лишения свободы с отбыванием его в 
исправительной колонии строгого режима, 
со штрафом в размере 1,3 миллиона рублей. 
Приговор вступил в законную силу.

Материалы страницы подготовил Андрей ТВОРОГОВ
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Маленький майданчик 
в цветнике
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Комментарий
Заместитель директора  

департамента жилищной поли-
тики и регионального государ-
ственного жилищного надзора  

Екатерина Яшнова:
- Во дворе жилого дома не дол-

жен валяться мусор или выкошен-
ная трава, территория должна быть 
чистой и ухоженной. Требования, 
чтобы росли цветы или деревья в 
палисаднике, конечно, нет. Может 
быть и обычный газон. Во всяком 
случае, что растет на придомовой 
территории и как она выглядит, 
решают сами собственники жилья. 
При этом нет никакой разницы, на 
каком этаже живут собственники 
- на первом, втором или деся-
том. Вся придомовая территория 
в равной степени принадлежит 
всем собственникам в качестве 
общедолевого имущества. И что 
на ней должно или не должно ра-
сти, решают они сами, и ни у кого 
преимуществ в этом случае нет. 

Соседям нужно попытаться до-
говориться и жить дружно, дабы 
подобных проблем не возникало. 
И конечно же, относиться друг к 
другу с уважением. 

Начало на стр. 1

На рубеже прошлого и по-
запрошлого веков на границе 
двух американских штатов 
- Кентукки и Западная Вирги-
ния - жили семьи Хэтфилдов и 
Маккоев, враждовавшие друг 
с другом. Обоим семействам 
борьба стоила как минимум 
десятка человеческих жизней.

Событиям, случившимся 
в университетском городке, 
пока далеко до столь траги-
ческой развязки. Здесь речь 
идет об одном уничтоженном 
цветнике и двух поломанных 
деревьях. На том месте, где 
сейчас клочок перепаханной 
земли, всего несколько дней 
назад росли всевозможные 
цветы. Их холила и лелеяла 
одна из жительниц подъезда 
- на собственные средства 
покупала семена и удобрения, 

ни с кого не требуя ни компен-
сации, ни помощи.

Цветник радовал жильцов 
дома, во всяком случае, ни-
кому не мешал. Кроме одной 
квартиры на первом этаже. 
Непонятно, что не понравилось 
ее жителям: то ли маленькие 
деревца создавали тень, то ли 
не давала покоя сама женщи-
на, которая ухаживала за клум-

Под покровом ночи 
соседи перекопали
цветник 
преткновения 
и поломали 
молодые деревья.

бой. То ли просто считали, что 
палисадник возле балкона 
входит в их собственность и 
они им вправе распоряжаться 
им по собственному усмот-
рению.

- Я поддерживаю всех жиль-
цов, если они хотят сделать 
что-то полезное на террито-
рии у дома. Моя жена первой 
начала сажать цветы около 
нашего подъезда, потом и 
другие втянулись. Наш губер-
натор часто говорит о том, что 
город должен быть зеленым и 
красивым, и мы всеми силами 
стараемся соответствовать, 
- рассказывает старший по 
дому Виктор П. (имя изме-
нено).

По его словам, в один день 
терпение жителей недоволь-
ной квартиры лопнуло, и они 
перешли от слов к делу. Под 
покровом ночи они переко-
пали цветник преткновения и 
поломали молодые деревья.

- Со стороны может пока-
заться, что ничего здесь даже 
не произошло - так аккуратно 
все сделано. Мы пытались 
своими силами остановить 
этот маленький майданчик в 
цветнике, но нас только осы-
пали угрозами и пообещали с 
нами расправиться. Об этом 
уже написано заявление в 
правоохранительные органы, 
- сетует старший по дому.

Правда, как говорит Вик-
тор П., уничтожители цветни-
ка все обвинения отрицают, 
считая их напраслиной. Мол, 
ничего они не громили и во-
обще старшего по дому очень 
уважают.

Жилинспекция помочь до-
говориться соседям, увы, не 
может. Значит, ничего сде-
лать нельзя, чтобы наказать 
губителей прекрасного? По-
лучается, что ничего, кроме 
заявления в правоохрани-
тельные органы. По поводу 
маленького майданчика в 
цветнике это уже сделано. 
Осталось дождаться эффекта 
от принятой меры.

Данила НОЗДРЯКОВ

Спорный газон: определяем границы
Арина СОКОЛОВА

Представьте частный сектор. 
Возле своего забора со стороны 
улицы хозяйка посадила цветы, 
а сосед решил поставить туда 
машину. Последний утверждает, 
что данная земля - это муници-
пальная собственность.  
Кто прав?

С таким вопросом к экспертам 
Ульяновского отделения Ассоциа-
ции юристов России и областного 
Государственного юрбюро об-
ратилась Елена Л. Юристы сразу 
подчеркнули: согласно городским 
Правилам благоустройства, соб-
ственники обязаны «обеспечивать 
сохранность имеющихся перед жи-
лым домом зеленых насаждений, 
их полив в сухую погоду». Так что 
Елена действует вполне в соответ-
ствии с законодательством.

Другой вопрос: где заканчива-
ются границы этой придомовой 
территории и, соответственно, 
может ли сосед-автомобилист дик-
товать свои условия? Елене стоит 

посмотреть в кадастровый паспорт 
своего земельного участка: в нем 
должны быть отмечены не только 
границы самого частного владе-
ния, но и придомового участка, 
который к нему относится.

Если границы придомовой тер-
ритории по какой-либо причине 
не указаны, то дело несколько 
осложняется. Согласно СНиП 
2.07.01-89 «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», 

расстояния между жилыми, жи-
лыми и общественными, а также 
производственными зданиями 
следует рассчитывать на основе 
норм инсоляции, освещенности, 
противопожарных требований и 
т.п. То есть учитываются самые 
разные факторы.

Кроме того, если речь идет об 
индивидуальной застройке, то 
в первую очередь учитывается 
площадь, находящаяся в соб-
ственности. Чаще всего прини-
мается во внимание расстояние в  
1,5 метра от внешней части забо-
ра. Эту территорию, в принципе, 
в большинстве случаев и считают 
придомовой.

Стоит отметить, что придомовая 
территория частного дома может 
быть передана в собственность 
или аренду. Для этого необходимо 
получить соответствующее свиде-
тельство о госрегистрации либо 
заключить договор о покупке части, 
расположенной за забором. Для 
оформления следует обратиться в 
органы местной власти.

А вообще Елене стоит все-таки 

попытаться еще раз договориться 
с соседом. В случае неудачных 
переговоров нужно выяснить, 
нарушает ли сосед права Елены. 
При этом надо помнить, что тер-
ритория за забором действитель-
но принадлежит администрации 
поселения. Запретить там парко-
ваться соседу возможно только 
при условии, что такая стоянка бу-
дет мешать Елене - к примеру, вы-
езжать или заезжать в свой двор, 
препятствовать благоустройству 

и озеленению придомовой тер-
ритории.

В любом случае юристы реко-
мендуют обратиться с заявлением 
в местную администрацию, чтобы 
специалисты в деталях ознакоми-
лись с документами и осмотрели 
спорную территорию. Так, если у 
Елены в спорном месте появятся 
ворота или администрация укажет, 
что данная территория подходит под 
определение «газон», то проблема 
может решиться сама собой.

Куда пожаловаться?
Ульяновцы могут сообщать о правонарушениях, связанных с парковкой 

автомобилей на газонах, в администрацию города или по электронной по-
чте: priem@ulmeria.ru. При этом необходимо приложить фотографии, на 
которых должен быть виден госномер транспортного средства, и указать 
адрес места правонарушения.

Ответственность за такое нарушение для физлиц составляет  
500 - 1 000 рублей, для должностных лиц - 3 - 5 тысяч, для юридических 
лиц - 10 - 30 тысяч рублей.

При повторном нарушении физическим лицам грозит штраф в размере 
три-пять тысяч рублей, должностным лицам - 15 - 30 тысяч рублей, юрли-
цам - 70 - 100 тысяч рублей.

Осенью прошлого года в Законо-
дательном собрании Ульяновской 
области был принят законопроект, 
вводящий штрафы за парковку 
«на газонах, цветниках или иных 
территориях, занятых травяни-
стыми растениями, на детских 
и спортивных площадках». Кон-
тролируют реализацию закона 
горадминистрация, управление 
муниципальной безопасности. 

ОфициальнОà
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Три закуски для лёгких на подъём 

Олег ИваннИкОв,  
эксперт по вопросам безопасности: 

Само по себе разведение огня  
в мангале не так опасно. Однако при-
готовление блюд на природе зачастую 
связано с употреблением алкоголя. 
Люди, злоупотребившие такими напит-
ками, могут спровоцировать пожар, 
например случайно перевернув 
мангал. Проследить за все-
ми просто невозможно, 
поэтому больший 
упор летом делается 
на профилактические 
акции. 

Прямая речь à

Кстати
Идея проводить пикники на природе принадлежит 

французам. Первые упоминания о таких цивилизо-
ванных походах датируются XVIII веком. Спустя пару 
десятилетий традицию переняли и англичане. 

Польза и дело 

Берите на отдых вещи, 
которые вам жалко будет 
забыть или выбросить. 

натуральные продукты 
Покупая еду для пикника, откажи-
тесь от всего, что упаковано в пла-
стик. Мало того, что он разлагается 
сотни лет, так еще и на здоровье 
самого потребителя влияет не-
гативно.

С природой заодно 
Организуем пикник с заботой об экологии 

Природные дрова и мох 
Уголь и магазинные дрова для лучшего 
горения пропитывают далеко не полез-
ными веществами. При этом сухая трава 
или мох подходят для костра ничуть 
не меньше. Вопрос использования для 
розжига бензина или горючих веществ 
в разговоре про экопикник поднимать 
вовсе не стоит: никакой пользы от них 
быть не может по определению. 

Льняная скатерть 
И снова отказ от пластика 
и синтетических тканей 
задает тон экологичного 
пикника. Скатерть  
из натурального  
материала намного легче  
и куда безопаснее  
для окружающей среды.

Мешки для мусора 
Все, что нельзя после 
пикника попросту сжечь, 
следует собрать в заранее 
приготовленные мусорные 
мешки и отвезти  
на лицензированную  
свалку. Особенно  
переживающим  
за благополучие природы 
приглянется идея  
отправить оставшийся  
пластик  
на переработку.

Закуски по количеству участников 
Чтобы не выбрасывать еду, оставшуюся 
после пикника, заранее расспросите 
участников, что именно они любят  
и как много готовы съесть. Если шашлык 
можно взвесить в килограммах,  
то остальные угощения следует  
рассчитывать на каждого человека.

картонная посуда 
Пластику нет места на экопикнике. 
А стеклянная или керамическая 
посуда слишком громоздка и может 
разбиться. Поэтому картонные 
тарелки - лучший вариант. Что каса-
ется стаканов, лучше все-таки брать 
многоразовые и забирать их с собой.

высокий мангал 
Разрывать почву для костра  
по правилам вряд ли кто умеет.  
Да и убирать за собой после бурного 
времяпровождения многим попросту 
лень. Так что природа скажет вам  
спасибо, если вы возьмете с собой  
мангал на высоких ножках.

Подготовила Евгения Стогова 

 Лето по традиции пора 
шашлыков на природе.  
И главная модная тенденция 
последних лет - экопикник. 
«Народная» пообщалась  
с экологом Ириной 
Афанасьевой и выяснила,  
как  организовать выходной 
без вреда для природы. 

Простейшая рекомендация - убирай-
те за собой - уже давно не работает. 
Даже самые ответственные компании, 
отдыхая в лесопарковой зоне, все 
равно наносят урон местной флоре и 

фауне, порой сами того не замечая. 
Европейский тренд повсеместного от-
каза от пластика на примере пикников 
показывает свою несостоятельность: 
просто невозможно каждый раз тащить 
с собой керамическую посуду, воду «в 
пакетах» и влажные салфетки из нату-
ральных волокон. Здесь главный совет 
- используйте многоразовые вещи. 

Вообще я бы советовала отказаться 
от открытого огня. Поджарить мясо и 
ломтики хлеба можно и дома. Во мно-
гих европейских странах, кстати, спе-
циальные безопасные устройства для 
барбекю установлены прямо в парках. 
Было бы здорово, если бы и мы также 
переняли эту практику. 

Бумажные пакеты 
400 лет - ровно столько 
нужно для разложения одного 
пластикового пакета. А после 
даже самой тщательной  
уборки территории пикника 
что-то все равно забывается. 
Так что на природу лучше 
брать бумажные пакеты,  
полотенца и салфетки,  
которые после использования 
можно сжечь.

Оставляем 
дома
Жидкость  
для розжига 
Это токсичное вещество 
при попадании  
на землю или растения 
убивает их, оно может 
быть опасно для самих 
участников пикника. 
Контролировать огонь, 
разведенный с помощью 
специальной жидкости, 
очень сложно. А если 
она попадет на продук-
ты, то итогом отдыха 
станет серьезное от-
равление. 

Сигареты 
Главное призвание 
экопикника - здоровый 
образ жизни. Но мало 
того что курение  
отравляет даже свежий 
природный воздух,  
так еще и окурки,  
в состав которых входят  
опасные токсины,  
разлагаются несколько 
столетий. А фильтры 
от сигарет составляют 
почти 50 процентов 
придорожного мусора. 

Бутилированная 
вода 
На один пикник 
большой компании 
понадобится минимум 
десять бутылок с водой. 
И даже если допустить, 
что сам прозрачный 
пластик организаторы 
заберут, крышки, 
ничуть не меньше 
вредящие экологии, 
наверняка потеряются 
в траве. Так что лучше 
взять с собой несколько 
больших канистр. 

Сэндвич  
с тунцом 

 Поджаренный хлеб 
 Тунец 
 Мягкий сыр 
 Салат 

Слегка поджаренные 
ломтики хлеба смажьте 
мягким сыром. Сверху 
уложите листья салата  
и тунца, закройте вторым 
ломтиком и разрежьте  
по диагонали. 

Гуакамоле 
 Авокадо 
 Огурцы 
  Приправы 
  Хлебцы  

или кукурузные чипсы 

Мякоть авокадо необхо-
димо взбить в пюре. До-
бавьте в полученную массу 
мелко нарезанные огурцы 
и приправы и намажьте 
на хлебцы или кукурузные 
чипсы. 

капрезе  
на шпажках 

 Помидоры черри 
 Моцарелла 
 Базилик 

Насадите на тонкую 
деревянную зубочистку 
ингредиенты и залейте  
получившуюся закуску 
оливковым маслом.  



Быть  
довольным 
актёру  
вредно

с 12 по 18 августа

Если хотите отдохнуть от скандаль-
ных ток-шоу и криминальных сери-
алов, самое время обратить внимание 
на проекты, в которых авторы и герои 
умеют интересно разговаривать или интересно рас-
сказывать о чем-то забытом или неизвестном. 

Нескучные герои 
Вы можете не читать детективные романы Татьяны 

Устиновой. Но стоит посмотреть ее авторскую програм-
му «Мой герой» (12+), которая выходит уже четвертый 
год. Каждый выпуск - разговор писателя один на один с 
приглашенным гостем. Она словно пишет книгу о свом 
собеседнике, вытаскивает на первый план незначи-
тельные вроде бы события, которые вдруг оказываются 
важны до чрезвычайности, ищет отрицательных и поло-
жительных героев, докапывается до причин тех или иных 
поступков. Гости Устиновой - люди известные: писатели, 
певцы, актеры, режиссеры, спортсмены, художники. Но 
во время беседы многое в этих людях открывается для 
зрителя заново.

«У нас не бывает скучных гостей! - говорит Устинова. 
- Часто бывает так, что герой вспоминает не ту историю, 
к которой мы приготовились, и тут начинается самое ин-
тересное: мы узнаем нечто совершенно новое, такое, о 
чем человек никогда не рассказывал, хотя бы потому, что 
ему никто об этом не напоминал. Мы всей съемочной 
группой до прихода и после ухода гостя как бы сверяем 
свои впечатления. Так вот, иногда наши ожидания реши-
тельно не оправдываются. Мы знаем человека как очень 
серьезного и вдумчивого и ожидаем, попросту говоря, 
занудства. Потом, во время полутора часов записи, мы 
вместе с ним хохочем или плачем, а после удивляемся 
и ликуем: оказывается, он совсем другой!». 

В очередном выпуске - разговор с актрисой Ксенией 
Кутеповой. Она признается Татьяне Устиновой: «Я не 
люблю внимания зрителей, не люблю, когда на улице 
подходят за автографом. Некомфортно. Многие актеры 
заводятся от внимания, а я из другой категории…» 

Канал ТВ-Центр, четверг, 8 августа, 14.40.

Кто такой половой?
На телеканале «Культура» в мае стартовал новый доку-

ментальный цикл «Забытое ремесло». Он рассказывает 
о профессиях, которые были востребованы столетие 
назад, но остались в прошлом. Многие современники 
о них даже и не знают. За что обыватели не любили 
городового? Выгодно ли быть каретником? Хорошо ли 
зарабатывал цирюльник? Чем половой отличался от 
официанта, а извозчик - от кучера и ямщика? Что вхо-
дило в обязанности свахи? Ответы на эти вопросы - в 
документальном цикле «Забытое ремесло» (12+).

Вот вы знаете, кто такой половой и где он вообще рабо-
тал? Почему так называли трактирных слуг? Половой на 
Руси в XIX - начале XX веков - профессия особая. Обязан-
ностей у них было немало. Сбегать в ближайшую лавку 
за махоркой, познакомить с барышней, купить свежую 
газету у разносчика и даже принести то, что отсутствовало 
в меню. Он выполнял обязанности официанта, а когда при 
трактире сдавались номера для проживания, занимался 
также их обслуживанием. Кто мог стать половым? И почему 
в столице так славились именно ярославские половые? 
Забавные истории, хитрости профессии, уловки чудаков-
знаменитостей - обо всем этом в очередном выпуске. 

Канал «Культура», пятница, 9 августа, 18.50.

тв-гидà

 Героиня сериала «Бывшие» 
(Первый канал) Яна, дочь 
очень богатого чиновника, 
глубоко несчастна. Сложные 
отношения в семье, отсутствие 
друзей… В конце концов 
она становится пациенткой 
реабилитационной клиники  
для алкоголиков  
и наркозависимых. 

Там она знакомится с психологом-
консультантом Ильей. Поначалу Яна для 
него - очередная сложная пациентка, но 
постепенно зарождаются новые чув-
ства, неожиданные для обоих…

В роли Ильи - Денис Шведов.

Это же космос!
Шведов - коренной москвич. Ему 

было два года, когда родители расста-
лись - буквально после рождения се-
стренки Дениса. Отца он даже и не зна-
ет. Мама поднимала детей одна, много 
работала. Детство мальчишки прошло 
во дворе, где он со своими друзьями 
умудрялся попадать в разные неприят-
ные истории, дрался со сверстниками. 
Особыми успехами в учебе мальчик 
похвастаться не мог, зато серьезно 
увлекся спортом. Сначала - карате, а в 
14 лет он уже профессионально играл 
в регби. Но случайная травма пере-
черкнула карьеру спортсмена. Денису 
пришлось долго лечиться, поэтому он 
очень многое упустил, и ему пришлось 
в 18 лет уйти из спорта.

После школы Денис поступил в Инсти-
тут туризма и гостеприимства - он был 
ближе всего к дому. «Выбор этот был 
неосознанный: все шли за дипломом, 
и я пошел, - вспоминает актер. - Зани-
мался чем угодно, но только не учебой. 

У меня были скучнейшие занятия. 
«Проучившись» до второго курса, я 
так и не уяснил, чему тут учат и в чем 
выражается моя будущая профессия. 
Потом меня оттуда выгнали, и я стал 
проводить время на улице. В нашей 
компании был парень, который учился 
в театральном, и мы все удивлялись: 
«Ни фига себе! И как там?». Для меня 
лично это казалось чем-то из ряда вон. 
Как туда вообще можно поступить? Это 
же космос!».

В итоге друг познакомил Дениса со 
своим отцом-актером, тот после бесе-
ды предложил ему попробовать себя в 
театральном. Шведов решился и отнес 
документы в Щепкинское училище. 
Когда его приняли, поначалу даже не 
поверил. Во время учебы наверстывал 

пробелы в знаниях и читал много лите-
ратуры. «Я понимал, что, кроме этого, 
в моей жизни больше ничего не будет, 
что я никуда не поступлю, потому что 
ничего не знаю, не умею и денег у меня 
нет, - рассказывает актер. - Это был 
мой последний шанс стать личностью 
и получить высшее образование - не 
ради диплома, а для себя. Если бы было 
легко, то я бы ничему не научился: с чем 
пришел - с тем и ушел. А учились мы 
круглые сутки. Все это просто засасыва-
ло: успеть поесть бы, какие уж гулянки!». 

По окончании вуза Шведов был при-
нят в Российский академический театр, 
где служит и сегодня.

«У меня есть проблема»…
Дебютом в кино стал для Дениса 

эпизод в фильме «Слабости сильной 
женщины». На Шведова обратили 
внимание, когда на экраны вышел 
триллер «Жить», снятый режиссером 
Юрием Быковым в 2011 году. Затем 
Денис снялся в следующем проекте 
режиссера - картине «Майор». За эту 
роль актер получил главную награду 
Международного кинофестиваля стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона «Ме-
ридианы Тихого».

Сегодня в биографии 37-летнего 
Шведова 35 фильмов, в том числе глав-
ные роли в картинах «Инкассаторы», 
«Станица», «Метод», «Неуловимые», 
«Измены», «Налет», «Доктор Преобра-
женский». Особую популярность принес 

Денису сериал «Мажор». При этом уже 
с начала карьеры актер не хватался за 
все подряд. «Если у тебя есть голова на 
плечах, чтобы не испортить себе твор-
ческую биографию, ты должен думать 
не только о дне сегодняшнем, - говорит 
Денис. - Надо уметь себя сдерживать, 

ждать достойных предложе-
ний, правильно расставить 

приоритеты. Соблазны 
есть. Иногда думаешь: 
снялся бы в 50 сериях, 

купил бы себе квартиру 
в центре или домик за го-
родом. Сериал пройдет, а 
домик останется. Но пока 
держусь. Я не то что за ис-
кусство - за качество».

Забавно, что у Шве-
дова (рост которого  
190 сантиметров) есть 
претензии к собствен-
ной завидной внешно-

сти: «У меня есть про-
блема - я большой, высо-

кого роста, у меня борода, 
лысая голова, и меня берут в 
кино сниматься либо на роли по-
лицейского, либо бандита, либо 
охранника. В кино я играю крутых 
дядек, а в театре - Дон Кихота».

Семью  
разрушает скука

Про Дениса говорят, что он 
заядлый трудоголик, который 
может сутками пропадать в теа-
тре или на съемочных площад-
ках. Отдыхать он предпочитает 
в компании отпетых холостяков 
на Бали, поскольку очень любит 
серфинг. А вот об отношениях со 
слабым полом актер говорил: «Я 
и женщины - это как умственно 
отсталый, пытающийся собрать 
кубик Рубика: вряд ли что-то по-
лучится, но шанс всегда есть». 

Однажды в театр пришла слу-
жить актриса Александра Розовская, 
дочь известного режиссера Марка 
Розовского. «Не очень точно помню, с 
чего у нас началось общение, - призна-
ется актер. - Наверное, сначала у меня 
появился некий азарт: девушка из такой 
хорошей семьи, образованная, не уча-
ствовала ни в каких любовных авантю-
рах. Меня это очень стимулировало. И я 
начал свою охоту. Саша - чистая, искрен-
няя, веселая, не похожая на остальных. 
У меня никогда не было романтических 
отношений с подобными девушками. 
Понимал, что с ними сложно, они, на-
верное, многого хотят. Я привык жить 
свободно, иногда даже безответственно. 
А Саша привнесла в мою жизнь все, чего 
не хватало. После встречи с Алексан-
дрой я стал другим человеком».

В 2016 году Денис и Саша стали роди-
телями дочери Мирославы, а в 2018-м в 
семье родился сын. Они до сих пор не 
оформили свои отношения официально, 
поскольку считают, что наличие штампа 
в паспорте не дает никакой гарантии, 
что семья будет счастливой. «Но сейчас 
мы чувствуем себя настоящей семьей, - 
говорит актер. - Главное для меня, что у 
нас нет самого страшного, того, что раз-
рушает семью, - скуки. Иногда мы про-
сто молчим, но это активное молчание. 
Ведь молчать можно только с близкими 
людьми, когда не надо просто сотрясать 
воздух словами. А это испытание похле-
ще многого»…

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

Канашский элеватор» -  
филиал АО «Чувашхлебопродукт»
зАКУпАЕт зЕрНО  
и оказывает услуги по сушке и 
хрАНЕНию зЕрНА: пшеницы, ржи,  
подсолнуха, кукурузы, ячменя. 
Оплата по договору. 
информация по телефону  
+7(83533)4-72-08. 
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Блиц от  Шведова
ü Быть довольным актеру вредно. Мне кажет-
ся, для него это невозможное состояние. Оно 
все убивает. 
ü Я спокойный, уравновешенный, молчали-
вый. Не люблю подпускать к себе людей, кото-
рых плохо знаю. Чтобы со мной разговориться, 
нужно время.
ü Вся жизнь состоит из компромиссов. иначе 
нельзя: один на всю эту жизнь останешься. 
ü Считаю, что без честолюбия в актерской про-
фессии невозможно ничего добиться. Вообще 
амбициозные люди толкают прогресс, мир, 
творчество.
ü Единственное средство победить свой соб-
ственный эгоизм - дети. только они прибли-
жают тебя к раю.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.20 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Экспроприатор. 16+

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

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

6.15 кодекс чести. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.05 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 леСНиК. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Шеф. 16+

17.00 Сегодня.

17.25 Шеф. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 Шеф. 16+

0.15 СВиДеТели. 16+

2.10 ПАУТиНА. 16+

3.55 Таинственная Россия. Док. 
фильм. 16+

4.50 КОДеКС ЧеСТи. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00 ПиТ и егО ДРАКОН. 6+
13.00 ЖиВАя СТАль. 16+
15.30 иВАНОВы-иВАНОВы. 16+
19.55 БелОСНеЖКА. МеСТь гНО-
МОВ. 12+
22.00 БелОСНеЖКА и ОхОТНиК. 
16+
0.30 СОННАя лОщиНА. 12+
2.35 НеОБыЧАйНые ПРиКлюЧе-
Ния АДель. 12+
4.15 МАМОЧКи. 16+

5.05 дневник 
доктора Зайцевой. 16+

5.55 КРыША МиРА. 16+
6.20 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 люСи. 16+
22.45 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 18+
1.30 БРиТАНия. 18+
4.15 АНТУРАЖ. 16+

7.30 Пешком... Док. фильм.
8.00 Предки наших предков. 
8.45, 3.40 Первые в мире. 
9.00 легенды мирового кино.
9.30 люБиМАя ДеВУШКА. 12+
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости 
культуры.
11.15 Ульянов про Ульянова. 
12.10 СиТА и РАМА. 12+
13.40 Территория Куваева. 
14.35 Роман в камне. 
15.05 линия жизни.
16.10 Спектакль ШиНель.
16.55 Марина Неелова. я всегда на 
сцене. Док. фильм.
17.50 Бедная овечка. 
18.35 искатели.
19.20 Цвет времени.
19.35, 1.20 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
юрия Башмета на зимнем междуна-
родном фестивале искусств в Сочи.
20.45 Дело Нерона. Тайна древнего 
заговора. Док. фильм.
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Оперные театры мира» с Нико-
лаем Цискаридзе. 
22.55 МУР. 1943. 12+
23.45 Монолог в 4-х частях. Николай 
губенко.
0.35 ВСе НАЧАлОСь В хАРБиНе. 
18+
2.10 зАПиСКи ЭКСПеДиТОРА ТАй-
НОй КАНЦеляРии. 16+

7.00 Настроение.
9.00 МеЖ ВыСОКих хлеБОВ. 6+
10.40 гОСУДАРСТВеННый ПРе-
СТУПНиК. 0+
12.30 События.
12.50 ОНА НАПиСАлА УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ОТеЦ БРАУН. 16+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.20 ЖеНщиНА В БеДе-3. 12+
21.05 ВСКРыТие ПОКАЖеТ. 16+
23.00 События.
23.30 Красные звезды германии. 
Спецрепортаж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 хроники московского быта. 
Пропал с экрана. 12+
2.45 ВСКРыТие ПОКАЖеТ. 16+
4.30 Красные звезды германии. 
Спецрепортаж. 16+
5.00 знак качества. 16+
5.55 Ракетчики на продажу. Док. 
фильм. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 футбольное столетие. 12+
8.00, 9.55, 11.45, 15.25, 19.50 
Новости.
8.05, 11.50, 15.30,19.55, 0.05 Все 
на «Матч!».
10.00 Смешанные единоборства.  
Д. гольцов - К. Тиллер. Б. Атаев -  
Э. Сорди. PFL. Трансляция из США. 
16+
12.35 Волейбол. Межконтиненталь-
ный Олимпийский квалификационный 
турнир. Мужчины. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 0+
14.35 Специальный репортаж. 12+
14.55 футбол для дружбы. 12+
16.30 Кхл. лето. Live. 12+
16.50 Профессиональный бокс.  
А. Бетербиев - Р. Каладжича. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в полутяжелом весе. Трансляция из 
США. 16+
18.50 Профессиональный бокс. Афи-
ша. 16+
19.20 «гран-при» с Алексеем Попо-
вым. 12+
20.55 футбол. «Ростов» - «Крылья 
Советов» (Самара). Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
22.55 Тотальный футбол.
0.35 ТОНя ПРОТиВ ВСех. 16+
2.50 футбол. «Энерги» - «Бавария». 
Кубок германии. 0+
4.50 Команда мечты. 12+
5.20  Профессиональный бокс.  
Д. Дюбуа - Н. горман. Д. Джойс -  
Б. Дженнингс. Трансляция из Велико-
британии. 16+

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

7.00 ДОМ-фАНТОМ В ПРиДАНОе. 
16+
9.20, 11.10 ПеРВОе ПРАВилО 
КОРОлеВы. 16+
11.00,14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15, 3.50 зал суда. Битва за 
деньги. 16+
15.10, 2.20 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.05 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.15, 20.20  ВОзВРАщеНие 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40, 4.40 зАКОН и ПОРяДОК. 
ПРеСТУПНый УМыСел. 16+
23.45, 1.10 зАКОН и ПОРяДОК. 
ОТДел ОПеРАТиВНых РАССлеДО-
ВАНий. 16+
1.55 Такому мама не научит. 12+
6.15 ЦВеТОК ПАПОРОТНиКА. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 КОСТи. 12+
20.30 КОСТи. 12+
21.25 КОСТи. 12+
22.15 НАПАРНиЦы. 12+
23.10 НАПАРНиЦы. 12+
0.00 ПРиШеСТВие ДьяВОлА. 16+
2.00 Нечисть. Док. фильм. 12+
3.00 Нечисть. Док. фильм. 12+
4.00 Нечисть. Док. фильм. 12+
4.45 Как делать деньги. Док. фильм. 
12+
5.30 Профессия предавать. Док. 
фильм. 12+
6.15 фальшивки на миллион. Док. 
фильм. 12+

6.50 ОСОБО ОПАСНые... 0+
8.25, 9.20, 11.20, 13.40, 14.15, 
15.05 ЧКАлОВ. 16+
9.00 Новости дня.
11.00 Дневник АрМи-2019.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.35 Дневник АрМи-2019.
20.10 истребители Второй мировой 
войны. Док. фильм. 6+
21.00, 21.55, 23.00 «загадки века» 
с Сергеем Медведевым. Док. фильм. 
12+
22.50 Новости дня.
0.00 Танковый биатлон-2019. По-
луфинал I группы.
2.00 Стихия вооружений: воздух. 
Док. фильм. 6+
2.30 БАлТийСКОе НеБО. 0+
5.15 АННА НА Шее. 0+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Удачная покупка. 16+
7.45 Почему он меня бросил? 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство. 16+
11.45  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.30  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.50 ОТЧАяННый ДОМОхОзя-
иН. 16+
20.00 ТеСТ НА БеРеМеННОСТь. 
16+
0.35 люБиМАя УЧиТельНиЦА. 
16+
2.40 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.35 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
6.00 Тест на отцовство. 16+
6.45 Домашняя кухня. 16+
7.10 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20 Страх в твоем доме. 16+
8.10 БУМеРАНг. 16+
10.00 известия.
10.25 БРАТ зА БРАТА-3. 16+
14.00 известия.
14.25 глУхАРь. ВОзВРАщеНие. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.40 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 ДеТеКТиВы. 16+
3.40 ДеТеКТиВы. 16+
4.10 известия.
4.20 ДеТеКТиВы. 16+
4.50 ДеТеКТиВы. 16+
5.20 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 6+
6.50, 8.00 Новости Татарстана (на 
тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.55 ДеТеКТиВНОе АгеНТ-
СТВО «иВАН ДА МАРья».  16+
11.00, 17.45 хРАНи СеМейНый 
ОЧАг (на тат. яз.). 12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары. 12+
13.00, 2.15 я ВеРю В ТеБя (на тат. 
яз.). 12+
14.00 Семь дней. 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Деревенские посиделки. 6+
16.15 ДеТеКТиВы из ТАБАКеРКи.  
12+
18.50 Выборы-2019. 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 Док. фильм. 12+
22.30 Новости Татарстана. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+
23.40 РОССия МОлОДАя. 12+
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6 . 0 0  Р а н н и е  п т а ш к и .  Д а ш а -
путешественница. Смурфики. Буренка 
Даша. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.30 Джинглики. 0+
10.15 говорящий Том: герои. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.45 Пластилинки. 0+
10.50 Непоседа зу. 0+
11.35 Малышарики. 0+
12.05 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
12.20 Робокар Поли и его друзья. 0+
13.15 Тобот. 6+
14.00 Три кота. 0+
14.55 лего Сити. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Смешарики. Пин-код. 6+
16.20 Буба. 6+
17.10 Мир Винкс. 6+
17.40 Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории. 0+
18.15 Сказочный патруль. 0+
18.55 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
19.00 лунтик и его друзья. 0+
20.00 Томас и его друзья. 0+
20.15 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 щенячий патруль. 0+
23.00 губка Боб Квадратные Шта-
ны. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Большая наука. 12+
7.50 Приключения Болека и ле-
лека. 0+
8.00 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 золотая рыбка, или «Дело Оке-
ан». Док. фильм. 12+
9.40 Рекс и аист. 0+
9.50 Рекс и галки. 0+
10.00 Рекс и ворон. 0+
10.10 Рекс - Робинзон. 0+
10.15 гОРОДСКие ШПиОНы. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.10 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.10 загадочная планета. 12+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50, 0.45 В поисках затонувших 
кораблей. Док. фильм. 12+
17.15 фигура речи. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
18.10 золотая рыбка, или «Дело 
Океан». Док. фильм. 12+
19.00 ОТРажение.
22.05 Моя история. 12+
22.35 загадочная планета. 12+
23.00 гОРОДСКие ШПиОНы. 12+
1.15 ОТРажение. 12+
5.30 Российский гербарий. 12+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 я хочу ребенка. 0+
7.00, 18.00, 1.05 завет. 0+
8.00, 23.30 В поисках Бога. 0+
8.30 Пилигрим. 0+
9.00 знак равенства. 0+
9.15 Следы империи. 0+
10.50 Русский обед. 0+
11.50 День Святого Валентина.  
А если это любовь? 0+
12.20 Святой Александр юнгеров. 0+
12.50 Мультфильмы. 0+
13.45 Общее дело. Возрождение 
храмов севера. 0+
14.00, 19.00, 4.20 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Вся Россия. 0+
16.10 ДыМ ОТеЧеСТВА. 0+
20.30 забытый бой у мыса Сарыч. 0+
21.15, 2.05 В ПОиСКАх КАПиТАНА 
гРАНТА. 0+
22.30 До самой сути. 0+
0.00 ВЧК против патриарха Тихона. 
0+
0.50, 5.45 День патриарха. 0+
3.20 Встреча. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.20 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Экспроприатор. 16+

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

6.15 кодекс чести. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 МУхТар. НоВый СлЕД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 лЕСНик. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 ШЕф. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 ШЕф. НоВая ЖизНь. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 ШЕф. НоВая ЖизНь. 16+
0.20 СВиДЕТЕли. 16+
2.15 ПаУТиНа. 16+
4.05 их нравы. 0+
4.45 коДЕкС ЧЕСТи. 16+

7.00 Ералаш. 0+

7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

9.00 «Уральские пельмени». 16+

10.30 ВороНиНы. 16+

15.40 иВаНоВы-иВаНоВы. 16+

19.55 СоННая лощиНа. 12+

22.00 Чарли и ШоколаДНая фаб-
рика. 12+

0.20 лЕМоНи СНикЕТ. 33 НЕСЧа-
СТья. 12+

2.20 браТья ГриММ. 12+

4.15 МаМоЧки. 16+

5.00 дневник 
доктора Зайцевой. 16+

5.50 крыШа Мира. 16+

6.15 Ералаш. 0+

6.00 засекреченные списки. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 я - ЧЕТВЕрТый. 12+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «загадки человечества» с оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 бриТаНия. 18+
3.50 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.40 Тайны Чапман. 16+
5.30 засекреченные списки. 16+

7.30 Пешком... Док. фильм.
8.00, 14.35 Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора. Док. фильм.
9.00, 0.35 ВСЕ НаЧалоСь В хар-
биНЕ. 18+
9.45 легенды мирового кино.
10.15, 22.55 МУр. 1943. 12+
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости 
культуры.
11.15 «оперные театры мира» с Ни-
колаем Цискаридзе. Док. фильм.
12.10 СиТа и раМа. 12+
13.45 Полиглот. итальянский с нуля 
за 16 часов!
15.30, 23.45 Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко.
16.10 Спектакль СкриПка роТ-
ШильДа.
17.35 ближний круг игоря ясу-
ловича.
18.35 искатели.
19.20 завтра не умрет никогда. 
19.45, 1.25 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной академии 
Юрия башмета на зимнем междуна-
родном фестивале искусств в Сочи.
20.45 Тайные агенты Елизаветы I. 
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «оперные театры мира» с 
Владимиром Малаховым. 
2.05 Цвет времени.
2.15 заПиСки экСПЕДиТора Тай-
Ной каНЦЕлярии. 16+
3.40 Первые в мире. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.10 Ералаш. 6+
9.30 НоЧНой ПаТрУль. 12+
11.30 Екатерина Васильева. На что 
способна любовь. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 оНа НаПиСала УбийСТВо. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 оТЕЦ браУН. 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.20 ЖЕНщиНа В бЕДЕ-3. 12+
21.05 ВСкрыТиЕ ПокаЖЕТ. 16+
23.00 События.
23.30 осторожно, мошенники! 16+
0.05 хроники московского быта. 
Предчувствие смерти. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 90-е. звезды на час. Док. 
фильм. 16+
2.45 ВСкрыТиЕ ПокаЖЕТ. 16+
4.30 осторожно, мошенники! 16+
5.00 хроники московского быта. 
Предчувствие смерти. 12+
5.50 Смертный приговор с отсроч-
кой исполнения. Док. фильм. 16+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 футбольное столетие. 12+
8.00, 9.55, 13.30, 16.10, 19.40, 
22.15 Новости.
8.05, 13.35, 16.15, 19.45, 0.55 Все 
на «Матч!». 
10.00 кхл. лето. Live. 12+
10.20 футбол. российская Премьер-
лига. 0+
12.10, 14.05 Специальный репор-
таж. 12+
12.30 Тотальный футбол. 12+
14.25 Профессиональный бокс.  
Д. кудряшов - и. Макабу. бой за титул 
WBC Silver в первом тяжелом весе.  
а. Егоров - р. Головащенко. 16+
17.10 кхл. лето. Live. 12+
17.30 «Тает лед» с а. ягудиным. 12+
17.50 Профессиональный бокс.  
С. ковалев - э. альварес. бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжелом весе. Трансляция из 
СШа. 16+
20.45 Смешанные единоборства. 
С. харитонов - М. Митрион. Bellator. 
Трансляция из СШа. 16+
21.45 Смешанные единоборства. 
афиша. 16+
22.20 Все на футбол!
22.50 футбол. «Порту» (Португалия) 
- «краснодар» (россия). лига чем-
пионов. квалификационный раунд. 
Прямая трансляция.
1.25 футбол. лига чемпионов. «Дина-
мо» (киев, Украина) - «брюгге» (бель-
гия). квалификационный раунд. 0+

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

7.00 ЦВЕТок ПаПороТНика. 12+
11.00,14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 ЦВЕТок ПаПороТНика. 12+
14.15, 3.50 зал суда. битва за 
деньги. 16+
15.10, 2.20 Дела семейные. битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.05 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.15, 20.20  ВозВращЕНиЕ 
МУхТара-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40, 4.40 закоН и ПоряДок. 
ПрЕСТУПНый УМыСЕл. 16+
23.45, 1.10 закоН и ПоряДок. 
оТДЕл оПЕраТиВНых раССлЕДо-
ВаНий. 16+
1.55 Такому мама не научит. 12+
6.15 ЦВЕТок ПаПороТНика. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 коСТи. 12+
22.15 НаПарНиЦы. 12+
23.10 НаПарНиЦы. 12+
0.00 роНиН. 16+
2.45 Сверхъестественный отбор. 
16+
3.45 Сверхъестественный отбор. 
16+
4.45 Сверхъестественный отбор. 
16+
5.30 Сверхъестественный отбор. 
16+
6.15 Тайные знаки. Док. фильм. 
12+

7.05 ЖДиТЕ СВязНоГо. 12+
8.35 МЕЧЕНый аТоМ. 12+
9.00 Новости дня.
9.20 МЕЧЕНый аТоМ. 12+
11.00 Дневник арМи-2019.
11.20 лЕТо ВолкоВ. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 лЕТо ВолкоВ. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 лЕТо ВолкоВ. 16+
19.00 Новости дня.
19.35 Дневник арМи-2019.
20.10 истребители Второй мировой 
войны. Док. фильм. 6+
21.00, 21.55, 23.00 Улика из про-
шлого. Док. фильм. 16+
22.50 Новости дня.
0.00 Танковый биатлон-2019. По-
луфинал II группы.
2.00 НазНаЧаЕШьСя ВНУЧкой. 
12+
5.55 хроника Победы. Док. фильм. 
12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 Почему он меня бросил? 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
11.40  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.45  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30 ТЕСТ На бЕрЕМЕННоСТь. 
16+
0.35 лЮбиМая УЧиТЕльНиЦа. 
16+
2.40 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.10 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.50 Тест на отцовство. 16+
6.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20  Страх в твоем доме. Док. 
фильм. 16+
6.55  Страх в твоем доме. Док. 
фильм. 16+
7.30 браТ за браТа-3. 16+
8.20 браТ за браТа-3. 16+
9.05 браТ за браТа-3. 16+
10.00 известия.
10.25 браТ за браТа-3. 16+
11.20 браТ за браТа-3. 16+
12.10 браТ за браТа-3. 16+
13.05 браТ за браТа-3. 16+
14.00, 19.30, 4.25 известия.
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 
18.40 ГлУхарь. ВозВращЕНиЕ. 
16+
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 
0.05, 1.25 СлЕД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
2.10, 2.50, 3.20 ДЕТЕкТиВы. 16+
3.20, 3.50 ДЕТЕкТиВы. 16+
4.30, 4.55 ДЕТЕкТиВы. 16+

6.00 от сердца к сердцу. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.30 ДоМрабоТНиЦа.  16+
11.00, 17.45 храНи СЕМЕйНый 
оЧаГ (на тат. яз.). 12+
11.55 родная земля (на тат. яз.). 
12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.20 я ВЕрЮ В ТЕбя (на тат. 
яз.). 12+
14.00 зеленый маршрут (на тат. 
яз.). 12+
15.00 Путь. 12+
15.15 Не от мира сего… 12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 я (на тат. яз.). 12+
16.15 ДЕТЕкТиВы из ТабакЕр-
ки.  12+
18.50 Выборы-2019. 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.10 роССия МолоДая. 
12+   
21.30 Новости Татарстана. 12+
0.00 Видеоспорт. 12+

вторНик / 13 августа

6 . 0 0  р а н н и е  п т а ш к и .  Д а ш а -
путешественница. Смурфики. бу-
ренка Даша. 0+
7.55, 8.30 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.30 Джинглики. 0+
10.15 Говорящий Том: Герои. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.45 Пластилинки. 0+
10.50 Непоседа зу. 0+
11.35 Малышарики. 0+
12.05 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
12.20 робокар Поли и его друзья. 
0+
13.15 Тобот. 6+
14.00 Три кота. 0+
14.55 лего Сити. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Смешарики. Пин-код. 6+
16.20 буба. 6+
17.10 Мир Винкс. 6+
17.40 энчантималс. Невероятные 
волшебные истории. 0+
18.15 Сказочный патруль. 0+
18.55 аркадий Паровозов спешит 
на помощь! 0+
19.00 лунтик и его друзья. 0+
20.00 Томас и его друзья. 0+
20.15 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 щенячий патруль. 0+
23.00 Губка боб квадратные Шта-
ны. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 большая страна. 12+
7.20 большая наука. 12+
7.50 Приключения болека и ле-
лека. 0+
8.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50, 18.10 Мифы о Европе. 12+
9.40 рекс ремонтирует. 0+
9.50 рекс и курица-несушка. 0+
10.00 рекс и скворцы. 0+
10.10 рекс - терапевт. 0+
10.15 ГороДСкиЕ ШПиоНы. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 большая страна. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.10 оТражение.
16.00 Новости.
16.10, 22.35 загадочная планета. 
Док. фильм. 12+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50,0.45 В поисках затонувших 
кораблей. Док. фильм. 12+
17.15 фигура речи. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
19.00 оТражение.
22.05 Моя история. 12+
23.00 ГороДСкиЕ ШПиоНы. 12+
1.15 оТражение. 12+
5.30 российский гербарий. Док. 
фильм. 12+

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

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 рождество свт. Николая, архи-
епископа Мир ликийских. 0+
6.30, 16.15 Петербургские заступ-
ники. 0+
7.00, 18.00, 1.05 завет. 0+
8.00, 23.30 В поисках бога. 0+
8.30 Пилигрим. 0+
9.00, 9.40, 9.50, 10.05 Мультфиль-
мы. 0+
10.30 Монастырская кухня. 0+
11.30 Петербургские заступники. 0+
11.55 крест. Док. фильм. 0+
12.50 Не верю! 0+
14.00, 19.00, 4.20 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Вся россия. 0+
16.40, 21.15, 2.05 В ПоиСках ка-
ПиТаНа ГраНТа. 0+
20.30 По ком не звонит колокол. 0+
22.30 До самой сути. 0+
0.00 Советский архимандрит. 0+
0.50, 5.45 День патриарха. 0+
3.20 Встреча. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.20 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Экспроприатор. 16+

23.30 Премьера. Про любовь. 16+
0.25 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+
3.55 Наедине со всеми. 16+

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

6.15 кодекс чести. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 леСНиК. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Шеф. НОВАя ЖизНь. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 Шеф. НОВАя ЖизНь. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 Шеф. НОВАя ЖизНь. 16+
0.20 СВиДеТели. 16+
2.15 ПАУТиНА. 16+
4.05 их нравы. 0+
4.45 КОДеКС ЧеСТи. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25 Да здравствует король Джу-

лиан! 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-

зей. 0+

9.00 «Уральские пельмени». 16+

10.30 ВОРОНиНы. 16+

15.45 иВАНОВы-иВАНОВы. 16+

19.55 леМОНи СНиКеТ. 33 НеСЧА-

СТья. 12+

22.00 БРАТья ГРиММ. 12+

0.25 зАЧАРОВАННАя. 12+

2.25 ВОйНА НеВеСТ. 16+

3.55 МАМОЧКи. 16+

4.40 дневник 

доктора Зайцевой. 16+

5.30 КРыША МиРА. 16+

6.20 ералаш. 0+

6.00 засекреченные списки. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 зАКОНОПОСлУШНый ГРАЖ-
ДАНиН. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 БРиТАНия. 18+
3.45 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.30 Тайны Чапман. 16+
5.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Пешком... 
8.00, 14.35, 20.45 Тайные агенты 
елизаветы I. 
9.00, 0.35 ВСе НАЧАлОСь В хАР-
БиНе. 18+
9.45 легенды мирового кино.
10.15, 22.55 МУР. 1943. 12+
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости 
культуры.
11.15 «Оперные театры мира» с 
Владимиром Малаховым. 
12.10 СиТА и РАМА. 12+
13.45 Полиглот. итальянский с нуля 
за 16 часов!
15.30, 23.45 Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко.
16.10 Спектакль ПРеКРАСНОе ле-
КАРСТВО ОТ ТОСКи.
17.25 Ближний круг иосифа Рай-
хельгауза.
18.20, 2.00 Цвет времени.
18.35 искатели.
19.20 завтра не умрет никогда. 
19.45, 1.20 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной академии 
Юрия Башмета на зимнем междуна-
родном фестивале искусств в Сочи.
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Оперные театры мира» с лю-
бовью Казарновской. Док. фильм.
2.10 зАПиСКи эКСПеДиТОРА ТАй-
НОй КАНЦеляРии. 16+
3.40 Первые в мире. 

7.00 Настроение.
9.10 ералаш. 6+
9.30 СВеТ В КОНЦе ТОННеля. 12+
11.30 Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОНА НАПиСАлА УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ОТеЦ БРАУН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.20 ЖеНщиНА В БеДе-4. 12+
21.05 ВСКРыТие ПОКАЖеТ. 16+
23.00 События.
23.30 линия защиты. 16+
0.05 Прощание. Олег ефремов. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Приговор. Орехи. 16+
2.45 ВСКРыТие ПОКАЖеТ. 16+
4.35 линия защиты. 16+
5.05 Прощание. Олег ефремов. 
16+
5.55 Моссад: лицензия на убийство. 
Док. фильм. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 футбольное столетие. 12+
8.00, 9.55, 12.20,14.55, 16.15, 
18.40, 21.00 Новости.
8.05 Все на «Матч!».
10.00 Кхл. лето. Live. 12+
10.20 футбол. «Порту» (Португалия) 
- «Краснодар» (Россия). лига чемпио-
нов. Квалификационный раунд. 0+
12.25 Все на «Матч!».
12.55 футбол. «Аякс» (Нидерланды) 
- ПАОК (Греция). лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 0+
15.00 Все на «Матч!».
15.55 Кхл. лето. Live. 12+
16.20 футбол. «Челси» (Англия) - «Ар-
сенал» (Англия). лига европы. финал. 
Трансляция из Азербайджана. 0+
18.45 футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «ливерпуль» (Англия). лига чем-
пионов. финал. Трансляция из ис-
пании. 0+
21.10 Салах. Король египта. 12+
22.10 Все на футбол!
22.55 футбол. «ливерпуль» (Англия) 
- «Челси» (Англия). Суперкубок УефА. 
Прямая трансляция из Турции.
1.15 Все на «Матч!».
2.00 БОРГ/МАКиНРОй. 16+
4.00  Профессиональный бокс.  
л. С. Крус - Р. Ривера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в по-
лулегком весе. Трансляция из США. 
16+
6.00 Спортивный детектив. 16+

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

7.00 ЦВеТОК ПАПОРОТНиКА. 12+
11.00,14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 ЦВеТОК ПАПОРОТНиКА. 12+
14.15, 3.50 зал суда. Битва за 
деньги. 16+
15.10, 2.20 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.15, 20.20  ВОзВРАщеНие 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40, 4.40 зАКОН и ПОРяДОК. 
ПРеСТУПНый УМыСел. 16+
23.45,1.10, 6.15 зАКОН и ПОРя-
ДОК. ОТДел ОПеРАТиВНых РАС-
СлеДОВАНий. 16+
1.55 Такому мама не научит. 12+
3.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 КОСТи. 12+
22.15 НАПАРНиЦы. 12+
0.00 САБОТАЖ. 16+
2.15 Колдуны мира. Док. фильм. 
12+
3.15 Колдуны мира. Док. фильм. 
12+
4.15 Колдуны мира. Док. фильм. 
12+
5.00 Колдуны мира. Док. фильм. 
12+
5.30 Колдуны мира. Док. фильм. 
12+

6.20 БАлТийСКОе НеБО. 0+
9.00 Новости дня.
9.20 БАлТийСКОе НеБО. 0+
10.00 ВеНДеТТА ПО-РУССКи. 16+
11.00 Дневник АрМи-2019.
11.20 ВеНДеТТА ПО-РУССКи. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 ВеНДеТТА ПО-РУССКи. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 ВеНДеТТА ПО-РУССКи. 16+
19.00 Новости дня.
19.35 Дневник АрМи-2019.
20.10 истребители Второй мировой 
войны. Док. фильм. 6+
21.00, 21.55 Секретная папка. Док. 
фильм. 12+
22.50 Новости дня.
23.00, 23.50 Секретная папка. Док. 
фильм. 12+
0.40 КОРТиК. 0+
4.35 НАзНАЧАеШьСя ВНУЧКОй. 
12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 Почему он меня бросил? 16+
8.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
10.40 Тест на отцовство. 16+
11.40  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.45  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.30 ТеСТ НА БеРеМеННОСТь. 
16+
0.30 лЮБиМАя УЧиТельНиЦА. 
16+
2.35 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.05 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.45 Тест на отцовство. 16+
6.30 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.20  Страх в твоем доме. Док. 
фильм. 16+
7.30 БРАТ зА БРАТА-3. 16+
10.00 известия.
10.25 БРАТ зА БРАТА-3. 16+
14.00 известия.
14.25 ГлУхАРь. ВОзВРАщеНие. 
16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.10 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
5.00 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.50, 19.30, 21.30 Новости Татар-
стана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.30 ДОМРАБОТНиЦА.  16+
11.00, 17.45 хРАНи СеМейНый 
ОЧАГ (на тат. яз.). 12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.20 я ВеРЮ В ТеБя (на тат. 
яз.). 12+
14.00 Каравай. 6+
14.30 Увлеченные люди. 12+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 литературное наследие. 12+
16.15 ДеТеКТиВы из ТАБАКеР-
Ки.  12+
18.50 Выборы-2019. 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.10 РОССия МОлОДАя.  
12+   
21.30 Новости Татарстана. 12+
0.00 Видеоспорт. 12+

6.00 Ранние пташки. Даша-путе-
шест  венница. Смурфики. Буренка 
Даша. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.30 Джинглики. 0+
10.15 Говорящий Том: Герои. 0+
10.20 Микроистория. 0+
10.25 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым. 0+
10.50 Непоседа зу. 0+
11.35 Малышарики. 0+
12.05 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
12.20 Робокар Поли и его друзья. 0+
13.15 Тобот. 6+
14.00 Три кота. 0+
14.55 лего Сити. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Смешарики. Пин-код. 6+
16.20 Буба. 6+
17.10 Мир Винкс. 6+
17.40 энчантималс.  0+
18.15 Сказочный патруль. 0+
18.55 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
19.00 лунтик и его друзья. 0+
20.00 Томас и его друзья. 0+
20.15 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 щенячий патруль. 0+
23.00  Губка  Боб Квадратные  
Штаны. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Большая наука. 12+
7.50 Приключения Болека и ле-
лека. 0+
8.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50, 18.10 Мифы о европе. Док. 
фильм. 12+
9.40 Рекс и петухи. 0+
9.50 Рекс и голубь. 0+
10.00 Рекс и дятел. 0+
10.10 Рекс и сверчок. 0+
10.15 СиНДРОМ ДРАКОНА. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.10 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.10 загадочная планета. Док. 
фильм. 12+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50, 0.45 В поисках затонувших 
кораблей. Док. фильм. 12+
17.15 фигура речи. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
19.00 ОТРажение.
22.05 Моя история. 12+
22.35 загадочная планета. Док. 
фильм. 12+
23.00 СиНДРОМ ДРАКОНА. 12+
1.15 ОТРажение. 12+
5.30 Российский гербарий. 12+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 Крест. Док. фильм. 0+
7.00, 18.00, 1.15 завет. 0+
8.00, 23.30 В поисках Бога. 0+
8.30 Пилигрим. 0+
9.00 Необыкновенное путешествие 
Серафимы. 0+
10.30, 15.30 Монастырская кухня. 
0+
11.30 Непобедимая Победа. 0+
12.45 Рождество свт. Николая, архие-
пископа Мир ликийских. 0+
13.00, 3.30 Встреча. 0+
14.00, 19.00, 4.20 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 Вся Россия. 0+
16.10 Человек перед Богом. 0+
16.40, 21.15, 2.15 В ПОиСКАх КА-
ПиТАНА ГРАНТА. 0+
20.30 Мой сын рядовой Родионов. 
0+
22.30 До самой сути. 0+
0.00 Святыни России. 0+
1.00, 5.45 День патриарха. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.20 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Экспроприатор. 16+

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

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

6.15 кодекс чести. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.05 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 леСНиК. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Шеф. НОВАя ЖизНь. 16+

17.00 Сегодня.

17.25 Шеф. НОВАя ЖизНь. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 Шеф. НОВАя ЖизНь. 16+

0.20 СВиДеТели. 16+

2.15 ПАУТиНА. 16+

4.05 их нравы. 0+

4.45 КОДеКС ЧеСТи. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+

8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+

9.00 «Уральские пельмени». 16+

10.30 ВОРОНиНы. 16+

15.40 иВАНОВы-иВАНОВы. 16+

19.55 зАЧАРОВАННАя. 12+

22.00 КАК СТАТь ПРиНцеССОй. 0+

0.20 ДНеВНиКи ПРиНцеССы-2: 
КАК СТАТь КОРОлеВОй. 0+

2.35 ГОСПОЖА ГОРНиЧНАя. 16+

4.20 МАМОЧКи. 16+

5.05 дневник 
доктора Зайцевой. 16+

5.55 КРыША МиРА. 16+

6.20 ералаш. 0+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 СРеДь БелА ДНя. 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 Последний концерт группы 
«Кино». 16+
2.30 иГлА. 18+
3.50 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
4.40 Тайны Чапман. 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Пешком... Док. фильм.
8.00, 14.35, 20.45 Тайные агенты 
елизаветы I. 
9.00, 0.35 ВСе НАЧАлОСь В хАР-
БиНе. 18+
9.45 легенды мирового кино.
10.15, 22.55 МУР. 1943. 12+
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости 
культуры.
11.15 «Оперные театры мира» с лю-
бовью Казарновской. Док. фильм.
12.10 СиТА и РАМА. 12+
13.45 Полиглот. итальянский с нуля 
за 16 часов!
15.30, 23.45 Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко.
16.10 Спектакль КАТя, СОНя, ПОля, 
ГАля, ВеРА, Оля, ТАНя...
17.40 Ближний круг Дмитрия Кры-
мова.
18.35 искатели.
19.20, 3.40 Первые в мире. 
19.35, 1.20 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной академии 
Юрия Башмета на зимнем междуна-
родном фестивале искусств в Сочи.
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Оперные театры мира» с 
еленой Образцовой. Док. фильм.
2.10 зАПиСКи эКСПеДиТОРА ТАй-
НОй КАНцеляРии. 16+

7.00 Настроение.
9.10 ералаш. 6+
9.30 КлЮЧи ОТ РАя. 12+
11.30 игорь Старыгин. Последняя 
дуэль. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 ОНА НАПиСАлА УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 ОТец БРАУН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 События.
19.15 ЖеНщиНА В БеДе-4. 12+
21.10 ВСКРыТие ПОКАЖеТ. 16+
23.00 События.
23.30 10 самых... 16+
0.05 Актерские судьбы. Однолюбы. 
Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 Дикие деньги. Док. фильм. 
16+
2.45 ВСКРыТие ПОКАЖеТ. 16+
4.30 10 самых... 16+
5.00 Актерские судьбы. Однолюбы. 
Док. фильм. 12+
5.50 Смертельный десант. Док. 
фильм. 12+
6.45 Петровка, 38. 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Украденная победа. 16+
8.00, 9.55, 12.20, 15.20, 19.00, 
23.00 Новости.
8.05, 12.25, 19.10, 23.10, 0.00 Все 
на «Матч!».
10.00 Кхл. лето. Live. 12+
10.20 футбол. «Тун» (Швейцария) 
- «Спартак» (Россия). лига европы. 
Квалификационный раунд. 0+
13.00 Профессиональный бокс.  
э. Джошуа - А. Поветкин. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжелом весе. Транс-
ляция из Великобритании. 16+
15.00 Кхл. лето. Live. 12+
15.25 Салах. Король египта. 12+
16.25 футбол. «ливерпуль» (Англия) 
- «Челси» (Англия). Суперкубок УефА. 
Трансляция из Турции. 0+
18.40 Специальный репортаж. 12+
20.15 футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Тун» (Швейцария). лига европы. 
Квалификационный раунд. 
23.30 Профессиональный бокс. Афи-
ша. 16+
0.40 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Сингапура. 0+
1.55 СТРиТРейСеРы. 16+
4.05 Специальный репортаж. 12+
4.25 футбол. «Колон» (Аргентина) 
- «Сулия» (Венесуэла). Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

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

7.00 зАКОН и ПОРяДОК. ОТДел 
ОПеРАТиВНых РАССлеДОВАНий. 
16+
7.55, 11.10 КОДеКС ЧеСТи. 16+
11.00,14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
14.15, 3.50 зал суда. Битва за 
деньги. 16+
15.10, 2.20 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.10 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.15, 20.20  ВОзВРАщеНие 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40, 4.40 зАКОН и ПОРяДОК. 
ПРеСТУПНый УМыСел. 16+
23.45,1.10, 6.15 зАКОН и ПОРя-
ДОК. ОТДел ОПеРАТиВНых РАС-
СлеДОВАНий. 16+
1.55 Такому мама не научит. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 КОСТи. 12+
20.30 КОСТи. 12+
21.25 КОСТи. 12+
22.15 НАПАРНицы. 12+
23.10 НАПАРНицы. 12+
0.00 злОВещие МеРТВецы: АР-
Мия ТьМы. 16+
2.00 «Дневник экстрасенса» с фати-
мой хадуевой. 16+
3.00 «Дневник экстрасенса» с фати-
мой хадуевой. 16+
4.00 «Дневник экстрасенса» с фати-
мой хадуевой. 16+

7.00 Не факт! 6+
7.25, 9.20 иНСПеКТОР УГОлОВНО-
ГО РОзыСКА. 12+
9.00 Новости дня.
9.35, 11.20 БУДНи УГОлОВНОГО 
РОзыСКА. 12+
11.00 Дневник АрМи-2019.
11.40 Польский след. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 ПАРШиВые ОВцы. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 ПАРШиВые ОВцы. 16+
19.00 Новости дня.
19.35 Дневник АрМи-2019.
20.10 истребители Второй мировой 
войны. Док. фильм. 6+
21.00, 21.55 Код доступа. 12+
22.50 Новости дня.
23.00 Код доступа. 12+
0.00 Танковый биатлон-2019. финал 
II группы.
2.00 БРОНзОВАя ПТицА. 0+
5.20 ПРОВеРеНО - МиН НеТ. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.40 Удачная покупка. 16+
7.50 Почему он меня бросил? 16+
8.50 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Тест на отцовство. 16+
11.50  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.50  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.35 ТеСТ НА БеРеМеННОСТь. 
16+
0.35 лЮБиМАя УЧиТельНицА. 
16+
2.40 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.10 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.45 Тест на отцовство. 16+
6.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.35 БРАТ зА БРАТА-3. 16+
10.00 известия.
10.25 БРАТ зА БРАТА-3. 16+
14.00 известия.
14.25 ШАМАН. 16+
17.45 ТелОхРАНиТель. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
20.50 СлеД. 16+
21.40 СлеД. 16+
22.25 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.05 СлеД. 16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00 Новости Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.30 ДОМРАБОТНицА.  16+
11.00, 17.45 хРАНи СеМейНый 
ОЧАГ (на тат. яз.). 12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.20 я ВеРЮ В ТеБя (на тат. 
яз.). 12+
14.00 зеленый маршрут (на тат. 
яз.). 12+
15.00 Каравай. 6+
15.30 Новости Татарстана. 12+
15.45 Путник. 6+
16.15 ДеТеКТиВы из ТАБАКеР-
Ки.  12+
18.50 Выборы-2019. 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
20.30 Новости Татарстана. 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей. 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00, 23.10 РОССия МОлОДАя.  
12+   
21.30 Новости Татарстана. 12+

6 . 0 0  Р а н н и е  п т а ш к и .  Д а ш а -
путешественница. Смурфики. Буренка 
Даша. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.30 Джинглики. 0+
10.15 Говорящий Том: Герои. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.45 Пластилинки. 0+
10.50 Непоседа зу. 0+
11.35 Малышарики. 0+
12.05 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
12.20 Робокар Поли и его друзья. 0+
13.15 Тобот. 6+
14.00 Три кота. 0+
14.55 лего Сити. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Смешарики. Пин-код. 6+
16.20 Буба. 6+
17.10 Мир Винкс. 6+
17.40 энчантималс. Невероятные 
волшебные истории. 0+
18.15 Сказочный патруль. 0+
18.55 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
19.00 лунтик и его друзья. 0+
20.00 Томас и его друзья. 0+
20.15 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 щенячий патруль. 0+
23.00 Губка Боб Квадратные Шта-
ны. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Большая наука. 12+
7.50 Приключения Болека и ле-
лека. 0+
8.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50, 18.10 Белое безмолвие. Док. 
фильм. 12+
9.40 Рекс и сорока. 0+
9.50 Рекс и попугай. 0+
10.00 Рекс и дрозд. 0+
10.10 Рекс и гусак. 0+
10.15 СиНДРОМ ДРАКОНА. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.10 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.10, 22.35 загадочная планета. 
Док. фильм. 12+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50, 0.45 В поисках затонувших 
кораблей. Док. фильм. 12+
17.15 фигура речи. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
19.00 ОТРажение.
22.05 Моя история. 12+
23.00 СиНДРОМ ДРАКОНА. 12+
1.15 ОТРажение. 12+
5.30 Российский гербарий. 12+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 «Тайны сказок» с Анной Коваль-
чук. 0+
6.30 Общее дело. Возрождение хра-
мов севера. 0+
6.45 лица церкви. 0+
7.00, 18.00, 1.05 завет. 0+
8.00, 23.30 В поисках Бога. 0+
8.30 Пилигрим. 0+
9.00 Конек-Горбунок. 0+
10.30, 15.30 Монастырская кухня. 
0+
11.30 По ком не звонит колокол. 0+
12.20 забытый бой у мыса Сарыч. 0+
13.10 я хочу ребенка. 0+
14.00, 19.00, 4.20 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 Вся Россия. 0+
16.10 Небо на земле. 0+
16.40, 21.15, 2.05 В ПОиСКАх КА-
ПиТАНА ГРАНТА. 0+
20.30 и. Шмелев. Пути земные. 0+
22.30 До самой сути. 0+
0.00 Гвардия. Мы были простыми 
смертными. 0+
0.50, 5.45 День патриарха. 0+
3.20 Встреча. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.20 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. Международный 
музыкальный фестиваль «Жара». 
12+
23.55 Вечерний Ургант. 16+

0.50 Премьера. Пьер Ришар. 
Белый клоун. Док. фильм. 12+

1.50 БеННи и ДЖУН. 12+
3.35 Наедине со всеми. 16+

5.00 Утро России.

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

8.07, 8.35 Местное время. Вести-

Ульяновск.

9.00 Вести.

9.25 Утро России.

9.55 О самом главном. 12+

11.00 Вести.

*11.25 Вести Приволжского феде-

рального округа.

11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым. 12+

12.50 60 минут. 12+

14.00 Вести.

*14.25  Местное время. Вести-

Ульяновск.

14.45 Кто против? 12+

*17.00  Местное время. Вести-

Ульяновск.

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+

18.50 60 минут. 12+

20.00 Вести.

*20.45  Местное время. Вести-

Ульяновск.

21.00 КУДА УхОДяТ ДОЖДи. 12+

0.55 ОДиН НА ВСех. 12+

6.10 КОДеКС чеСТи. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+

9.05 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+

11.00 Сегодня.

11.20 леСНиК. 16+

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие.

15.00 Шеф. НОВАя ЖизНь. 16+

17.00 Сегодня.

17.25 Шеф. НОВАя ЖизНь. 16+

20.00 Сегодня.

20.40 Шеф. НОВАя ЖизНь. 16+

1.10 СВиДеТели. 16+

3.00 ПАУТиНА. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 легиОН. 18+
2.00 АНгелы чАРли. 12+
3.30 АНгелы чАРли-2: ТОльКО 
ВПеРеД. 12+
5.10 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Пешком... Док. фильм.
8.00, 14.35 Тайные агенты ели-
заветы I. 
9.00 ВСе НАчАлОСь В хАРБиНе. 
18+
9.45 легенды мирового кино.
10.15 МУР. 1943. 12+
11.00, 16.00, 20.30, 0.10 Новости 
культуры.
11.15 Оперные театры мира с еле-
ной Образцовой. Док. фильм.
12.10 СиТА и РАМА. 12+
13.45 Полиглот. итальянский с нуля 
за 16 часов!
15.30 Монолог в 4-х частях. Николай 
губенко.
16.10 Спектакль люБОВНые ПиСь-
МА.
17.55 Роман в камне. Док. фильм.
18.30 искатели.
19.15 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной академии 
юрия Башмета на зимнем междуна-
родном фестивале искусств в Сочи.
20.00 Смехоностальгия.
20.45 Больше, чем любовь.
21.25 СКАзКи... СКАзКи... СКАзКи 
СТАРОгО АРБАТА. 0+
23.15 линия жизни.
0.30 КВАРТиРА. 16+
2.30 Парад трубачей.
3.35 Квартира из сыра. и смех и 
грех.

7.00 Настроение.
9.05 ералаш. 6+
9.30 леонид Агутин. От своего я не 
отказываюсь. Док. фильм. 12+
10.40 ТУМАН РАССеиВАеТСя. 16+
12.30 События.
12.55 ТУМАН РАССеиВАеТСя. 16+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.10 ТУМАН РАССеиВАеТСя. 16+
18.45 ДоРогой мой человек. 

0+

21.00 ОПАСНый КРУиз. 12+
23.00 События.
23.35 Приют комедиантов. 12+
1.30 закулисные войны на эстраде. 
Док. фильм. 12+
2.25 Кабачок эпохи застоя. Док. 
фильм. 12+
3.20 из-под полы. Тайная империя 
дефицита. Док. фильм. 12+
4.15 Петровка, 38. 16+
4.30 СВеТ В КОНце ТОННеля. 12+
6.25 ералаш. 6+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Украденная победа. 16+
8.00, 9.55, 12.20, 14.45, 16.30, 
20.30, 22.20 Новости.
8.05, 12.25, 16.35, 20.35, 0.55 
Все на «Матч!». 
10.00 Кхл. лето. Live. 12+
10.20 футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Тун» (Швейцария). лига европы. 
Квалификационный раунд. 0+
12.55 Профессиональный бокс. В. 
ломаченко - Э. Кролла. Бой за титу-
лы чемпиона мира по версиям WBA 
и WBO в легком весе. Трансляция 
из США. 16+
14.55 Плавание. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Сингапура.
17.30 Смешанные единоборства. 
Д. Петросян - Д. Наттвут. Д. Аскеров 
- С. Сан. One FC. Прямая трансляция 
из Таиланда.
21.00 Все на футбол! 12+
22.00 Специальный репортаж. 12+
22.25 Все на футбол!
22.55 футбол. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Барселона». чемпионат испании. 
Прямая трансляция.
1.30 КРОВью и ПОТОМ: АНАБО-
лиКи. 16+
4.00 Смешанные единоборства.  
С. харитонов - М. Митрион. Bellator. 
Трансляция из США. 16+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 САШАТАНя. 16+
15.00 САШАТАНя. 16+
15.30 САШАТАНя. 16+
16.00 УНиВеР. 16+
16.30 УНиВеР. 16+
17.00 УНиВеР. 16+
17.30 УНиВеР. 16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Открытый микрофон. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.40 ЖизНь хУЖе ОБычНОй. 16+
4.25 Открытый микрофон. 16+
5.15 Открытый микрофон. 16+
6.05 ТНТ. Best. 16+
6.30 ТНТ. Best. 16+
7.00 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 зАКОН и ПОРяДОК. ОТДел ОПе-
РАТиВНых РАССлеДОВАНий. 16+
7.55 КОДеКС чеСТи. 16+
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 КОДеКС чеСТи. 16+
14.15 зал суда. Битва за деньги. 16+
15.10 Дела семейные. Битва за бу-
дущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
17.45 ВОзВРАщеНие МУхТАРА-2. 
16+
20.20 Всемирные игры разума. 0+
20.55 игРУШКА. 12+
22.50 ВыСОКий БлОНДиН В чеР-
НОМ БОТиНКе. 12+
0.50 фестиваль «Авторадио». 12+
3.55 Наше кино. история большой 
любви. 12+
4.20 СеМеРО СМелых. 12+
5.50 Мультфильмы. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 Слепая. Док. фильм. 16+
20.00 Слепая. Док. фильм. 16+
20.30 ПОлТеРгейСТ. 16+
22.30 ШКАТУлКА ПРОКляТия. 16+
0.15 ВизиТ. 16+
2.00 ПРОКляТие ДеРеВНи МиД-
Вич. 16+
4.00 Места Силы. 12+
4.45 Места Силы. 12+
5.30 Места Силы. 12+
6.15 Места Силы. 12+

7.00 Не факт! 6+
7.30, 9.20 Польский след. 12+
9.00 Новости дня.
9.55 ПОД ПРиКРыТиеМ. 16+
11.00 Дневник АрМи-2019.
11.20 ПОД ПРиКРыТиеМ. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 ПОД ПРиКРыТиеМ. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 ПОД ПРиКРыТиеМ. 16+
19.00 Новости дня.
19.35 Дневник АрМи-2019.
19.55 ПОД ПРиКРыТиеМ. 16+
22.50 Новости дня.
23.00 ПОД ПРиКРыТиеМ. 16+
1.50 АКция. 12+
3.25 КАРАВАН СМеРТи. 12+
4.40 ОСОБО ОПАСНые... 0+
6.05 ПиСьМО. 16+
6.25 хроника Победы. Док. фильм. 
12+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 Удачная покупка. 16+
7.55 Почему он меня бросил? 16+
8.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
10.55 Тест на отцовство. 16+
11.55 Реальная мистика. 16+
13.50 Понять. Простить. 16+
15.30 ТеСТ НА БеРеМеННОСТь. 
16+
20.00 САМОзВАНКА. 16+
0.00 Про здоровье. 16+
0.15 УлыБНиСь, КОгДА ПлАчУТ 
зВезДы. 16+
2.10 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
3.45 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.20 Тест на отцовство. 16+
6.05 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.40  Страх в твоем доме. Док. 
фильм. 16+
7.20 БРАТ зА БРАТА-3. 16+
10.00 известия.
10.25 ОДеССиТ. 16+
14.00 известия.
14.25 ШАМАН. 16+
20.05 СлеД. 16+
20.55 СлеД. 16+
21.45 СлеД. 16+
22.30 СлеД. 16+
23.20 СлеД. 16+
0.00 СлеД. 16+
0.45 Светская хроника. 16+
1.45 СлеД. 16+
2.25 ДеТеКТиВы. 16+
3.00 ДеТеКТиВы. 16+
3.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.30 ДеТеКТиВы. 16+
4.55 ДеТеКТиВы. 16+
5.30 ДеТеКТиВы. 16+

6.00 Народ мой…12+
6.25 Наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 0.30 ДОМРАБОТНицА.  16+
11.00, 17.45 хРАНи СеМейНый 
ОчАг (на тат. яз.). 12+
11.55 Наставник. 6+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 1.40 я ВеРю В ТеБя (на тат. 
яз.). 12+
14.00 головоломка. 6+
15.00 Актуальный ислам. 6+
15.15 если хочешь быть здоровым... 
12+
15.45 Вечерние посиделки. 6+
16.15 ДеТеКТиВы из ТАБАКеРКи.  
12+
18.50 Выборы-2019. 12+
20.00 Родная земля (на тат. яз.). 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 Адам и ева. 6+
23.10 Коллеги по сцене (на тат. яз.). 
12+
0.10 иСКАТели ПРиКлючеНий (на 
тат. яз.). 12+
2.40 БУДьТе люДьМи! (на тат. яз.). 
12+

6.00 Ранние пташки. Даша-путешест-
венница. Смурфики. Буренка Даша. 
0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 Мончичи. 0+
9.30 Джинглики. 0+
10.15 говорящий Том: герои. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.45 Пластилинки. 0+
10.50 Непоседа зу. 0+
11.35 Малышарики. 0+
12.05 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
12.20 Робокар Поли и его друзья. 0+
13.15 Тобот. 6+
14.00 Три кота. 0+
14.55 лего Сити. 0+
15.00 Навигатор. У нас гости! 0+
15.10 Смешарики. Пин-код. 6+
16.20 Буба. 6+
17.10 Мир Винкс. 6+
17.40 Энчантималс. Невероятные 
волшебные истории. 0+
18.15 Сказочный патруль. 0+
18.55 Аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
19.00 лунтик и его друзья. 0+
20.00 Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения! 0+
20.15 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.20 Деревяшки. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Поезд динозавров. 0+
23.30 черепашки-ниндзя. 6+

23.30 коНеЦ СвеТА. 16+
Что может испугать опытного по-
лицейского больше - грядущий «ко-
нец света», которым грозит своей 
пастве предводитель религиозной 
секты, или ссора с любимой женой 
- дочерью твоего непосредствен-
ного начальника? Именно перед 
таким выбором оказывается опе-
руполномоченный Соколов, вынуж-
денный по долгу службы общаться 
с дамочкой легкого поведения. Но 
жене этого не объяснишь. Значит, 
надо найти веские доказательства. 
Чего не сделаешь ради любимой!

6.00 за дело! 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Большая наука. 12+
7.50 Приключения Болека и ле-
лека. 0+
8.00 «Домашние животные» с григо-
рием Маневым. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 Прототипы. Док. фильм. 12+
9.40 Рекс - рационализатор. 0+
9.50 Рекс - жертва стихии. 0+
10.00 Рекс - художник. 0+
10.10 Рекс и НлО. 0+
10.15 АгеНТ ОСОБОгО НАзНА-
чеНия-3. 12+
11.50 Моменты судьбы. 6+
12.05 за дело! 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.10 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.10, 22.35 загадочная планета. 
Док. фильм. 12+
16.40 фУТБОлиСТ. 12+
18.10 Прототипы. Док. фильм. 12+
19.00 ОТРажение.
22.05 Моя история. 12+
23.05 АгеНТ ОСОБОгО НАзНА-
чеНия-3. 12+
0.45  Послушаем вместе. Док. 
фильм. 12+
1.25 ОТРажение. 12+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
9.25 КАК СТАТь ПРиНцеССОй. 0+
11.45 ДНеВНиКи ПРиНцеССы-2: 
КАК СТАТь КОРОлеВОй. 0+
14.00 чАРли и ШОКОлАДНАя фАБ-
РиКА. 12+
16.20 БелОСНеЖКА и ОхОТНиК. 
16+
18.55 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
22.00 ПРиТяЖеНие. 12+
0.40 Без гРАНиц. 12+
2.35 МиСТеР хОлМС. 16+
4.15 МАМОчКи. 16+

5.00 ДНевНик 
ДокТоРА ЗАйЦевой. 16+

5.50 КРыША МиРА. 16+
6.35 ералаш. 0+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 знак равенства. 0+
6.30 Как я стал монахом. 0+
7.00,18.00, 1.15 завет. 0+ 
8.00, 12.30 В поисках Бога. 0+
8.30 Пилигрим. 0+
9.00, 9.10, 9.35, 9.50, 10.10, 5.20 
Мультфильмы. 0+
10.30, 15.30 Монастырская кухня. 
0+
11.30 Праведные старцы. 0+
13.00 Парсуна. 0+
14.00, 19.00, 4.20 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
16.00 Старицкий монастырь. 0+
16.40, 21.15, 3.10 В ПОиСКАх КА-
ПиТАНА гРАНТА. 0+
20.30 С нами Бог. Док. фильм. 0+
22.30 Следы империи. 0+
0.00 Наши любимые песни. 0+
1.00, 5.45 День патриарха. 0+
2.15 и будут двое... 0+
4.25 Res publica. 0+
5.30 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. 0+
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5.10 Научи меНя жить. 16+
6.00 Новости.
6.10 Научи меНя жить. 16+
7.15 РодНая кРовь. 12+
9.00 играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.15 Людмила Гурченко. карна-
вальная жизнь. док. фильм. 12+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Карнавальная ночь. 0+

13.40 Людмила Гурченко. карна-
вальная жизнь. док. фильм. 12+
18.00 «кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым. 12+
19.30 Сегодня вечером. 16+
21.00 время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 Премьера. БоЛьшая иГРа. 
18+
1.35 СиНий БаРхат. 18+
3.50 Про любовь. 16+
4.40 Наедине со всеми. 16+

5.00 утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
*8.40 местное время. Суббота.
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 вести.
*11.20  местное время. вести-
ульяновск.
11.40 Смеяться разрешается.

14.00 Цветы дождя. 12+

20.00 вести.
21.00  СеРеБРяНый отБЛеСк 
СчаСтья. 12+
1.00 СНова одиН На вСех. 12+

6.20 ПриКлючения ШерлоКа 
Холмса и доКтора ватсона. 

0+

9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с алексеем Зими-
ным. 0+
9.50 кто в доме хозяин? 12+
10.25 едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 еда живая и мертвая. 12+
13.00 квартирный вопрос. 0+
14.15 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Сегодня.
20.25 ПеС. 16+
1.50 квартирник Нтв у маргулиса. 
16+
2.35 Фоменко фейк. 16+
2.55 ПаутиНа. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.50 Приключения кота в сапогах. 
6+
8.15 Спирит. дух свободы. 6+
8.40 три кота. 0+
9.05 том и джерри. 0+
9.30 шоу «уральских пельменей». 
16+
10.30 Премьера! ПроСто кухня. 
12+
11.30 Рогов. Студия 24. 16+
12.30 всегда говори «да». 16+

14.40 кЛик. С ПуЛьтом По жиЗ-
Ни. 12+
16.55 Пингвины мадагаскара. 0+
18.30 мадагаскар. 6+
20.15 мадагаскар-2. 6+
22.00 впервые на СтС! иСход: 
ЦаРи и БоГи. 12+
1.00 аЛекСаНдР. 16+
4.10 ПРишеЛьЦы в амеРике. 0+
5.30 кРыша миРа. 16+
6.15 ералаш. 0+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

8.15 тень. 16+

10.15 минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
16.20 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
18.20 Неизвестная история. 16+
19.20 Засекреченные списки. 16+
21.30 ФоРРеСт ГамП. 16+
0.10 ПоБеГ иЗ шоушеНка. 16+
2.50 СкаЛоЛаЗ. 16+
4.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.20 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Лесная история. котенок по 
имени Гав.
9.00 ПРикЛючеНия ПетРова и 
ваСечкиНа. оБыкНовеННые и 
НевеРоятНые. 0+
11.15 Передвижники. док. фильм.
11.45 СкаЗки... СкаЗки... СкаЗки 
СтаРоГо аРБата. 0+
13.30  культурный отдых. док. 
фильм.
13.55  Беличьи секреты. док. 
фильм.
14.50 кваРтиРа. 16+
16.55 я - композитор. концерт-
посвящение.
17.45 острова. док. фильм.
18.25 хрустальный бал хрустальной 
турандот. творческий вечер вален-
тина Гафта.
19.35 Предки наших предков. док. 
фильм.
20.15 мой серебряный шар.
21.00 ПодвиГ РаЗведчика. 6+
22.30 выСтРеЛ в темНоте. 12+
0.10 антти Сарпила и его Свинг 
Бенд.
1.10 Беличьи секреты. док. фильм.
2.00 НаСРеддиН в БухаРе.0+
3.25 Персей. Загадка Сфинкса.

6.45 марш-бросок. 12+
7.10 тРевожНый выЛет. 12+
8.55 Православная энциклопедия. 6+
9.25 Будьте моим мужем... 6+

11.10 вия артмане. Гениальная при-
творщица. док. фильм. 12+
12.00 НеуЛовимые мСтитеЛи. 6+
12.30 События.
12.45 НеуЛовимые мСтитеЛи. 6+
13.50 Новые ПРикЛючеНия Неу-
Ловимых. 6+
15.25 как иЗвеСти ЛюБовНиЦу За 
Семь дНей. 12+
19.10 аРеНа дЛя уБийСтва. 12+
23.00 События.
23.15 Приговор. Березовский против 
абрамовича. 16+
0.05 дикие деньги. 16+
0.55 Прощание. евгений Примаков. 
16+
1.50 90-е. Лебединая песня. 16+
2.35 вооруженные ценности. Спец-
репортаж. 16+
3.05 охРаННик дЛя дочеРи. 16+
5.20 Леонид агутин. от своего я не 
отказываюсь. док. фильм. 12+
6.20 10 самых... 16+

7.00 вся правда про... 12+
7.30 Футбол. «Бавария» - «Герта». 
чемпионат Германии. 0+
9.30 Лев яшин - номер один. 12+
10.45, 13.30, 14.45, 16.55, 18.20, 
22.10 Новости.
10.55 все на футбол! 12+
11.55, 17.00, 18.25, 20.55, 0.55 
все на «матч!».
12.25 Пляжный волейбол. мировой 
тур. мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из москвы.
13.35 автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
туринг. Прямая трансляция.
14.55 Футбол. «урал» (екатерин-
бург) - «крылья Советов» (Самара). 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
17.30 Смешанные единоборства. 
афиша. 16+
18.00 Специальный репортаж. 12+
18.55 Футбол. «Сельта» - «Реал» (ма-
дрид). чемпионат испании. Прямая 
трансляция.
21.10 Пляжный волейбол. мировой 
тур. мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из москвы.
22.20 Специальный репортаж. 12+
22.55 Футбол. «вильярреал» - «Гра-
нада». чемпионат испании. Прямая 
трансляция.
1.25 Плавание. кубок мира. транс-
ляция из Сингапура. 0+
3.00 Футбол. «валенсия» - «Реал Со-
сьедад». чемпионат испании. 0+
4.50, 5.50 Пляжный волейбол. миро-
вой тур. трансляция из москвы. 0+

8.00 тНт. Gold. 16+

8.30 тНт. Gold. 16+

9.00 тНт Music. 16+

9.30 тНт. Gold. 16+

10.00 дом-2. Lite. 16+

11.00 дом-2. остров любви. 16+

12.00 Где логика? 16+

13.00 Где логика? 16+

14.00 Где логика? 16+

15.00 комеди клаб. 16+

16.00 комеди клаб. 16+

17.00 комеди клаб. 16+

18.00 комеди клаб. 16+

19.00 шаГ вПеРед 3D. 16+

21.00 шаГ вПеРед-4. 12+

23.00 танцы. дайджест. 16+

0.00 дом-2. Город любви. 16+

1.05 дом-2. После заката. 16+

2.05 тНт Music. 16+

2.35 коНеЦ Света 2013: аПока-

ЛиПСиС По-ГоЛЛивудСки. 18+

4.25 открытый микрофон. 16+

5.15 открытый микрофон. 16+

6.10 тНт. Best. 16+

6.35 тНт. Best. 16+

7.00 тНт. Best. 16+

7.30 тНт. Best. 16+

7.00 мультфильмы. 6+
7.15 миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.25 мультфильмы. 6+
7.55 такие разные. 16+
8.20 Секретные материалы. 16+
8.55 мультфильмы. 6+
9.55 ой, мамочки! 16+
10.25 Наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 как в ресторане. 12+
11.45 ваС ожидает ГРаждаНка 
НикаНоРова. 12+
13.35, 17.15 ПоРоки и их По-
кЛоННики. 16+
18.20, 20.15 ЗакоН оБРатНоГо 
воЛшеБСтва. 16+
23.15 иГРа в четыРе Руки. 12+
1.20 Найти мужа даРье кЛимо-
вой. 16+
5.00 воЛГа-воЛГа. 12+
6.40 мультфильмы. 6+

7.00 мультфильмы. 0+
11.45 НаПаРНиЦы. 12+
14.30 ЗЛовещие меРтвеЦы: аР-
мия тьмы. 16+
16.15 ПоЛтеРГейСт. 16+
18.15 шкатуЛка ПРокЛятия. 16+
20.00 уиджи: доСка дьявоЛа. 
16+
21.45 уиджи: ПРокЛятие доСки 
дьявоЛа. 16+
23.45 коЛдуНья. 12+
1.45 ПоСЛедНяя мимЗи вСе-
ЛеННой. 0+
3.45 ПРокЛятие деРевНи мид-
вич. 16+
5.15 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
5.45 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
6.15 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+
6.30 охотники за привидениями. 
док. фильм. 16+

6.50 аЛые ПаРуСа. 6+
8.30 вЗРоСЛые дети. 6+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
10.45 Не факт! 6+
11.15 улика из прошлого. 16+
12.05 «Загадки века» с Сергеем 
медведевым. док. фильм. 12+
12.55 Секретная папка. 12+
14.15 артиллерия второй мировой 
войны. док. фильм. 6+
17.30 танковый биатлон-2019. Фи-
нал I группы.
19.25 «Легенды армии» с алексан-
дром маршалом. 12+
21.00 Церемония награждения и 
закрытия арми-2019.
23.00 ПРоект «аЛьФа». 12+
0.55 ФРаНЦуЗСкий ПоПутчик. 
16+
2.50 ПРоСто Саша. 6+
4.05 аЛые ПаРуСа. 6+
5.30 вЗРоСЛые дети. 6+

7.30 удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.15 уЛыБНиСь, коГда ПЛачут 
ЗвеЗды. 16+
10.10 жеНСкая иНтуиЦия. 16+
12.35 ПРовиНЦиаЛка. 16+
20.00 СоЛомоНово РешеНие. 
16+
0.00 сПасиБо за люБовь. 16+

2.05 жеНСкая иНтуиЦия. 16+
4.10 Почему он меня бросил? 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 детективы. 16+
11.20 СЛед. 16+
12.10 СЛед. 16+
13.00 СЛед. 16+
13.45 СЛед. 16+
14.30 СЛед. 16+
15.20 СЛед. 16+
16.05 СЛед. 16+
1.30 веЛикоЛеПНая ПятеРка. 
16+
2.15 веЛикоЛеПНая ПятеРка. 
16+
3.00 веЛикоЛеПНая ПятеРка. 
16+
3.40 веЛикоЛеПНая ПятеРка. 
16+
4.15 веЛикоЛеПНая ПятеРка. 
16+
4.50 веЛикоЛеПНая ПятеРка. 
16+
5.30 веЛикоЛеПНая ПятеРка. 
16+

6.00 концерт. 6+
8.00 SMS. концерт по заявкам теле-
зрителей. 6+
10.00 мультфильмы. 0+
10.30 адам и ева. 6+
11.00 хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Неприрученная африка. док. 
фильм. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 каравай. 6+
13.30 видеоспорт. 12+
14.00 юбилейный вечер народной 
артистки России и татарстана Гуль-
сум исангуловой (на тат. яз.). 6+
16.00 я (на тат. яз.). 12+
16.30 Путник. 6+
17.00 концерт Фирдуса тямаева. 
6+
19.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
20.30 Новости в субботу. 12+
21.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья!  6+
22.30 Новости в субботу. 12+
23.00 квН Рт-2019. 12+
0.00 оБРаЗЦовые Семьи (на тат. 
яз.). 16+
2.00 доГвиЛЛь.18+
4.50 концерт ильсии Бадретди-
новой. 6+

6.00 маленькое королевство Бена 
и холли. 0+
7.50 Буренка даша. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.35 Белка и Стрелка. тайны кос-
моса. 0+
9.05 Семейка Бегемотов. 0+
9.15 Роботы-поезда. 0+
10.00 еда на ура! 0+
10.20 три кота. 0+
10.40 томас и его друзья. 0+
11.00 три кота. 0+
11.45 трио! 0+
12.05 Новые приключения пчелки 
майи. 0+
13.30 мадемуазель Зази. 0+
14.50 доктор малышкина. 0+
14.55 «Союзмультфильм» представ-
ляет: чиполлино. 0+
15.35 винтик и шпунтик. веселые 
мастера. 0+
16.00 истории свинок. 6+
16.20 ералаш. 6+
17.10 Полли Покет. 0+
18.00 Приключения Барби в доме 
мечты. 0+
18.45 дракоша тоша. 0+
19.40 вспыш и чудо-машинки. 0+
20.25 оранжевая корова. 0+
20.30 маша и медведь. 0+
21.20 Семейка Бегемотов. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Смешарики. Пин-код. 6+
23.10 Смешарики. 0+

5.45 Потерянный рай Николая Гу-
бенко. док. фильм. 12+
6.30, 22.45 Памяти муслима маго-
маева. концерт с участием Г. Лепса, 
Л. Лещенко, валерии, т. Гвердците-
ли, а. Серова, а. Градского. 12+
9.00 Служу отчизне. 12+
9.25 Среда обитания. 12+
9.40 от прав к возможностям. 12+
9.55 истинная роль. 12+
10.20 За дело! 12+
11.15 Земля 2050. док. фильм. 12+
11.40 охотники за сокровищами. 
док. фильм. 12+
12.05 культурный обмен. 12+
12.45 Потерянный рай Николая 
Губенко. док. фильм. 12+
13.35 Среда обитания. 12+
13.40 моменты судьбы. док. фильм. 
6+
14.00 Новости.
14.05 ГоРодСкие шПиоНы. 12+
16.00 Новости.
16.05 ГоРодСкие шПиоНы. 12+
17.55 Большая наука. 12+
18.30 ФутБоЛиСт. 12+
20.00 Новости.
20.20 культурный обмен. 12+
21.00 воРчуН. 12+
1.10 таНкеР «таНГо». 12+
3.15 ...и поведет нас ангел по Зем-
ле. док. фильм. 12+
3.55 ФутБоЛиСт. 12+
5.20  тонкий мир толстых. док. 
фильм. 12+

6.00 ПовеСти БеЛкиНа. выСтРеЛ. 
0+
7.20 БЛиЗНеЦы. 0+
8.50 мультфильмы. 0+
9.15 «тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+
9.30 Пилигрим. 0+
10.00, 16.00, 1.45 Завет. 0+
11.00 я тебя люблю. 0+
12.00 монастырская кухня. 0+
13.00 и будут двое... 0+
14.00 я хочу ребенка. 0+
14.50 я очень хочу жить. 0+
15.30 в поисках Бога. 0+
17.00 Наши любимые песни. 0+
18.05 Необыкновенное путешествие 
Серафимы. 0+
19.40, 23.20, 3.35 в ПоиСках 
каПитаНа ГРаНта. 0+
21.00, 4.50 встреча. 0+
22.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом. 0+
0.35 женская половина. 0+
1.30, 5.45 день патриарха. 0+
2.40 Парсуна. 0+
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5.40 Научи меНя жить. 16+
6.00 Новости.
6.10 Научи меНя жить. 16+
7.45 часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Видели видео? 6+
13.25 трагедия Фроси Бурлако-
вой. 12+
14.35 Приходите завтра... 0+

16.25 КВН. Премьер-лига. 16+
18.00 точь-в-точь. 16+
21.00 Время.
21.50 ПомеСтье В иНДии. 16+
23.40 маНчеСтер у моря. 18+
2.20 Про любовь. 16+
3.05 Наедине со всеми. 16+

5.15 По горячим следам. 12+

7.20 Семейные каникулы.

7.30 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна. 0+

8.00 утренняя почта.

*8.40 местное время. Воскресе-
нье.

9.20 Когда все дома с тимуром 
Кизяковым.

10.10 Сто к одному. 0+

11.00 Вести.

11.20 иДеальНая жертВа. 12+

20.00 Вести.

22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+

1.00 «Действующие лица» с Наилей 
аскер-заде. 12+

2.00 Полет ФаНтаЗии. 12+

3.55 ГражДаНиН НачальНиК. 16+

6.10 Приключения Шерлока 
холмса и доктора ватсона. 

0+

9.00 Сегодня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Секрет на миллион. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Сегодня.
20.25 ПеС. 16+
0.50 оБмеН. 16+
4.05 КоДеКС чеСти. 16+

7.00 ералаш. 0+

7.50 Приключения Кота в сапогах. 
6+

8.15 Спирит. Дух свободы. 6+

8.40 три кота. 0+

9.05 Царевны. 0+

9.30 Притяжение. 12+

12.00 иСхоД: Цари и БоГи. 12+

15.05 Пингвины мадагаскара. 0+

16.45 мадагаскар. 6+

18.30 мадагаскар-2. 6+

20.15 мадагаскар-3. 0+

22.00 Стажер. 16+

0.30 мальчишНиК-2. иЗ ВеГаСа В 
БаНГКоК. 18+

2.30 КлиК. С Пультом По жиЗ-
Ни. 12+

4.15 миСтер холмС. 16+

5.50 Крыша мира. 16+

6.15 ералаш. 0+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

16.15 иГра ПреСтолоВ. 16+
1.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
4.30 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.20 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 человек перед Богом. 
8.00 три толстяка. Кентервильское 
привидение.
9.00 ПриКлючеНия ПетроВа и 
ВаСечКиНа. оБыКНоВеННые и Не-
ВероятНые. 0+
11.20 обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
11.50 ПоДВиГ раЗВеДчиКа. 6+
13.20 мой серебряный шар.
14.10 ВыСтрел В темНоте. 12+
15.55 Карамзин. Проверка време-
нем. 
16.20 Первые в мире. 
16.35, 2.35 чудеса горной Пор-
тугалии. 
17.30 о времени и о себе. 
18.10 Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой музыки 
им. о. лундстрема под управлением 
Георгия Гараняна.
18.50 искатели.
19.40 Пешком... 
20.10 муслим магомаев. Незаданные 
вопросы. 
20.55 муслим магомаев. шлягеры 
хх века.
22.15 Белая студия.
23.00 Вторая церемония вручения 
международной профессиональной 
музыкальной премии BraVo в сфере 
классического искусства.
1.35 ДеВушКа СПешит На СВи-
ДаНие. 12+

6.55 четыре КриЗиСа люБВи. 
12+
8.45 Фактор жизни. 12+
9.15 ФаНФаН-тюльПаН. 0+
11.20 ералаш. 6+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. 16+
12.55 дорогой мой человек. 

0+

15.00 хроники московского быта. 
Власть и воры. 12+
15.55 хроники московского быта. 
любовь без штампа. 12+
16.45 Прощание. иосиф Кобзон. 
16+
17.35 СороК роЗоВых КуСтоВ. 
12+
21.20 темНая СтороНа Души. 
12+
1.00 События.
1.15 жеНа НаПроКат. 12+
5.05 оПаСНый КруиЗ. 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Смешанные единоборства.  
Д. Петросян - Д. Наттвут. Д. аскеров 
- С. Сан. One FC. трансляция из таи-
ланда. 16+
10.00 шаолиНь. 16+
12.35, 14.50, 16.55, 19.00, 20.10 
Новости. 
12.45 Специальный репортаж. 12+
13.05, 17.00, 20.15, 0.05 Все на 
«матч!». 
13.35 автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
туринг. Прямая трансляция.
14.55 Футбол. «рубин» (Казань) - «ар-
сенал» (тула). российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
18.00 Команда мечты. 12+
18.30 Специальный репортаж. 12+
19.10 Пляжный волейбол. мировой 
тур. мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из москвы.
20.55 Футбол. «Эспаньол» - «Севи-
лья». чемпионат испании. Прямая 
трансляция.
22.55 «После футбола» с Георгием 
черданцевым.
1.00 художественная гимнастика. 
мировой Кубок вызова. трансляция 
из Белоруссии. 0+
3.00 Профессиональный бокс. афи-
ша. 16+
3.30 Смешанные единоборства. 
афиша. 16+
4.00 КроВью и Потом: аНаБоли-
Ки. 16+

8.00 тНт. Gold. 16+

8.30 тНт. Gold. 16+

9.00 тНт. Gold. 16+

9.30 тНт. Gold. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. остров любви. 16+

12.00 Перезагрузка. 16+

13.00 Большой завтрак. 16+

13.30 шаГ ВПереД 3D. 16+

15.40 шаГ ВПереД-4. 12+

17.50 Комеди Клаб. 16+

18.55 Комеди Клаб. 16+

20.00 Комеди Клаб. 16+

20.30 Комеди Клаб. 16+

21.00 Комеди Клаб. 16+

22.00 Комеди Клаб. 16+

23.00 Stand Up. Фестиваль в Санкт-
Петербурге. 16+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.05 такое кино! 16+

2.35 тНт Music. 16+

3.05 открытый микрофон. 16+

4.00 открытый микрофон. 16+

4.55 открытый микрофон. 16+

6.10 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+

7.05 тНт. Best. 16+

7.30 тНт. Best. 16+

7.00, 7.25, 8.45 мультфильмы. 6+
7.15 миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.40 Беларусь сегодня. 12+
8.10 охота на работу. 12+
9.20 еще дешевле. 12+
9.50 Всемирные игры разума. 0+
10.25, 4.25 Наше кино. история 
большой любви. 12+
11.00, 17.00 Новости.
11.15 иГрушКа. 12+
13.10 ВыСоКий БлоНДиН В чер-
Ном БотиНКе. 12+
15.10, 17.15 иГра В четыре руКи. 
12+
17.45 межДу аНГелом и БеСом. 
16+
20.05 КраСотКи. 16+
21.55 амели. 16+
0.30 Найти мужа Дарье Климо-
Вой. 16+
5.10 ПороКи и их ПоКлоННиКи. 
16+

7.00 мультфильмы. 0+
11.15 НаПарНиЦы. 12+
12.15 НаПарНиЦы. 12+
13.15 НаПарНиЦы. 12+
14.15 КолДуНья. 12+
16.15 уиДжи: ДоСКа ДьяВола. 
16+
18.00 уиДжи: ПроКлятие ДоСКи 
ДьяВола. 16+
20.00 телеКиНеЗ. 16+
22.00 омеН. 16+
0.15 тело ДжеННиФер. 16+
2.15 ВиЗит. 16+
4.00 ПоСлеДНяя мимЗи ВСе-
леННой. 0+
5.30 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
6.00 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
6.30 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+

6.40 КараВаН Смерти. 12+
8.10 аКЦия. 12+
10.00 «Новости недели» с юрием 
Подкопаевым.
10.25 Служу россии. 12+
10.55 Военная приемка. 6+
11.40 оружие Победы. Док. фильм. 
6+
12.10 ПроеКт «альФа». 12+
14.00 Новости дня.
14.20 Война в Корее. Док. фильм. 
12+
19.00 Новости дня.
19.25 Незримый бой. Док. фильм. 
16+
23.45 ЗаБуДьте СлоВо «Смерть». 
6+
1.25 иГра БеЗ ПраВил. 12+
3.10 иНСПеКтор уГолоВНоГо 
роЗыСКа. 12+
4.40 БуДНи уГолоВНоГо роЗы-
СКа. 12+
6.00 Солдатский долг маршала ро-
коссовского. Док. фильм. 12+

7.30 удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.05 СПаСиБо За люБоВь. 16+
10.10 жеНСКая иНтуиЦия-2. 16+

12.45 дом без выхода. 16+

12.55 Полезно и вкусно. 16+
13.00 Дом БеЗ ВыхоДа. 16+
16.35 В ПоГоНе За СчаСтьем. 
16+
20.00 жеНить НельЗя Помило-
Вать. 16+
0.10 Про здоровье. 16+
0.25 СамоЗВаНКа. 16+
4.00 жеНСКая иНтуиЦия-2. 16+
6.05 Почему он меня бросил? 16+
6.55 Домашняя кухня. 16+
7.20 6 кадров. 16+

6.00 ВелиКолеПНая ПятерКа. 
16+
6.10 моя правда. Док. фильм. 12+
7.25 Не может Быть! 12+
9.00 Светская хроника. 16+
10.00 моя правда. Док. фильм. 12+
11.00 Глухарь. ВоЗВращеНие. 
16+
12.00 Глухарь. ВоЗВращеНие. 
16+
12.55 Глухарь. ВоЗВращеНие. 
16+
13.55 Глухарь. ВоЗВращеНие. 
16+
14.45 Глухарь. ВоЗВращеНие. 
16+
15.45 Глухарь. ВоЗВращеНие. 
16+
16.40 Глухарь. ВоЗВращеНие. 
16+
17.45 Глухарь. ВоЗВращеНие. 
16+
4.10 Не может Быть! 12+

6.00 Концерт рифата Зарипова. 6+
8.00 Концерт ришата тухватулли-
на. 6+
9.00 Ступени. 6+
9.30 раДоСть ВоСхожДеНия. 6+
10.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
10.15 тамчы-шоу. 0+
10.45 молодежная остановка. 12+
11.15 я (на тат. яз.). 12+
11.45 Концерт. 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Неприрученная амазонка. 
Док. фильм. 12+
14.00 Ступени (на тат. яз.). 12+
14.30 л. янсуар. ДВерь. Спек-
такль. 6+
16.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
17.00 Споемте, друзья! 6+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 литературное наследие. 12+
19.00 Головоломка. телеигра. 6+
20.00 Семь дней.12+
21.30 Концерт «радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
23.00 Семь дней.12+
0.30 ДиКие иСтории. 16+
2.30 Неприрученная амазонка. Док. 
фильм. 12+
3.00 манзара. 6+

6.00 Кокоша - маленький дракон. 
0+
7.50 Буренка Даша. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.35 Котики, вперед! 0+
9.05 Семейка Бегемотов. 0+
9.15 роботы-поезда. 0+
10.00 Секреты маленького шефа. 
0+
10.30 лео и тиг. 0+
11.45 Проще простого! 0+
12.00 Простоквашино. 0+
13.30 Крутой ребенок. 0+
14.00 Барбоскины. 0+
14.50 Доктор малышкина. 0+
14.55 Бобби и Билл. 6+
16.00 истории свинок. 6+
16.20 ералаш. 6+
17.10 Полли Покет. 0+
18.00 Санни Дэй. 0+
18.45 монсики. 0+
19.40 Вспыш и чудо-машинки. 0+
20.25 оранжевая корова. 0+
20.30 маша и медведь. 0+
21.20 Семейка Бегемотов. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 лунтик и его друзья. 0+
23.30 черепашки-ниндзя. 6+
23.50 Дикие Скричеры. 6+
0.15 инфинити Надо. 6+
0.40 ДетеКтиВ миретта. 6+

6.10 Звук. 12+
7.15 БульВарНый ПереПлет. 12+
9.00 легенды Крыма. Док. фильм. 
12+
9.25 Среда обитания. 12+
9.40 Белое безмолвие. Док. фильм. 
12+
10.20 ВорчуН. 12+
12.15 моя история. 12+
12.45 тонкий мир толстых. Док. 
фильм. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.05 СиНДром ДраКоНа. 12+
16.00 Новости.
16.05 СиНДром ДраКоНа. 12+
17.50 БульВарНый ПереПлет. 
12+
19.30 Вспомнить все. 12+
20.00 Новости.
20.20 моя история. 12+
20.45 аГеНт оСоБоГо НаЗНа-
чеНия-3. 12+
22.20 таНКер «таНГо». 12+
0.20 Звук. 12+
1.25 БульВарНый ПереПлет. 12+
3.10 Памяти муслима магомае-
ва. Концерт с участием Г. лепса,  
л. лещенко, Валерии, т. Гвердците-
ли, а. Серова, а. Градского. 12+
5.35 Двойной портрет. Самодержец 
и вождь. Док. фильм. 12+

8.00 игра Престолов. 16+
7-й сезон, США, 2017 г.
Кульминация легендарного сериа-
ла. Зима окончательно пришла в 
Вестерос. А вместе с ней - Дейне-
рис. В сопровождении драконов 
и множества союзников она воз-
вращается на родной континент. 
Серсея слабеет, но продолжает 
держаться за Железный Трон. 
Джон Сноу собирает войска для 
финальной битвы с мертвецами. 
Сэм в Цитадели мейстеров ищет 
способ уничтожения армии Иных. 
А оставшиеся в живых Старки 
наконец-то соберутся вместе в 
родном Винтерфелле...
Дейнерис возвращается на родину. 
Арья напоминает семье Фреев, что 
Север все помнит. Джон организу-
ет оборону Севера, а Король Ночи и 
его армия движутся на юг...

6.00 я тебя люблю. 0+
6.55 и будут двое... 0+
7.50 я хочу ребенка. 0+
8.40 общее дело. Возрождение хра-
мов севера. 0+
8.55, 5.20 мультфильмы. 0+
9.15, 5.30 «тайны сказок» с анной 
Ковальчук. 0+
9.30, 1.00 В поисках Бога. 0+
10.00, 2.45 Завет. 0+
11.00 Божественная литургия. Пря-
мая трансляция. 0+
14.00,15.00 Встреча. 0+
16.00 Следы империи. 0+
17.30, 2.15 Пилигрим. 0+
18.00 Парсуна. 0+
19.05 ПоВеСти БелКиНа. ВыСтрел. 
0+
20.20, 21.35, 4.00 В ПоиСКах Ка-
ПитаНа ГраНта. 0+
23.00 щипков. 0+
23.30, 3.45 лица Церкви. 0+
23.45 Res publica. 0+
0.45, 5.45 День патриарха. 0+
1.30 Вечность и время. 0+
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Где у балалайки задинка?
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 Пару лет назад мы уже 
писали про мануфактуру 
«БалалайкерЪ». Тогда 
для многих вообще стал 
открытием тот факт, что 
в Ульяновске делают 
балалайки, продолжая 
исконный промысел 
Симбирской губернии. 

За эти два года у мануфактуры 
много что изменилось. Теперь это 
не кустарное производство в трех 
комнатах, а практически настоящая 
фабрика. Такая, где и экскурсии 
проводить не стыдно. 

Доска грушевая 
На мануфактуре нас встретил 

один из ее руководителей и соз-
дателей Сергей Ключников. Экс-
курсию он начал с вопроса: «С 
чего начинается балалайка?». 
Естественно, с досок, из которых 
делают ее элементы. Причем де-
лают их из самых разных пород де-
ревьев. Есть, конечно, привычные 
нам береза и ель. Но некоторые в 
нашем краю как древесина даже 
не рассматриваются. 

- Вот эта доска из ореха, а вот 
эта из груши, - постукивает Сергей 
по темному куску дерева. - Мы ее 
закупаем на юге, где груша растет 
не только как садовое дерево.

Вообще, по словам Сергея Ключ-
никова, большую часть древесины 
им привозят с Кавказа и с Урала. 
Потому что деревья, выросшие 
в горах, более плотные по своей 
структуре. А это важно для зву-
чания инструмента и его износо-
стойкости. Например, уральскую 
ель используют для самых лучших 
инструментов. 

-  Д а л ь ш е  д о с к а  и д е т  н а 
фуговально-рейсмусовый станок 
- я это название учил целый год, - 
шутит Сергей. - На нем ее фугуют, 
а потом рейсмусуют. 

Для тех, кто не знаком с об-
работкой древесины, объясняем. 

Фугование - это грубая обработка 
доски, рейсмусование - тонкая об-
работка. Только после этого всего 
доски постепенно начинают пре-
вращаться в балалайку. 

Кобылки с вертолётами
Музыкальный инструмент состо-

ит из нескольких десятков деталей! 
И многие из них имеют названия, 
привычные для нашего слуха, но 
имеющие здесь другое значение. 
Вот, например, небольшой фи-
гурный кусочек древесины, без 
которого инструмент не заиграет, 
даже если на него натянуты стру-
ны. Именуется он кобылка и нахо-
дится на грифе. Тем, кто играет на 
гитаре, эта деталь тоже известна, 
но под иным именем. 

- Сейчас популярно другое на-
звание - порожек. А кобылка - это 
именно из лексикона балалаеч-
ников, - рассказывает Сергей 
Ключников. 

Почему кобылка? Потому что эта 
деталь действительно напоминает 
маленькую игрушечную лошадку. 

На верстаке лежит небольшая 

куча клепок. Но это не те клепки, 
к которым мы привыкли, - метал-
лические и используемые для 
крепежа. Клепки в балалайке - 
это дощечки, которые крепятся к 
грифу и к задинке - вот еще одно 
балалаечное словечко. Клепки 
очень тонкие, поэтому работать с 
ними нужно аккуратно. Для этого 
нужен… вертолет. 

- Вертолет - это вот такая шту-
ковина, - Сергей поднимает над 
головой похожий на крест предмет 
с двумя перекладинами. - На ней 
закрепляют балалайку и потом уже 
приделывают клепки. Есть у нее и 
другое, менее благозвучное, на-
звание - болван. Мы это название 
услышали в Карсунском районе, 
в селе Русские Горенки, где еще в 
1990-е годы существовал балала-
ечный промысел.

С болвана балалайка сходит уже 
почти в том облике, который при-
вычен нам. Однако, чтобы все ее 
проклеенные части держались хо-
рошо, требуется особым образом 
обмотать ее веревкой. Обмотка эта 
и процесс стягивания с ее помо-

щью тоже имеют особое название 
- закубровка. 

- Мы даже не знаем происхожде-
ние этого слова. Нам про него ска-
зали старые балалаечные мастера, 
- добавляет Сергей.

Народный инструмент
Но все-таки давайте вмешаемся 

в хронологию создания балалай-
ки. Между креплением клепок и 
закубровкой с будущим инстру-
ментом происходит еще парочка 
манипуляций. В первую очередь 
внутри каждой балалайки поме-
щается марка с названием про-
изводителя. Поучаствовать в этом 
процессе позволили и журналисту 
«Народной». С одной стороны, все 
просто: берешь бумажку, мажешь 
клеем и прикладываешь к корпусу 
изнутри. Но здесь главное - по-
пасть точно в центр, чтобы потом 
владелец мог разглядеть, что это 
именно ульяновская балалайка. У 
меня получилось все идеально! Так 
что среди тех балалаек, что скоро 
отправятся в путь по миру, будет 
и та, в которую свою лепту внесла 
«Народная газета». 

Дальше балалайку закрывают 
верхней декой, а после закубров-
ки ее ждет натягивание струн 
и настройка. Кстати, струны на 
инструменты натягивают как ме-
таллические, так и нейлоновые. Не 
стоит думать, что если балалайка 
- это инструмент старинный, то 
современные материалы при ее 
изготовлении не используются. 

Кстати, те балалайки, на которых 
играют в оркестрах, и те, на кото-
рых музицировали в деревнях, - это 
почти два разных инструмента. 
Первые - академические, а вторые 
- народные. Для обывателя внешне 
они ничем не отличаются. Главные 
различия - в звучании и тех деталях, 
что скрыты внутри корпуса. Поэто-
му и технологии изготовления у них 
отличаются. Ульяновские балалай-
керы делают и те и другие. Но, как 
говорит сам Сергей Ключников, 
особенность их мануфактуры имен-
но в том, что они когда-то взялись 
за народные балалайки - их в Рос-
сии делают не так много, но такой 
инструмент должен жить. 

Не все балалайки 
делают из клепок. 
Самый простой вариант
- плоскодонка, 
сзади закрывается 
одним большим 
куском дерева. 

ЦИФРА
В месяц на мануфактуре  
производят  

150 - 160 балалаек.

КСТАТИ
Выпускаемые на мануфактуре 

балалайки лишь на первый взгляд 
почти одинаковы. На самом деле 
их несколько моделей, которые 
отличаются и по звуку, и по не-
которым деталям. 

В руках Сергея Ключникова   
кобылка - маленькая, но очень 
важная деталь балалайки. Так выглядит процесс закубровки.  

Почти готовая балалайка, с которой   
убирают все шероховатости.

Последние штрихи: натя-  
нуть струны и настроить звук.

В конце августа в Ульяновске пла-
нируют возобновить работу музея 
балалайки. Он работал с 2013 по 
2016 годы в креативном простран-
стве «Квартал». Последние три года 
у музея не было помещения, но сей-
час, по словам Сергея Ключникова, 
оно найдено, активно идет ремонт и 
скоро все будет готово.

Центральным экспонатом обнов-
ленного музея станет верстак бала-
лаечного мастера из села Русские 
Горенки Карсунского района. Он 
был сделан в 1920-е годы и до 1990-х 
на нем производили музыкальные 
инструменты. 

В ТЕМУà

Журналисты «Народной» прогулялись  
по уникальному музыкальному производству 
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Коничива, Япония! 
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 Татьяна Крайнова и Екатерина 
Майданкина еще в юности грезили 
Японией. Началось все, как и у многих, 
с мультфильмов аниме. А потом их уже 
заинтересовала история этой страны 
и ее культура. И вот буквально месяц 
назад самолет унес их  
на восток. Как пошутили сами 
девушки, «немного за Урал». 
Транспорт

Перелеты и переезды - основная часть рас-
ходов поездки в Японию. Поэтому нужно все 
продумать заранее. Наши собеседницы покупали 
авиабилеты в декабре 2018-го, обошлись они им 
по 36 тысяч рублей туда-обратно - почти как до 
Европы долететь. Хитрость была не только в том, 
что покупались билеты заранее. Июль в Японии 
считается не туристическим месяцем. 

- Главные сезоны для туристов - это апрель 
- время цветения сакуры - и момидзи - время 
красных кленов, кото-
рое наступает в октябре-
ноябре, - рассказывает 
Екатерина. 

А вот в июле идут дож-
ди. Но не стоит думать, 
что они льют беспрестан-
но. Еще в это время в 
Японии часты туманы. Поэтому, например, воз-
никают проблемы с тем, чтобы посмотреть на 
Фудзи - гора прячется в густых облаках. 

Еще один важный момент - передвижение 
по самой Японии. Здесь симбирянок выручил 
JR-pass - своего рода проездной, по которому 
можно передвигаться на большинстве видов 
железнодорожного транспорта. Выдается он 
только иностранцам, по туристической визе, и 
стоит примерно 18 тысяч рублей на семь дней. 
Но не стоит пугаться этой суммы - без JR-pass 
траты будут в разы больше, потому что проезд 
в Японии очень дорогой. 

- Прокатиться от Токио до Киото на скоростном 
поезде «Синкансен» стоит без JR-pass примерно 
11 тысяч рублей. И дорога туда и назад уже оку-
пает этот проездной, - добавляет Екатерина. 

Проживание
Всего Татьяна и Екатерина побывали в че-

тырех японских городах: Токио, Киото, Коясан 
и Сендай. Останавливались они в небольших 
частных гостиницах. Номера в них стоят при-
мерно 1 500 рублей в сутки, зато там есть все 
необходимое: ванна, душ, кухня и спальные 
места. В Киото, правда, берут еще сбор за 
уборку в номере. Но и чистоту там наводят по-
серьезному, потому что покинуть номер нужно в 
10.00, а заселиться не раньше 16.00. 

В Токио же девушки жили в квартале Матия - это 
своего рода частный сектор японской столицы, 
расположенный недалеко от ее центра. Здесь же, 
по соседству, живут обычные японцы, так что если 
хотите полного погружения, Матия для вас. Там 
девушки впервые заметили такую черту японцев, 
как абсолютное доверие друг к другу. 

- Они не закрывают двери! - восхищается 
Татьяна. - Потому что что они могут друг у друга 
украсть - стиральную машинку, которая есть у 
всех? И это доверие у них во всем. Например, 
в поезде они спокойно могут отойти, оставив 
вещи, не боясь, что их украдут. 

А вот где было еще большее погружение в 
Японию, так это на горе Коя-сан. В этом месте 
просто огромное количество монастырей, пер-
вый из которых основали еще в IX веке! 

- До XIX века сюда не пускали женщин. Но 
сейчас там могут побывать все, - продолжает 
Екатерина. 

Собственно, и ночевали девушки там в одном 
из монастырей. По цене выходит в два раза до-
роже, чем в мини-гостинице. Но вы представьте: 
гора, покрытая лесами, среди них проглядывают 
крыши монастырей, на которые спускается ту-
ман. Само место проживания - традиционные 
комнаты с татами и раздвижными дверями. 

Питание 
Естественно, побывать в Японии и не по-

пробовать местную кухню - значит, провести 
путешествие впустую. И для этого вам вовсе 

не обязательно посещать дорогие рестораны. 
Местные блюда можно спокойно купить в отде-
лах готовой продукции супермаркетов. Причем 
такие, которые у нас будут деликатесами, а там 
обойдутся в переводе на наши деньги рублей 
в 100. 

- Мы в супермаркете купили салат с лотосом - 
где вы у нас такое найдете? - говорит Татьяна. 

Еще у японцев популярны обеды бэнто - это 
готовый упакованный обед из нескольких блюд. 
Стоить он будет примерно 250 рублей. Но вы им 
просто объедитесь! 

А вот что обязательно нужно попробовать 
отдельно - это рамен, блюдо из пшеничной лап-
ши. Сами японцы говорят, что рамен в каждом 
городе разный. И Татьяна с Екатериной под-
тверждают: это так! 

Если вы не готовы к «национальной диете», 
можете просто покупать продукты в супермар-
кетах и готовить сами. Правда, внимательно 
смотрите на цену. Потому что крупно может 
быть написана цена без НДС, а реальная стои-
мость окажется выше. 

Что касается алкоголя, знайте, что саке в Япо-
нии - это не только рисовая водка, а вообще весь 
алкоголь. Пиво - это тоже саке. И продается оно 
там круглосуточно. А саму рисовую водку япон-
цы пьют не так уж часто. Хотя они вообще очень 
толерантны к алкоголю. Среди местных жителей 
очень популярны небольшие питейные заведения 
идзакая. Там относительно недорогой алкоголь, 
относительно дорогие закуски, и японцы там про-
сто… напиваются после работы. 

Общение
В Токио по-русски к Татьяне и Екатерине об-

ратились лишь единственный раз - служащий в 
мэрии Токио сказал им «Добрый вечер». Что они 
делали в мэрии Токио? Это огромный небоскреб, 
где на 46-м этаже есть бесплатная смотровая 
площадка, на которую пускают всех до 23.00. 

Но вернемся к общению. В принципе, японцы 
знают английский. Но говорят они на нем, так 
сказать, по-своему. 

- У японцев своеобразное произношение. У 
них практически нет звука «Л», нет чистого «С». 
К тому же говорят они быстро, и поэтому не 
всегда понятно, что хотят сказать, - рассказы-
вает Екатерина. 

Лучше всего на английском с девушками об-
щался… монах на горе Коя-сан. 

Зато японцы очень отзывчивые люди, всегда 
готовые прийти на помощь. Когда девушкам 
нужна была какая-то железнодорожная станция, 
местные жители до конца пытались понять, что же 
ищут русские, терпеливо стоя рядом с ними. 

А вот где русские слова знали больше всего, так 
это в Сендае - портовом городе на севере от Токио. 
Может, потому что туда часто заходят наши моря-
ки. А может, там просто люди любознательные. 

Что нужно знать туристам  
о Стране восходящего солнца

Токио: обязательны к посещению 46-й этаж токийской мэрии, храм Сенсо-дзи и его 
ворота Каминаримон - один из символов Токио. Перекресток Сибуя - пожалуй, самый 
оживленный перекресток в мире. А недалеко от него находится памятник легендар-
ному псу Хатико - живому символу преданности. 

Киото: это десятки храмов, которые не обойти и за три дня. На 100 процентов обя-
зателен к посещению храм Фусими Инари - место, где находится огромный коридор 
из алых ворот тори. 

Гора Коя-сан: стоит посетить, чтобы погрузиться в мистическую составляющую 
Японии. 

Сендай: нужно увидеть памятник Датэ Масамунэ - одному из выдающихся японских 
полководцев. А еще рядом с ним дает представление клуб «Датэ Бусотаи», который 
реконструирует отряд самураев XVII века.

Советы от путешеСтвенниц à

Мифы о Японии
«На улицах легко встретить гейш и самураев». На самом деле гейш легко встретить 

лишь в районе Киото Гион. Да и то это своего рода актрисы-аниматоры. И не стоит 
воспринимать всех японок, одетых в традиционную одежду, как гейш. В традиционных 
костюмах у японцев, как у мужчин, так и у женщин, принято посещать храмы. 

«В метро есть заталкиватели пассажиров в вагоны». По словам Татьяны и Екатерины, 
они ни разу не встретили такого в Японии. Если они и есть, то работают не так уж и 
часто. А вот кто есть действительно, это служащие железнодорожных станций, готовые 
подсказать наиболее быстрый путь. 

«Все японцы проводят чайную церемонию». На самом деле сейчас это скорее тури-
стический ритуал. А сами японцы иногда используют чайную церемонию как психо-
логическую тренировку.

в монастыре на Коя-сан
можно принять участие
в синтоистской службе. 
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Арина СОКОЛОВА 

Мы встретились с читателями в районном от-
делении почты в прошлую среду. Несмотря на 
совсем не южную погоду и непрекращающийся 
дождь, за полчаса до начала розыгрыша сюда ста-
ли подтягиваться люди. Первыми пришли супруги 
Исаевы. Владимир Иванович и Валентина Михай-
ловна вместе уже 56 лет! Они воспитали двоих сы-
новей и богаты на внуков и правнуков. Живут дети, 
правда, далеко, но всегда приезжают на каникулы 
и помогают дедушке и бабушке по хозяйству. 

- «Народную» мы выписываем с самого осно-
вания, - рассказывает Валентина Михайовна. 
- Нравится все: в газете поднимаются самые 
актуальные вопросы, даются рекомендации. Осо-
бенно нравятся советы про домашние заготовки.

Вслед за Исаевыми на почту пришли Маргарита 
Воронкова и Юлия Инюшева. Обе работают в цен-
тральной библиотеке имени А.Д. Воейкова.

- Мы тоже давно читаем газету, в ней всегда 
можно найти интересные статьи про все: и про 
политику, и про общественную жизнь, культуру, 
здоровье - много чего. Здесь свежие новости, 
удобная телепрограмма, - говорит Маргарита 
Воронкова. - Когда узнали про розыгрыш, сразу 
загорелись - захотелось поучаствовать.

Пока девушки увлеченно рассказывали про 
свою работу в библиотеке, мы и не заметили, как 

пролетело время, а в зале не осталось свободных 
мест. Все в сборе, номерки розданы, на часах 
ровно 11.00 - можно начинать крутить лототрон. 
Эту ответственную миссию поручили нашей чита-
тельнице из Новоспасского Ирине Афанасьевой. 
Она еще не успела дотронуться до лототрона, как 
на почте появились еще подписчики, опоздавшие 
буквально на пару минут. Это была семья Фахрет-
диновых, им достался купон с номером 13, как 
оказалось, самый счастливый. Римма Расимовна 
и Кэбир Саитович выиграли главный приз - пыле-
сос. «Народную» они читают уже десять лет.

- Это так неожиданно! - признается Римма Ра-
симовна. - Конечно, подарок очень пригодится в 
хозяйстве.

Для Фахретдиновых это, можно сказать, вто-
рое радостное событие за неделю. В выходные 
до того они с большим волнением следили за 
трансляцией парада в честь Дня Военно-морского 
флота. Их гордость - старший сын сейчас служит 
на легендарном крейсере «Маршал Устимов».

Мы поздравляем всех победителей 
розыгрыша. И не расстраивайтесь, 
если вам не повезло сегодня. 
Будьте вместе с «Народной»  
и обязательно испытайте фортуну 
в следующий раз! 

Победители розыгрыша  
в Новоспасском районе
Сасина Анна (конфетница);
Степанова Алена (скатерть);
Нянькина Елена (чайник);
Фахретдинова Римма (пылесос).

 Как мы и обещали, 
там, где больше всего 
читателей подпишутся 
на «Народную», 
мы проведем 
дополнительный, 
второй розыгрыш.  
На этот раз  
пальму  
первенства  
взяли жители 
юга области - 
Новоспасского  
района.

Тринадцать -  
счастливое число

«Вам должно быть стыдно»
Новоспасский район занимает лидирующие позиции в рейтинге 
социально-экономического развития муниципалитетов за первое  
полугодие 2019 года.

На совещании по активизации 
роста малого и среднего бизнеса 
и деловой активности директор 
АНО «ЦСИ Ульяновской области» 
Олег Асмус представил рейтинг 
социально-экономического раз-
вития муниципальных образований 
за январь - июнь 2019 года. Первое 
место занимает Новоспасский рай-
он, второе - Чердаклинский, третье 
- Ульяновский. На четвертой строчке 
стоит Ульяновск. Пятерку лиде-
ров замыкает Мелекесский район.

- Аутсайдерами стали Радищевский 
район, Димитровград и Новоулья-
новск. Коллеги, я прошу каждое му-
ниципальное образование дать мне 
пояснения. Мы вкладываем большие 
средства в каждый район, муниципа-
литеты на равных условиях могут при-
нимать участие в различных програм-
мах поддержки. Все зависит лишь от 
желания руководителей. Вам должно 
быть стыдно за такие результаты. Пока 
вы сидите на месте, мы пытаемся най-
ти решение насущных проблем каж-
дого муниципалитета. Например, был 
потрачен большой объем денежных 

средств в Сенгилеевском районе. Где 
результат? Крайне важно принимать 
управленческие решения, а не просто 
послушать, что делать, - высказал-
ся глава региона Сергей Морозов.

Значительное ухудшение рейтин-
говых позиций продемонстрировал 
Радищевский район, где наблюда-
ется отрицательная динамика по 
количеству субъектов МСП, зареги-
стрированных на территории муни-
ципалитета, рост просроченной кре-
диторской задолженности участников 
бюджетного процесса (122,8%), а 
также самый низкий темп роста обо-
рота розничной торговли (103,3%). 
В Новоульяновске отмечается высо-
кий уровень безработицы, снижение 
рождаемости (31,5%) и темпов роста 
налоговых доходов по специальным 
налоговым режимам на 33,5%. По 
итогам первого полугодия Димитров-
град также продолжает снижаться в 
рейтинге. Негативное влияние ока-
зывают отрицательная динамика по 
обороту организаций по всем видам 
экономической деятельности, низ-
кие объемы ввода в действие жилья.

Здоровые туристы
С 8 по 10 августа в Языково Карсунского района пройдет пятый летний 
областной туристический слет для граждан старшего поколения. Он по-
священ пятилетию вхождения Крыма в состав России.

Как сообщает региональный мин-
здрав, специально для участников 
турслета будет организована пло-
щадка здоровья Карсунской район-
ной больницы. Пенсионеры смогут 

измерить рост, вес, уровень арте-
риального давления, узнать свой 
индекс массы тела, а также получить 
по итогам обследования консуль-
тацию медицинского специалиста.

Памяти Эдуарда Ганеева
В Старокулаткинском районе по инициативе местной татарской 
национально-культурной автономии 16 октября пройдут Ганеевские чтения.

- Очень важно, чтобы как можно 
больше жителей приняли участие 
в чтениях и выступали со своими 
инициативами. Такие мероприятия 
объединяют людей и укрепляют 
силу духа, что особенно важно для 
молодого поколения. Кроме того, 
нужно подумать о разработке на-
грады имени Эдуарда Анваровича. 
Так мы сможем поощрять граждан, 
продолжателей его дела, за развитие 
добровольчества в районе, доброту и 
щедрость, - подчеркнул губернатор 
Сергей Морозов.

В скором времени пройдет орг-
комитет, на котором обсудят итого-
вую программу Ганеевских чтений. 

- Эдуард Анварович активно разви-
вал сельское хозяйство, занимался 
вопросами благоустройства района, 
продвигал предпринимательские 
инициативы наших земляков. Но 

больше всего он запомнился щедро-
стью в вопросах благотворительно-
сти. Он вложил свои личные средства 
в ремонт техникума, школ, детского 
сада, районного Дома культуры. На 
его средства была построена мечеть 
в Старой Кулатке. Ганеевские чтения 
станут широкой площадкой для все-
стороннего обсуждения развития на-
шего муниципального образования. 
В преддверии чтений мы посвятим 
памяти Эдуарда Анваровича ряд 
важнейших мероприятий районного 
и межрайонного уровней. Первым 
из них станет фестиваль народов По-
волжья, - отметила глава Старокулат-
кинского района Лилия Богданова.

Кстати
В этом году в Старокулаткинском 

районе будет отремонтирован Старо-
зеленовский сельский дом культуры.

Как пройти в «Третье место»?
В августе в рабочих поселках Кузоватово, Измайлово, Вешкайма, Терень-
га и городе Инзе откроются креативные пространства «Третье место».

Проект по созданию сети креа-
тивных пространств «Третье место» 
осуществляется фондом «Ульяновск 
- культурная столица» на средства 
гранта фонда Владимира Потанина 
при поддержке губернатора и УлГУ. 
На оснащение и оборудование креа-
тивных пространств выделены сред-
ства из областного бюджета. Сюда 
закупили мебель, компьютеры, прин-
теры, фотоаппараты. Также в рамках 

работы Центра социальных иннова-
ций фонда «Ульяновск - культурная 
столица» проходит образовательная 
программа «Кадры новой культуры» 
для команд сети креативных про-
странств. Желающие знакомятся с 
работой подобных площадок в об-
ластном центре, получают навыки 
развития креативного мышления и 
проектного управления. 

Подготовила Ольга ВАСЮКОВА

Жизнь районнаяàВладимир и   
Валентина Исаевы 

выписывают газету 
с самого  

основания.
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Как актёры  
в «Фитиль» попали

Сначала - несколько киноэпизодов из 
прошлого. Редкий провинциальный актер 
откажется сниматься в кино. В годы учебы в 
столице им давался такой шанс. Ульяновские 
театралы с большим стажем помнят актера 
Андрея Троицкого, любимца публики. В сту-
денчестве он снялся в главной роли в филь-
ме «Тайная прогулка» в паре с популярной 
латышской актрисой Мирдзой Мартинсоне.

Заслуженная артистка России Алла Баби-
чева (ушедшая из жизни в 2008 году), слу-
жившая на ульяновской сцене более 20 лет, 
в молодости снялась в эпизодической роли 
в детской картине «Примите телеграмму в 
долг» - в кадре она сыграла со знаменитой 
Татьяной Пельтцер.

Многие поклонники народной артистки 
России Клары Шадько знают, что в студен-
ческие годы она снялась в фильме Льва 
Кулиджанова «Синяя тетрадь». В картине о 
Ленине она сыграла роль связной Токаревой. 
Второй режиссер фильма Исаак Магитон по-
знакомил Шадько с Василием Шукшиным. 
Василий Макарович предложил молодой 
актрисе роль немой девушки в своей карти-
не «Ваш сын и брат» Сделали пробы. В театр 
прислали телеграмму - Шукшин приглашал 
на съемки. Но руководство Шадько не отпу-
стило - ульяновцы уезжали на гастроли.

А в 2004 году в Ульяновске снимался один 
из сюжетов сатирического киножурнала 
«Фитиль». К слову, сценарий для него напи-
сал журналист «Народной» Владимир Миро-
нов (в то время работавший в Москве). При-
гласили ульяновских актеров Клару Шадько, 
Ирину Янко, Алексея Дурова, Александра 
Куражева и Михаила Петрова. Съемки про-
ходили в одном из ульяновских казино, ар-
тистам просто предложили сыграть «себя в 
предлагаемых обстоятельствах». Что они и 
сделали с блеском. Как вспоминала Кларина 
Ивановна, играли и хохотали. 

В одном-двух телепроектах снимались и 
другие ульяновские лицедеи. Одна из веду-
щих актрис Улья-
новского драмтеа-
тра Юлия Ильина 
появилась на экра-
не в сериале «Не-
отложка» и фильме 
«Тайна для двоих». 
Талантливая, яркая, удивительная - она бли-
стает на сцене, как настоящая звезда. Пусть 
это и не столичная сцена.

В Москву! В кино!
Почти все актеры молодого поколения, жи-

вущие ныне в столице, - выпускники актерско-
го отделения факультета культуры и искусства 
УлГУ. Все успели поиграть на ульяновской 
сцене. А полет в неизвестность, то бишь сто-
личная жизнь у всех сложилась по-разному.

Молодые ульяновские театралки с удо-
вольствием ходили «на Дениса Ярыгина». С 
2005-го по 2009 год он сыграл главные роли 
в полутора десятках спектаклей. Особенно 
хорош он был в «Обыкновенной истории», 
«Женитьбе Фигаро», «Примадоннах». Сни-
маться начал, еще играя в ульяновской драме 
- в полухудожественном телепроекте «Кулагин 
и партнеры». Причем сыграл в нем несколько 
ролей - от наркомана до милиционера. Но 
подобные проекты вряд ли можно считать до-
стойными для карьеры. Разве что для опыта. 

Денис снялся в 15 фильмах и сериалах, 
самые известные из которых «Про любоff» 
и «Глухарь. Возвращение», сделанные еще в 
2010-м. Звездных ролей пока не наблюдаем. 
А актер-то талантливый!

Из молодого поколения, пожалуй, са-
мой снимаемой актрисой можно считать  
38-летнюю Викторию Полторак. В ее биогра-
фии уже 52 фильма и сериала. Наверняка ей 
завидуют многие ее сокурсницы и землячки-
актрисы. Ведь у нее все начиналось так же, 
как у многих ульяновских девчонок. А вот 
продолжение получилось, как у одной из 
тысячи. В 2002 году Полторак взяли в труппу 
Ульяновского драмтеатра. За два года моло-
дая актриса сыграла лишь в двух спектаклях 
- «За двумя зайцами» и «Мера за меру». А 
потом амбициозная девушка отправилась 
покорять столицу. 

Поначалу в Москве работала тренером 
в фитнес-центре. Поступила в Российскую 
академию театрального искусства. И уже 
на первом курсе снялась в эпизодической 
роли в сериале «Кто в доме хозяин?» (дом-
работница Света). И процесс пошел. Та-
лантливую девушку заметили режиссеры, и 
вскоре она получила приглашение на съемки 
криминального сериала «Молодые и злые», 
в котором сыграла главную роль. А на-
стоящая популярность пришла к Виктории в  
2007 году, после выхода на экраны комедий-
ного сериала «Тридцатилетние». У Полторак 
много главных ролей - в картинах «Послед-
нее деле Казановы», «Шпильки», «Бывшие», 
«Троцкий», «Проклятый рай» и других. Кри-
тики пишут об актрисе: «Имидж элегантной 
красавицы, несколько эгоцентричной, но от-
зывчивой в глубине души, позволяет актрисе 
создавать неординарные трактовки ролей во 
многих сериалах». 

Наш земляк Михаил Куряев играл на 
ульяновской сцене в спектаклях «Король и 
Лир», «Примадонны», «Великая Екатерина», 
«Обрыв», «Обломов». В 2009-м Михаил уехал 
в Москву. Объяснял это так: «Не хотелось си-
деть и думать: вот ты мог попробовать что-то 
сделать и не сделал. Не жалею, что пере-
брался в Москву. Конечно, бывают моменты, 
когда что-то не получается. Просто думаешь: 
значит ,так надо, если тяжело - иди дальше в 
том же направлении. Твое время придет». 

Сегодня за плечами 33-летнего актера 
больше полусотни фильмов и сериалов. Вы 

видели, к примеру, «Паутину», «Чернобыль: 
Зона отчуждения», «Мент в законе», «УГРО», 
«Пятницкий», «Москва. Три вокзала», «Во-
ронины», «Счастливы вместе», «Адвокат». 
Что-то наверняка смотрели. Но у Михаила 
все-таки больше эпизодов, и трудно говорить 
о какой-то его заметной большой роли. При 
этом актер говорит: «Я не разделяю роли на 
любимые и нелюбимые, удачные и не очень. 
К любому герою, пусть это будет всего лишь 
эпизодик, стараюсь относиться ответственно. 
Люблю свою профессию и хочу ей занимать-
ся, раз уж так получилось в жизни». 

В 2003 году уехали в столицу Дмитрий Кло-
ков с женой Ольгой Анкудиновой, тоже актри-
сой. Она устроиться по профессии не смогла, 
а он сыграл три роли на сцене Московского 
драматического театра «Сопричастность» и 
появился в восьми телепроектах, в том числе 
в эпизодах сериалов «Моя прекрасная няня» 
и «Всегда говори «всегда»-3. 

Помните «Освальда»?
А вот другая история. Одним из самых 

глубоких и талантливых актеров в труппе ху-
дожественного руководителя Ульяновского 
драмтеатра народного артиста России Юрия 
Копылова был Александр Никулин. Десять 
сезонов он отработал в Ульяновском дра-
матическом, сыграл замечательные роли в 
«Ричарде II», «Освальде», «Ужасных родите-
лях». Его обожали зрители и очень сожале-
ли, когда в 1993-м Никулин уехал в Москву. 
И говорил мне в интервью, что в Москве 
чувствует себя как дома. Хотя пробивался в 
столичный театральный мир упорно и труд-
но, брался за съемки в рекламах и телепере-
дачах, говорил, что «для халтуры в столице 
больше возможностей, как, впрочем, и для 
нормальной работы» . Уже 16 лет Александр 
служит в Театре на Малой Бронной, стал за-
служенным артистом России.

Конечно, он хотел попасть на экран. 
Мечты сбылись. С 1994 года Александр ре-
гулярно снимается в фильмах и сериалах: 
«Штрафбат», «На углу, у Патриарших»-3, 
«Всегда говори «всегда», «Ранетки», «Ка-
детство», «И все-таки я люблю», «Моло-
дежка» - всего в фильмографии Никулина  
56 картин. Теперь столичные поклонницы 
пишут про актера: «Вы, как всегда, неподра-
жаемы. Талантище! Каждая роль Александра 
- высший пилотаж». Заметим, что Никулину 
61 год. А уехал он в столицу в 35…

Уверена, все ульяновские артисты, перее-
хавшие в Москву, мечтали о солидных, ярких, 
интересных ролях - на сцене и экране. Мечта-
ли о славе или хотя бы об известности. Ведь 
считается, что настоящая слава и успех - на 
всю Россию! - возможны только в Москве… 

Ольга САВЕЛЬЕВА

Полёты  
в неизвестность

Почти все актеры молодого поколения, живущие
ныне в столице, - выпускники актерского 
отделения факультета культуры и искусства УлГУ.

Виктория Полторак.  

Александр Никулин.  

Денис Ярыгин.  
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Можно без нотариуса
С 31 июля в России упрощен порядок прове-

дения сделок с недвижимостью для собствен-
ников с долевым участием. Теперь их можно 
не заверять у нотариуса, если все долевые 
собственники согласны оформить простой до-
говор купли-продажи.

Осторожно: мошенники
Жители России продолжают получать 

фальшивые уведомления о налогах и пенях. 
Квитанции очень похожи на настоящие, но 
в документе об оплате указаны реквизиты 
счета, зарегистрированного на фирму-
однодневку.

В настоящих квитанциях получателем пла-
тежа выступает Управление Федерального 
казначейства (сокращенно - УФК), а в графе 
«Банк получателя» должно быть указано 
Главное управление Банка России по соот-
ветствующему субъекту Федерации. Чтобы 
не попасться на уловку жуликов, оплачивайте 
налоги или услуги ЖКХ через портал госуслуг 
или на официальных сайтах. Вернуть деньги, 
попавшие к мошенникам, вряд ли удастся.

«НародНая», подскажиà

Готовь батареи летом
«Народка», вопрос не ко времени, но жиз-
ненно важный. Вот уже пять лет подряд в 
одной из комнат моей квартиры в начале 
отопительного сезона не греют батареи. 
Дрожу от холода до сильных морозов. При 
их наступлении батареи почему-то начина-
ют греть. Что происходит с ними и как мне 
поступать с наступлением новой зимы?

Татьяна Александровна Островская, 
Олимпийский проспект

Татьяна Александровна, спасибо за вопрос 
и телефон для связи, который вы прислали. 
Ваши батареи точно завоздушены. В момент 
пуска отопления сантехники обязаны пройти по 
этажам и убедиться в отсутствии протечек в ба-
тареях. Они обязаны спустить нужное количество 
воды, чтобы воздух из батарей вышел. Изложите 
вашу проблему (в двух экземплярах) и передай-
те в управляющую компанию. Если и в этот раз 
сантехники не помогут вам, звоните в редакцию. 
Будем принимать меры к нерадивым.

Если замучили голуби
Дорогая редакция, живу на последнем этаже. Замучили го-
луби - постоянно воркуют, шуршат где-то в районе кухонной 
вытяжки. Иногда через решетку сыплются их помет и мелкие перья. Что предпри-
нять, чтобы избавиться от этих «добрых соседей»?

Нина Александровна Васильева, Ульяновский район 

Нина Александровна, первый ваш поход должен быть в управляющую компанию, которая 
обслуживает ваш дом. Напишите заявление с просьбой заделать решетками вентиляционные 
чердачные отверстия. Если местный плотник откажется выполнять эту работу, обращайтесь 
с письменной просьбой прямо к главе района. Опыт «Народки» подтверждает, что положи-
тельный результат будет гарантирован.

А чайник-то - из вторсырья
Здравствуйте, купила новый электрический чайник. При нагревании он начинает 
вонять горелой пластмассой. Почему так происходит и как избавиться от запаха?

Зинаида Петровна Федорова, Московское шоссе

Зинаида Петровна, сожалеем, но вы напрасно потратили деньги, так как избавиться от 
неприятного запаха вам точно не удастся. Дело в том, что производителям таких водона-
гревательных приборов разрешается добавлять в новую пластмассу не более 1/3 вторичного 
сырья. То есть пластмассы, уже побывавшей в употреблении. Но часто изготовители чайни-
ков ради экономии и выгоды добавляют вторичной пластмассы значительно больше трети 
общего объема. Такие чайники, кофейники, кружки вредны для здоровья.

У вас только два варианта: купить новый чайник или терпеть вонь от купленного. Кстати, 
сейчас появляются керамические чайники. Они не воняют, проверено.

Зелень    
мойте  
на садовом  
участке,  
а не в кухонной  
раковине. Грибы  
тоже перебирайте  
и готовьте на месте.

И «кукушонок»  
в наследство

«Народная газета», мне в на-
следство досталась квартира 
в доме, который управляется 
ТСЖ. Я практически не поль-
зуюсь этим жильем. Но вдруг 
мне пришла долговая пла-
тежка за воду на огромную 
сумму. Внимательно изучив 
документ, обнаружила, что 
документ расписан на мою 

квартиру, но на посторон-
него человека, который, 
оказывается, каким-то об-

разом зарегистрирован в 
ней. Куда мне обратиться, 
чтобы выяснить причину воз-
никновения долгов?

Раиса Федоровна Волобуе-
ва, пенсионерка, 81 год

Раиса Федоровна, для начала 
вам необходимо обратиться с 
заявлением (в двух экземплярах) 
в правление ТСЖ и выяснить при-
чины появления ваших долгов. 
Затем направляйтесь в паспорт-
ный стол и напишите заявление 
с требованием выяснить, как вам 
в квартиру без вашего ведома 
зарегистрировали «кукушонка». 
Получив оба ответа, сразу же, при-
ложив их копии, пишите заявление 
в районную прокуратуру, так как 
совершенные с вашей квартирой 
действия подпадают под статью 
о мошенничестве. Не доверяйте 
словесным ответам и всюду тре-
буйте письменные разъяснения 
произошедшего.

Не привозите с дачи «незнакомцев»
День добрый! В квартире появились какие-то новые, не-
знакомые мне насекомые (не тараканы). Не связано ли это 
с глобальным потеплением и как с ними бороться?

Галина Васильевна Лазарева, проспект Созидателей

Галина Васильевна, как мы с вами выяснили в телефонном разговоре, 
вы заядлая дачница. Скорее всего, незнакомых насекомых вы с дачи при-
везли в квартиру вместе с ягодами, фруктами и цветами. Всяких жучков 
полно в грибах. Поэтому совет: грибы перебирайте и готовьте на участке, 
зелень тоже мойте на месте, а не в кухонной раковине. Тогда «незнаком-
цев» у вас не будет.

Школьные ярмарки: когда и где

 ПОГРУЗИМ                        ВыВеЗеМ                  ВЗВеСИМ       ЗАПЛАТИМ

добытый нами, станет тракторами.
ООО ВТПК. Тел.: +79272707532, +79272700131ЛОМ, 
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Росстат подсчитал
20,9 миллиона граждан России 

имели в первом квартале 2019 года 
доходы ниже прожиточного миниму-
ма. Такие цифры приводит Росстат, 
поясняя, что уровень бедности в стра-
не за этот же период вырос до 14,3% 
против 13,9% год назад. Впрочем, 
возможно, дело в том, что Росстат 
теперь применяет новые методики 
расчета прожиточного минимума. 
По старой системе показатель не из-
менился бы.

А всё равно придётся
59 процентов граждан России, 

опрошенных специалистами ВЦИОМ, 
оказались не готовы оформить элек-
тронные паспорта. Еще 85 процен-
тов опрошенных знают о грядущем 
введении электронных паспортов, 
однако иметь такой хотел бы всего  
31 процент. Напомним: замена бу-
мажных паспортов электронными 
произойдет к 2024 году.

В преддверии учебного года во всех 
районах по поручению губернатора 
Сергея Морозова проводятся школьные 
ярмарки.
7 августа - р.п. Сурское, Центральная пло-
щадь, ул. Советская.
8 августа - р.п. Майна, рыночная площадь.
8 августа - р.п. Николаевка, ул. Гагарина, 
11, корп. 1.
9 августа - МКОУ «Базарносызганская сред-
няя школа № 1».
9 августа - Радищевский район, МУП «Рынок».
10 августа - р.п. Карсун, ул. Тельмана, 5а.
10 августа - р.п. Чердаклы, площадь Ленина.
11 августа - р.п. Новоспасское, площадь 
перед администрацией, ул. Мира, 25.
11 августа - МОУ «Ишеевский многопро-
фильный лицей им. Н.К. Джорджадзе».
15 августа - р.п. Майна, рыночная площадь.
15 августа - с. Большое Нагаткино, площадь 
Революции.
16 августа - МКОУ «Базарносызганская 
средняя школа № 1».
16 августа, 10.00 - 17.00 - МБОО «Старо-
майнская СШ № 2», р.п. Старая Майна,  
ул. Льва Толстого, 79.
17 августа - Заволжский район г. Ульянов-
ска, перед Домом связи (площадь 50-летия 
Победы), и Железнодорожный район перед 
ДК «Киндяковка» (пр-т Гая, 15).
18 августа - г. Барыш, ул. Пионерская 
(площадка, прилегающая к скверу 40-летия 
Победы).
22 августа - р.п. Майна, рыночная пло-
щадь.
22 августа - с. Большое Нагаткино, площадь 
Революции.
23 августа - МКОУ «Базарносызганская 
средняя школа № 1».
24 августа - город Сенгилей.
29 августа - р.п. Майна, рыночная площадь.

30 августа - МКОУ «Базарносызганская 
средняя школа № 1».
Димитровград - ежедневно с 8.00 до 17.00.
Торговый дом «Мелекесский», ул. Комсо-
мольская, д. 113. М-н «Канцлер»: ул. Гага-
рина, 16; ул. Западная, 11; пр-т Ленина, 49;  
ул. Королева, 1; пр-т Ленина, 18а. М-н «Эли-
та Канц», пр-т Димитрова, 11.

ЦИФРА
По данным мониторинга регионального 
минобра, школьной формой  

обеспечены 82,16% учащихся.
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Maa наших отцов 

Игорь УЛИТИН

 Основанный эстонскими 
переселенцами поселок 
Никольский существовал 
около 70 лет. Но те, кто там 
жил, раз в год продолжают 
собираться у себя  
на родине. 

Недалеко от села Юрловка Ба-
зарносызганского района есть ма-
ленькая лесная дорога. В обычное 
время по ней ездят грибники да 
лесники. И только в начале авгу-
ста здесь проезжают несколько 
десятков человек. Эти люди или 
их родители носили непривычные 
для большинства из нас фамилии - 
Липп, Лазберг, Ольберг… Они едут 
на место, где когда-то стоял посе-
лок Никольский, который жители 
окрестных сел знают под другим 
названием - Эстонцы. 

Новая земля
Наверное, читателей заинтере-

сует вопрос, как вообще эстонцы 
оказались в лесах под Базарным 
Сызганом. Ответ на этот вопрос 
нам дала уроженка поселка Ни-
кольского, а ныне жительница Жи-
гулевска Сальма Иващева. 

Maa - в переводе с эстонско-
го означает «земля». Этой са-
мой земли в конце XIX - начале  
XX века на территории тогдашних 
Эстляндской и Лифляндской гу-
берний жутко не хватало. Людей-
то становилось все больше. Вот и 
отправлялись эстонцы на поиски 
новой родины по всей Российской 
империи. Их села стали появляться 
и в Сибири, и на Кавказе. А четверо 
эстонских мужчин с фамилиями 
Липп, Кангро, Ольберг и Лазберг 
доехали до Карсунского уезда 
Симбирской губернии. И, как рас-
сказывает Сальма Иващева, здесь 
они купили у местного помещи-
ка Никольского участок земли. 
В честь него поселок и получил  
название. 

Участок выбрали удачный - на 
берегу реки, среди лесов и не 
так уж далеко расположенный от 
соседних сел. Для начала перво-
поселенцы перевезли сюда свои 
семьи. А следом за ними потя-
нулись уже их земляки, которым 
тоже была нужна земля. Так здесь 
оказались семьи Напп, Симберг,  
Пусеп. Одним из последних, уже 
после Гражданской войны, приехал 
отец Сальмы Иващевой Йуханус 
Сооне. Однако, со слов нашей со-
беседницы, приезд этот оказался 
удачным для местных жителей. 

- Когда началась коллективиза-
ция, отец предложил всем добро-
вольно вступить в колхоз, чтобы 
никого не раскулачили, - расска-
зывает Сальма Ивановна. 

И это действительно спасло 
эстонцев. Все раскулачивание за-
кончилось на том, что некоторым 
жителям посоветовали переде-
лать окна на верандах, потому что 
традиционные эстонские решет-
чатые рамы властям показались 
буржуйскими. 

А потом была война, через ко-
торую прошли почти все взрослые 
мужчины Никольского, и не все 
вернулись. Но даже в это тяжелое 
время поселок продолжал жить.

Хуже раскулачивания
Ударом для Эстонцев стала хру-

щевская борьба с личным подсоб-
ным хозяйством. Для эстонцев, 
которые традиционно держали 

дома много скота, и в первую оче-
редь коров, это было невыносимо. 
Люди стали покидать Никольский. 
Уезжали в близкие Базарный Сыз-
ган и Барыш, ехали в Куйбышев-
скую область. Кто-то возвращался 
в Эстонию. 

- Где только не живут выходцы 
Никольского сейчас! Потомки 
семьи Ольберг даже в Америке 
есть, в штате Массачусетс, - рас-
сказывает уроженец Никольского 
Рудольф Липп. 

Уезжать в другие места было 
просто еще и потому, что к тому 
времени многие из эстонцев уже 
обрусели. Как вспоминает бывший 
местный житель Валерий Липп, с 
ним и его братьями родители гово-
рили уже на русском. А эстонский 
использовали в общении только 
взрослые. 

Последним жителем поселка 
стал Абрам Ольберг. По воспоми-
наниям Сальмы Иващевой, он 
работал кузнецом в соседней Юр-
ловке. Последней каплей, которая 
и его вынудила покинуть родной 
поселок, стал пожар - кто-то под-
жег стог сена, стоявший у его 
двора. Случилось это уже в конце 
1970-х годов. 

Сейчас о том, что когда-то 
здесь жили люди, напоминает 
несколько меток. На месте са-
мого поселка это заброшенные 
сады, возле которых зияют до-
мовые ямы - главная примета 
всех брошенных деревень. Чуть 
в стороне можно найти остатки 
фермы, возведенной из крас-
ного кирпича, и фундамент не-
которых других хозяйственных 

построек. По словам урожен-
ца Никольского Павла Липпа, 
когда-то это был конный двор. 
Для человека, который не знает, 
что здесь был поселок, они, на-
верное, предстанут как стены 
древнего замка. 

Но главная метка того, что здесь 
когда-то жили люди, это… кладби-
ще. На небольшом погосте в лесу 
соседствуют четырехконечные 
протестантские кресты и вось-
миконечные православные. При-
чем, судя по датам на табличках, 
хоронили здесь людей уже после 
того, как поселка не стало. Эстон-
цев предавали земле, ставшей 
родной. 

Место памяти 
В 1980 году сюда, в Николь-

ский, стали возвращаться люди. 
Нет, не для того, чтобы поселить-
ся, хотя полуразрушенные дома 
здесь стояли до конца 1980-х 
годов. Бывшие жители Эстонцев 
решили встретиться там, где 
родились. 

- Первый раз мы встретились и 
договорились, что съедемся сюда 
через пять лет. Когда собрались в 
1985 году, решили, что слишком 
долго ждать. Договорились, что 
встречаться станем раз в два 
года. А с 1986-го встречи стали 
уже ежегодными, - рассказывает 
Рудольф Липп. - Собираемся мы 
каждые первые выходные августа. 
Это никак не связано с какими-
то символами. Просто удобно  
запомнить. 

По воспоминаниям участников 
встреч, сначала добраться на ме-
сто Никольского было приключени-
ем. Люди ехали до станции Патри-
кеево на электричках. Дальше кто 
пешком, кто на велосипедах. Жили 
в простых брезентовых палатках 
- часть из них, кстати, служит укры-
тием до сих пор. И с каждым годом 
число тех, кто приезжал в Эстонцы, 
только росло. 

- Я как-то насчитал: было 86 че-
ловек на встрече, - рассказывает 
Рудольф Липп. - К нам сюда и из 
Эстонии, и из Америки приезжали. 
Люди помнят место, откуда они 
вышли. 

Сейчас на встречу в Никольский 
стремятся уже не только те, кто 
там родился, но уже их дети и 
внуки. Первой по традиции при-
езжает семья Липп, которая гото-
вится к встрече всех остальных. 
Они заезжают еще в пятницу, с 
заготовленными дровами, с при-
пасами. Так что в следующие два 
дня здесь проходит небольшой 
эстонский фестиваль с игрой в 
волейбол, анекдотами, песнями. 
Песни, правда, поют русские. Как 
говорят сами участники встреч, у 
них от эстонцев остались только 
фамилии, да у кого-то имена. Хотя 
какие-то слова они все-таки еще 
помнят. Например, самое простое: 
tere - «здравствуйте». 

А члены семьи Липп говорят, что 
все-таки те, кто собрался здесь в 
1980 году, заложили почву, благо-
даря которой встречи в Эстонцах 
продолжат жить. 

- Мы приезжали сюда со своими 
родителями. Ждали этих встреч как 
большого праздника. Сейчас так 
же мои дети тормошат меня, спра-
шивая, когда мы сюда поедем. И я 
уверен, что они продолжат сюда 
ездить. Потому что нужно знать 
и помнить свои корни, - говорит 
Александр Липп, потомок Стефана 
Липпа, приехавшего сюда вместе с 
тремя друзьями, чтобы найти свою 
новую родину. 
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По воспоминаниям Сальмы Иващевой, в Никольском
почти всегда был протестантский пресвитер из местных
жителей. До 1930-х им был член семьи Напп, 
арестованный во время репрессий. А после войны 
функции священника выполнял ветеран войны 
Антон Липп. 

Все мужчины поселка Никольский. Фото начала 1930-х годов.   

От бывшего колхоза «Свет»   
остались только руины.



В детской специализи-
рованной психоневроло-
гической больнице № 1 
презентовали аппаратно-
программный ком-
плекс «НейроЧат».

Коммуникационная система 
создает возможность сетевого 
общения людей, которые не 
могут говорить и двигаться, с 
родными, медицинским пер-
соналом, друзьями и всем ми-
ром. К ним относятся пациенты 
с такими диагнозами, как дет-
ский церебральный паралич, 
боковой амиотрофический 
склероз, инсульт, рассеянный 
склероз, черепно-мозговая 
травма, спинальные и другие 
травмы. 

- Управление внешними 
устройствами силой мысли 
еще недавно казалось чем-то 
невозможным. Но сегодня 
сразу несколько коллективов 
разработчиков во всем мире 
работают над системами, ко-
торые предназначены для 

помощи людям, потерявшим 
возможность общаться и вла-
деть собственным телом, - 
прокомментировал министр 
здравоохранения Сергей  
Панченко.

В июле заключен договор 
между детской специализи-
рованной психоневрологи-
ческой больницей № 1 и про-
изводственной компанией 
«НейроЧат» на безвозмезд-
ное пользование аппаратно-
программным комплексом с 
комплектами гарнитур для 
взрослого и ребенка. На дан-
ный момент апробация про-
ходит на одном пациенте, 
поскольку медикам еще не-
обходима практика. Благо-
даря данному прибору поль-
зователь, концентрируясь на 
нужной букве или символе 
на виртуальной клавиатуре, 
осуществляет «мысленный 
выбор» объекта. Гарнитура 
регистрирует и преображает 
мысленные усилия пользова-
теля в определенные команды, 
например ввод букв. Таким 
образом, с помощью мыслен-
ного выбора того или иного 
символа человек может буква 
за буквой набирать текст без 
голоса и движений.

Подготовили  
Анастасия ГАйнутдиновА  

и ольга вАСЮКовА
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дневник ротного фельдшера Сигизмунда Сполича - литовца,   
сосланного в Сибирь, выучившегося там на медика и ушедше-
го на Первую мировую войну. оказался на пути Сполича 
и Симбирск, где теперь и хранится его полевой дневник.

Первые  
в белых халатах 

Главные герои выставки «До-
машний доктор» - это врачи так 
называемого земского периода: с 
1870-х и до революции. Тогда рабо-
та медика была не просто трудной, 
а невероятно тяжелой. В Симбирске 
насчитывалось всего 16 врачей, на 
каждого приходилось примерно  
1 500 пациентов! Понятно, что не 
ко всем они ходили на дом. Такого, 
особого, внимания удостаивались 
обычно привилегированные особы. 
Как, к примеру, инспектор народных 
училищ Илья Ульянов и его семья. 

Посещали Ульяновых в том числе 
Александр Кадьян - хирург, попав-
ший в Симбирск из-за ссылки. Он 
вошел в историю как новатор хирур-
гии, проводивший весьма сложные 
операции. А еще он стал одним из 
первых людей… в белом халате. 

- До этого врачи проводили опе-
рации в фартуках, которые никак не 
обеззараживались и не менялись. 
Поэтому создавалась антисани-
тария, регулярно приводившая к 
гибели пациентов, - рассказывает 
экскурсовод Денис Ойкин. 

Вообще же привычными атрибута-
ми провинциального врача времен 
последних Романовых были саквояж, 
зонт и железная трость. Саквояж 
- чтобы перевозить вещи, потому 
что к пациентам добираться нужно 
было за город и довольно долго по 
времени, зонт - здесь все понятно. 
А трость нужна вовсе не для опоры, 
а для самообороны, ей можно было 
отбиваться от собак и не только. 

Слушать и стучать
Кроме личных вещей, в саквояжах 

врачей лежали, конечно, и медицин-
ские инструменты. Набор их был 
нехитрый, но часто спасал жизни. 
Часть из них представлена на вы-
ставке. Стетоскоп в виде ушной 
трубки - пожалуй, символ дорево-
люционных врачей. Металлические 
шприцы в баночках для дезинфек-
ции - от современных пластиковых 
они отличаются только материалом. 

Мог прихватить с собой доктор 
и хирургические инструменты, 
если имел соответствующую спе-
циализацию. И, конечно, приходя 
к пациентам, врач всегда имел при 
себе термометр. Дореволюционный 
градусник одновременно и похож на 
современный, и имеет серьезное 
отличие. Заключается оно в системе 
измерения температуры. 

- Тогда популярным было измере-
ние температуры по Реомюру, кото-
рое отличается от системы Цельсия, 

- объясняет Денис Ойкин. - 36,6 по 
Цельсию - это 29,75 по Реомюру. А 
37 градусов по Реомюру - это уже 
больше 45 градусов по Цельсию. 
Поэтому врачам нужно было быть 
внимательными и знать, с какой 
системой они работают. 

Вообще собранные экспонаты во 
многом отвечают той диагностике, 
которую Чехов описал в расска-
зе «Попрыгунья»: врачи узнавали 
диагноз, постучав по суставам и 
послушав дыхание и сердцебиение. 
Других возможностей практически 
не было. Но и с их помощью доктора 
лечили людей. 

Всё те же банки 
Не обошли вниманием на выставке 

и тему современного понятия «до-
машний доктор». Наши предки тоже 
лечились самостоятельно. И для 
этого в домах стояли аптекарские 
ящики, в которых хранились лекар-
ства и не только. Около 100 лет назад 
были очень популярны карандаши от 
мигрени с эфирными маслами, кото-
рыми натирали виски. В какой-то сте-
пени они живы до сих пор, только в 
виде баночек мази «Звездочка». Еще 
в них хранились банки для прогрева-
ния. Любили наши прапрабабушки 
и советы из журналов. Вырезки из 
одного из них - «Журнала для хозяек» 
от 1916 года - есть на выставке «До-
машний доктор». 

- У женщин того времени был по-
пулярен так называемый «фаталь-
ный взгляд», при котором зрачки 
немного расширены. Для этого в 
глаза закапывали атропин. Но спу-
стя полгода это могло приводить к 
слепоте. В журнале советуют этого 

не делать или использовать хотя бы 
природные аналоги, - рассказывает 
Денис Ойкин. 

Так что в чем-то мы очень похо-
жи с нашими предками столетней 
давности. 

игорь уЛитин

наши предки тоже лечились    
самостоятельно.  

и для этого в домах  
стояли аптекарские  

ящики, в которых хранились  
лекарства и не только.

 Сейчас словосочетание «домашний доктор» 
ассоциируется в первую очередь с самолечением.  
Но еще чуть более 100 лет назад так называли врачей, 
которые приходили в семьи. Им-то и посвящена 
новая выставка в музее-усадьбе городского быта 
«Симбирск конца XIX - начала XX века».

Врач  
нашего дома 

Больным рассеянным склерозом 
помогут бесплатно
В Ульяновске пройдет семи-
нар по программе реабили-
тации больных рассеянным 
склерозом. Занятие для пре-
подавателей и пациентов 
пройдет 10 и 11 августа  
в студии йоги MindBody.

Программа реабилитации 
пациентов с рассеянным скле-
розом при помощи классиче-
ской йоги была разработана в 
Москве специалистами спор-
тивной общественной орга-
низации «Федерация «Йога-
Практика». А у истоков этого 
проекта стоят практические 
семинары американского пре-
подавателя йоги Гарта Маклей-
на. После того как ему был по-
ставлен диагноз «рассеянный 
склероз», Маклейн прошел 
обучение у основателя метода 
айенгар-йоги Б.К.С. Айенгара. 
В течение 23 лет занятия йо-
гой, оптимизм и жизнерадост-
ность позволяют ему вести 
активную, полноценную жизнь. 
Маклейн много путешествует и 
в ходе своих поездок делится 
личным опытом практики йоги 
при рассеянном склерозе.

В 2019 году проект «Феде-
рации «Йога-Практика» стал 
победителем Фонда прези-
дентских грантов, и это позво-
лило тиражировать столичный 
опыт в других регионах. В 
этом году, кроме Ульяновска, 
в программе примут участие 
Санкт-Петербург, Екатерин-
бург и Самара.

Мониторинг результатов 
проекта в Москве показал вы-
сокую эффективность методик 
и значительное улучшение 
состояния пациентов с рассе-

янным склерозом. Кроме того, 
представители медицинского 
сообщества, наблюдая факты 
положительного воздействия 
йоги на больных, сформи-
ровали запрос на системное 
изучение воздействия занятий 
йогой на людей с рассеянным 
склерозом с использованием 
стандартизированных методик 
доказательной медицины. 

В Ульяновске партнером 
проекта стала студия йоги 
MindBody. В ходе реализации 
проекта будут подготовлены 
квалифицированные препо-
даватели, планируется, что за-
нятия для людей с рассеянным 
склерозом станут проводиться 
на регулярной основе.

Семинар в Ульяновске про-
ведет опытный преподаватель 
Лидия Макарова (г.  Москва). 
10 августа пройдет общее 
занятие для преподавателей 
и больных рассеянным скле-
розом с последующим тео-
ретическим разбором урока. 
11 августа пройдет практиче-
ское занятие. 

Семинар пройдет в студии 
йоги MindBody по адресу:  
ул. 40 лет Победы, 35 (ста-
дион «Старт»). Уточнить рас-
писание и записаться на семи- 
н а р  м о ж н о  п о  т е л е ф о н у  
8-927-270-2107. Для препода-
вателей и пациентов семинар 
проводится бесплатно.

По итогам проекта в Мо-
скве будет проведена научно-
практическая конференция, 
планируется, что пользоваться 
созданными методиками, про-
граммами и видеоматериала-
ми смогут не менее 50 тысяч 
больных рассеянным склеро-
зом со всей России.

иван Покровский -    
один из домашних врачей  
семьи ульяновых.

ЦИФРА
В конце XIX века в Симбирской губернии был всего 21 земский 

врач, на каждого из которых приходилось около 70 тысяч паци-
ентов. Поэтому чаще всего помощь люди получали от фельдшеров, 
медсестер, а то и просто от повивальных бабок. 

Управляй силой мысли 
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«Мы разберемся»…
После легкой эйфории, связанной  
с победами футбольной «Волги»  
в первом домашнем матче с «Тюме-
нью» и кубковой игре с «Химиком-
Август», от нашей команды болель-
щики, конечно, ждали и победы  
на выезде. Не получилось…

В центральном матче третьего тура 
«волжане» встречались с крепким со-
перником, претендующим на выход 
в Футбольную национальную лигу, - 
«КАМАЗом» из Набережных Челнов. 
С погодой не повезло - всю игру шел 
дождь, подгоняемый ветром. Но, как 
говорится, условия были равными и 
для гостей, и для хозяев. 

В первой половине встречи «Волга» 
уверенно контролировала мяч. Первые 
полчаса игры оказались безголевыми. 
Хозяева ждали, когда «волжане» нач-
нут ошибаться. На 32-й минуте после 
неудачного штрафного в исполнении 
Евгения Воронина «челнинцы» провели 
быструю контратаку и забили первый 
гол этой встречи. Увы, не последний 
в игре…

Гол воодушевил «КАМАЗ», и хозяева 
полностью завладели инициативой на 
поле. Правда, им не удалось забить 
гостям пенальти - спас вратарь «Волги» 
Константин Баранов. Уже к перерыву 
«челнинцы» могли бы увеличить счет, 
но не реализовали два стопроцентных 
момента. А вот во втором тайме с мо-
ментами у них все было в порядке. Голы 
в ворота «Волги» залетели на 57-й, 71-й 
и 75-й минутах. Итог матча - 4:0.

Таким образом, в трех турах «Волга» 
набрала лишь три очка и забила только 
один мяч. Вот как оценил игру главный 
тренер нашей команды Сергей Гунько: 
«Еще перед игрой я сказал ребятам, 
что сегодня победит тот, кто сделает 
меньше невынужденных ошибок. К 
сожалению, те голы, которые мы се-
годня получили, были из разряда тех 
невынужденных ошибок, которые мы 
совершили. Потеря мяча в простых 
ситуациях, за которые тут же следует 
наказание. Эйфория двух победных 
домашних матчей вскружила кому-то 
голову, мы разберемся. Это поражение 
послужит нам уроком, кто-то опустится 
на землю и к следующей игре все вер-
нется на свои места».

А в турнирной таблице - единолич-
ный лидер, тольяттинский «Акрон», 
набравший девять очков из девяти 
возможных. Команда-дебютант зоны 
«Урал-Приволжье». Именно с ней в вос-
кресенье «Волга» играла в 1/64 финала 
Кубка России. Кубковый поход «волжа-
не» завершили, проиграв со счетом 3:0. 
Разберемся?..

Кстати, в команде «Волга» - по-
полнение. Новый игрок - атакующий 
полузащитник Алексей Тринитацкий. 
Он - воспитанник футбольной школы 
«Торпедо-ЗИЛ». За игровую карьеру 
выступал за нижегородский «Спартак», 
раменский «Сатурн», ФК «Спартак - 
Нальчик», латвийский клуб Dinaburg 
Daugavpils, молдавский Dacia Chisinau, 
калининградскую «Балтику» и «Калугу». 
Последние четыре года защищал цвета 
подмосковного «Долгопрудного», выхо-
дил на поле с капитанской повязкой. На 
счету Алексея два матча в Лиге Европы, 
три матча в премьер-лиге,11 матчей в 
высшей лиге, 42 матча в ФНЛ.

«Хочу поскорее влиться в коллектив 
и постараться принести максимальную 
пользу для решения поставленных за-
дач, - говорит Алексей. - Бывают слож-
ные моменты, знаю, что последняя игра 
сложилась не совсем удачно, но это не 
повод отворачиваться, наоборот нужно 
прийти поддержать команду».

У молодежи есть шанс

Материалы полосы подготовил Иван ВОЛГИН

Губернатор Сергей Морозов встретился 
с игроками, тренерами и руководством 
хоккейного клуба «Волга».

Речь шла о подготовке к новому сезону. 
Главный тренер команды Сергей Горчаков 
отметил, что все хоккеисты вернулись из 
отпуска, выполнив «домашнее задание», - в 
хорошей спортивной форме. Старший тренер 
Александр Савченко обратил внимание на то, 
что молодой команде необходимо больше 
ледовой подготовки. У «Волги» же на середи-
ну августа запланирован выход на лед в ФОК 
«Лидер», а в двадцатых числах августа - пер-
вые тренировки на льду «Волга-Спорт-Арены». 
Матчи Кубка России начнутся 20 сентября. 
Для более эффективной же подготовки к 
турниру тренировок на большом льду должно 
быть больше. Губернатор попросил министра  

физической культуры и спорта Николая Цука-
нова найти решение этого вопроса. 

В настоящее время «Волга» более чем на 
90 процентов состоит из местных воспи-
танников, причем большинство хоккеистов 
молодые, и для них в новом сезоне пред-
ставляется огромный шанс проявить себя. 
Но, по словам тренерского штаба, команде 
необходима и пара опытных игроков, рядом 
с которыми молодежь быстрее наберется 
опыта. Сергей Морозов отметил, что ре-
гиональные власти изыскивают возмож-
ности для увеличения бюджета команды в 
будущем, а потому уже в ближайшее время 
перед «Волгой» будут поставлены высокие 
задачи. Тем более что к тренерскому дуэту 
есть доверие и со стороны руководства, и 
со стороны болельщиков. 

Директор хоккейного клуба Марат Шаку-

ров отметил, что финансирование «Волги» в 
настоящее время идет стабильно, команда 
на данный момент обеспечена всем необхо-
димым, а в ближайшее время придут инвен-
тарь и форма для предстоящего сезона. На 
встрече презентовали концепцию развития 
клуба, цель которой - привлечение новых бо-
лельщиков на трибуны, представили макеты 
атрибутики и эскиз новой игровой формы.

Тем временем Федерация хоккея с мячом 
России информировала о местах проведе-
ния первого этапа Кубка России по хоккею с 
мячом. Турнир пройдет с 20 по 28 сентября. 
Матчи западной группы будут сыграны в 
Ульяновске на льду «Волга-Спорт-Арены». 
Матчи восточной группы - в Красноярске. 

«Подготовку и взаимодей-
ствие с руководством региона 
оцениваю самым положитель-
ным образом. Нас поддержали 
губернатор, председатель пра-
вительства и министр спорта 
Ульяновской области. Площадки 
полностью готовы, нас встреча-
ют радушно», - отметил пред-
седатель Федерации стрельбы 
из арбалета России Валерий 
Ашихмин.

В рамках подготовки к тур-
ниру закуплен необходимый 
спортивный инвентарь, кото-
рый впоследствии передадут 
в местную спортивную шко-
лу по стрельбе из арбалета. В 
программе соревнования по 
матчевому арбалету (дивизион 
«Матч») и по полевому (дивизион 
«Филд»). Соревнования пройдут 
на центральном стадион «Труд» 
и стадионе УлГТУ. Церемония 
открытия чемпионата мира со-
стоится 14 августа на Соборной 
площади. Закрытие - 18 августа 
в «Волга-Спорт-Арене».

Своеобразной разминкой 
стали чемпионат и первенство 
России в полевом и матчевом 
дивизионах, которые прошли в 
Ульяновске с 31 июля по 5 ав-
густа. Участниками соревнова-
ний стали спортсмены старше  
12 лет, имеющие первый и 
второй разряд по стрельбе из 
арбалета. В полевом арбале-
те спортсмены произво-
дили 180 выстрелов на 
три дистанции - 35, 50 и  
65 метров. Стрелки 
из матчевого ар-
балета выступа-
ли на дистанции 
10 и 30 метров.

Как сообщил 
официальный 
сайт Федера-
ции арбалет-
ного спорта РФ, 
в один из сорев-
новательных дней 
произошло знаме-
нательное событие: 
Екатерина Паршукова 
установила новый миро-
вой рекорд по стрельбе 
на 10 метров - 398 очков 
из 400 возможных. Это по-
зволило завоевать ей титул 
победительницы первен-
ства среди юниорок до 
23 лет. Кстати, прошлый 
мировой рекорд тоже при-
надлежал Екатерине и со-
ставлял 397 очков. 

Наверное, многие из 
нас не очень знакомы с 
этим видом спорта. Вот 

несколько страничек истории. 
Старинное оружие всегда при-
влекало к себе внимание не 
только историков, оружейников 
и археологов, но и просто люби-
телей старины и спортсменов. К 
сожалению, многие виды оружия 
ушли безвозвратно. Среди не-
многих сохранившихся с древ-
них времен одно из первых мест 
занимает арбалет. История не 
сохранила для нас данные о 
том, где был изобретен арбалет, 
в настоящее время ученые счи-

тают его родиной 
Древний Китай 

или Древнюю 
Грецию.

В далекой древности изобре-
тенный арбалет стал не просто 
усовершенствованным луком, 
а качественно новым видом 
оружия, позволяющим вести 
прицельную стрельбу заряжен-
ным снарядом на значитель-
ные расстояния. Это первое в 
истории человечества оружие, 
сочетающее в себе применение 
механической энергии с навыка-
ми стрелка, обладающее боль-
шой для того времени мощью. 
Оно с успехом применялось в 
борьбе со стальными доспехами 
рыцарей и легкими крепост-
ными сооружениями. Но с раз-
витием техники арбалет стал 
неинтересен конструкторам и 
оружейникам, был почти забыт и 
оставался лишь 

атрибутом 
п р и к л ю -

ченческих ро-
манов.

Во второй половине 
ХХ века арбалет по-

лучил новое рождение. 
Массовое увлечение 
стрелковым спортом 
создало необходимую 
базу для его возрожде-
ния из небытия, а ста-

рейшие стрелковые клу-
бы Европы и энтузиасты 

- хранители старины и традиций 
- определили его современный 
облик. Массовое увлечение 

стрельбой из арбалета стало 
развиваться в Европе после 
Второй мировой войны. В 

Швейцарии, Австрии, 
Германии, Франции, 
Бельгии, Голландии 
с т а л и  с о з д а в а т ь с я 
арбалетные клубы,  

союзы и объединения. Первый 
чемпионат Европы состоялся в  
1958 году в Бельгии. Выработан-
ные стандарты оружия и прави-
ла соревнований позволили в  
1979 году провести первый 
Всемирный чемпионат. Он со-
стоялся в австрийском городе 
Линце, и в нем приняли участие 
63 стрелка из 13 государств. 

В 1987 году энтузиасты Мо-
сквы, Казахстана и республик 
Прибалтики решили объеди-
нить свои усилия по развитию 
арбалетного движения в СССР. 
После распада СССР началась 
работа по пропаганде арбалет-
ного спорта в регионах России, 
а в 1993 году была создана Фе-
дерация стрельбы из арбалета 
РФ, которая входит в 
Международный 

союз стрелков из ар-
балета, имеющий в своем 

составе 54 национальные ас-
социации. В настоящее время 
в нашей стране насчитывается  
43 региональные федерации 
арбалетного спорта. 

Первой российской чемпи-
онкой мира стала в 1997 году 
Анна Малухина. Первым за-
служенным мастером спорта 
России - восьмикратный чем-
пион мира Сергей Щедрин. А 
самым титулованным россий-
ским стрелком-арбалетчиком 
является десятикратный чемпи-
он мира, заслуженный мастер 
спорта Назар Лугинец.

В настоящее время многие 
спортсмены сборной команды 
России являются общепри-
знанными лидерами мирового 
арбалетного спорта, которым 
принадлежит немало рекордов 
мира в различных упражнениях 
этого древнейшего, но по сей 
день увлекательнейшего вида 
спорта.

 Пять дней осталось до ХХ чемпионата мира по стрельбе из арбалета, который 
пройдет в Ульяновске с 12 по 19 августа. На участие в турнире заявлены спортсмены 
из 35 стран Европы, Азии и Латинской Америки. В составе сборной России -  
50 спортсменов всех возрастных категорий. 

Во второй половине ХХ века  арбалет 
получил новое рождение.

Из древних времен -  
в современность
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Овен
Будьте готовы к нео-
жиданным и нестан-
дартным ситуациям. 

Никто не должен усомниться 
в том, что в сложных услови-
ях вы способны принимать 
быстрое и верное решение. 
В личных отношениях ведите 
себя скромнее, не давайте 
половинкам повод для бес-
покойства.

Телец 
Н а в а л и в ш и е с я 
мелкие неурядицы 
в работе и личной 

жизни могут серьезно по-
дорвать эмоциональное со-
стояние Тельцов. Не подда-
вайтесь этим упадническим 
настроениям: ваши близкие 
вас поддержат. Посвятите 
время домашним хлопотам 
и хорошо выспитесь.

Близнецы 
Не исключены вну-
шительные траты 
- держите кошелек 

под присмотром. В любов-
ных делах - распутье: ста-
вить точку в отношениях 
или попытаться их реани-
мировать. Решать только 
вам. Прислушайтесь к свое-
му здоровью: старые недуги 
могут дать о себе знать. 

Рак 
Отнеситесь с осто-
рожностью к ин-
формации, которая 

поступит. У тех Раков, кто 
только начинает выстраи-
вать отношения, есть все 
шансы на успех. Но пом-
ните: под лежачий камень 
вода не течет. Проводите 
как можно больше времени 
со своими избранниками.

Лев 
В финансовых во-
просах ничего не 
решайте впопыхах: 

возьмите тайм-аут, про-
анализируйте ситуацию, 
взвесьте все за и против. 
Даже если в данный мо-
мент кошелек пустоват, не 
мучьтесь беспокойством 
о завтрашнем дне: очень 
скоро все наладится. 

Дева 
Складываются хо-
рошие условия для 
расширения круга 

служебных обязанностей и 
дополнительных заработ-
ков. Отнеситесь серьезно 
к новым предложениям, но 
не забывайте и про текущие 
дела. В личной жизни не 
форсируйте события, пусть 
все идет своим чередом.
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Сканворд «Начало»Выкрутасы  
с копейкой
Анна ГРИГОРЬЕВА

Выкрутасы и причуды торговли нас 
почти не удивляют. Порой  
возмущают, порой вызывают при-
ступы невеселого смеха. Но иногда 
хочется просто понять логику тех, 
кто придумывает ценники  
в магазинах. 

Где-то на антресолях в коробочке у 
меня хранятся монетки, старые и не 
очень. Больше всего в несостоявшейся 
коллекции монет достоинством в одну 
копейку - советских и российских. Ино-
гда рассматриваю, и ностальгия обу-
ревает. Помните, конечно, в советские 
времена одна копейка была такой же 
полноправной денежкой, как и другие? 
Школьницей я радовалась, если после 
выданных родителями денег на хлеб у 
меня оставалась копеечка. Шла в книж-
ный магазин и выбирала ластик (мы его 
стеркой звали). Или выпивала стакан 
газировки без сиропа. Или, почувство-
вав себя хозяйкой, прикупала коробок 
спичек. А две копейки было уже целое 
богатство: на них можно было купить лю-
бимую газету «Пионерская правда»…

Разумеется, монета, на которую ни-
чего нельзя купить, не имеет ценности. 
Разве что горсть насобирать из моей 
коробочки и попробовать, скажем, рас-
платиться в трамвае. 

Про то, что скажет вам кондуктор, 
и подумать страшно. Но копейку-то 
никто не отменял. Откуда я знаю? Да 
я по магазинам хожу. И если верить 
нашим торговым точкам, эта самая 
копейка вроде бы существует в при-
роде. Посмотрите на ценники. 24 рубля  
99 копеек. 42 рубля 89 копеек. 86 рублей  
56 копеек. И так - сплошь и рядом. И это 
не взвешенные товары (которые трудно 
взвесить без копеек), а штучные. Прямо 
сюрреализм какой-то! Цена с 56-ю ко-
пейками есть, а копеечной монеты нет! 
Начинаю не без злорадства фантази-
ровать: вот сейчас возьму и спрошу у 
кассира сдачу - четыре копейки. Да еще 
книгу жалоб попрошу: мол, обманыва-
ют! Скажете, не стоит обращать внима-
ние на такую мелочь? Это для одного 
человека мелочь, а сколько покупате-
лей уходят без мелочной сдачи…

Не понимаю я, зачем ставить такую 
издевательскую цену? Или для торгов-
ли здесь кроется не видимая покупа-
тельскому взгляду выгода? Продавцы 
скажут: мы же округляем цены до ноля 
копеек. Да, но далеко не везде. Есть 
торговые сети, где ничего не округля-
ют, просто не сдают. Причем уже не о 
копейке речь. Покупала тут товар за  
49 рублей 89 копеек, так кассир объяви-
ла: 50 рублей. Даже попытки не сделала 
сдать десять копеек. 

Я не мелочусь. Просто вижу, как рас-
плачиваются на кассе пенсионеры. Как 
считают все монетки, которые есть в их 
кошельках. Как думаете, для них десять 
копеек - тоже не деньги?

мнениеà

Ответы на сканвОрд
По горизонтали: Начало. Борьба. Поопо. Идку. Бобр. Ресторан. 

Брутто. Папа. Алло. Разведка. Лгун. Икра. Царевна. Криз. Ордер. 
Чулок. Мастодонт. Астма. Нерест. Маскарад. Тавро. Укол. Грань. Груз. 
Арка. Аут. Губан. Бекеша. Крот. Закон. Пузо. Лука. Слива. Авиатор. 
Штат. Шаль. Вата.

По вертикали: Набоб. Аорта. Аукуба. Бриз. Сыск. Текст. Науру. 
Визит. Кол. Кола. Трек. Опал. Зенит. Опыт. Дрозд. Оскар. Онагр. 
Апаш. Убор. Недруг. Опера. Центр. Азу. Зал. Трос. Луар. Бровь. Часть. 
Биополе. Уста. Анклав. Чадра. Гвалт. Вор. Рута. Каплун. Омар. Клокот. 
Луна. Наука. Ода. Тара.
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Весы 
Вы ощущаете ду-
ховный подъем, по-
этому легко найдете 

выход из самых запутанных 
ситуаций. Нестандартный 
взгляд на вещи позволит 
найти дополнительные ис-
точники доходов. Люди, с 
которыми вы сейчас позна-
комитесь, могут стать ваши-
ми единомышленниками.

Скорпион
Не исключено, что 
близкие будут не-
довольны вашей 

тотальной занятостью. По-
старайтесь им все объ-
яснить. Не сорите деньга-
ми: вероятны финансовые 
трудности. Используя опыт 
и давние идеи, вы сможете 
продвинуться по службе и 
неплохо заработать. 

Стрелец 
В ы  с е й ч а с  н е  в 
форме, ощущае-
те дефицит сил и 

энергии, так что отдохните 
и позаботьтесь о здоровье. 
Можно рассчитывать на 
поддержку друзей и партне-
ров. При помощи своих свя-
зей вы сумеете избавиться 
от старых долгов (не только 
финансовых).

Козерог 
Вас захватят зем-
ные радости, и от 
них вы получите 

столько удовольствия, что 
задумаетесь, не податься 
ли подальше от городской 
суеты: в деревню или на 
дачу. Лучше всего вы буде-
те чувствовать себя в кругу 
семьи или наедине с люби-
мым человеком.

Водолей 
Вы получите пря-
мой доступ ко все-
му, что раньше было 

за семью печатями. Так что 
берите бразды правления 
судьбой в собственные руки 
и действуйте. Важно ничего 
не откладывать на потом, 
иначе рискуете погрязнуть 
в трясине недоделок и упу-
стить шансы.

Рыбы 
Все хорошо скла-
дывается - ловите 
момент! Вы впол-

не можете доверять своей 
интуиции: благодаря ее 
подсказкам удастся очень 
многое. Единственное, что 
вам противопоказано сей-
час, - одиночество. Хотя бы 
изредка смотрите на мир 
глазами своих любимых.
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ИСТОРИЯ

«ФизCult» - привет от Никиты Дювбанова

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

Летняя эстрада 
(пл. Ленина, 1в)

Мастер-класс 
по аргентинским 
танцам (12+)

Оркестр 
русских 
народных 
инструментов 
(0+)

Мастер-класс 
по аргентинским 
танцам (12+)

7 
АВГУСТА, 

18.00

10, 11 
АВГУСТА, 18.00

11 
АВГУСТА 

15.00

Ульяновский театр кукол имени В.М. Леонтьевой
(Ульяновск, ул. Гончарова, 10)

10 августа, 11.00 - «Айболит» (Дворец творчества детей и молодежи, ул. Минаева, 50) (0+).

11 августа, 11.00 - «Гуси-лебеди» (детская школа искусств № 8, пр-т Врача Сурова, 13) (0+).

«Белый шум» в поле

Эволюция первого ленинского музея

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

На выставке «Наследие эпохи», 
расположенной на цокольном 
этаже Дома-музея В.И. Ленина 
(ул. Ленина, д. 70) представлено 
полсотни экспонатов, отража-
ющих атмосферу Симбирска-
Ульяновска первой половины 
XX века.

- В настоящее время особо ак-
туально рассказывать как можно 
больше об истории и основате-
лях нашего региона, о личностях, 
ставших визитной карточкой 
Ульяновска и определяющих 
его культурную идентичность. 
И, естественно, одной из самых 
ярких фигур является великий 
революционер и государствен-
ный деятель Владимир Ильич 
Ульянов (Ленин). Именно эволю-
ция первого ленинского музея и 
стала основной идеей выставки. 
Она призвана отобразить этапы 
становления музея от историко-
революционного до мемори-
ального дома на Московской 
улице, - рассказала заведующая 
Домом-музеем В.И. Ленина Та-
тьяна Брыляева.

Открывает экспозицию уни-
кальный архивный документ от 
2 августа 1878 года о приобрете-
нии Марией Ульяновой усадьбы. 
С течением времени усадьба 
была неоднократно перестроена, 
так как семь ее последующих 
владельцев вносили свои изме-
нения. Об этом свидетельствует 
представленный на выставке 
рисунок Владимира Воробьева 

(1919 года), запечатлевший вид 
со стороны двора. 

С установлением советской вла-
сти решались задачи по сохране-
нию дома Ульяновых. А в декабре 
1923 года здесь открыт первый в 
стране документальный Историко-
революционный музей имени В.И. 
Ленина, который неоднократно 
посещали представители из мно-
гих стран мира. Далее, в траурные 

ленинские дни, был поднят вопрос 
о воссоздании мемориальной 
обстановки. И в 1929 году после 
тщательной реконструкции со-
стоялось открытие Дома-музея 
Владимира Ильича Ленина.

- В восстановлении дома и при-
легающей территории оказывали 
помощь современники и сами 
Ульяновы, которые передавали 
книги и предметы домашнего 
обихода. Анна Ильинична, Дмит-
рий Ильич и Мария Ильинична 
Ульяновы подтверждали его ме-
мориальный облик, - добавила 
Татьяна Брыляева.

Одним из экспонатов выставки 
«Наследие эпохи» является фото-
графия сотрудников музея с его 
директором К.В. Гуськовой (лето 
1934 года) на фоне только что 
восстановленного хозяйственно-
го строения. Другой снимок за-
печатлел директора Дома-музея 
В.И. Ленина А.Г. Каверзину, с 
именем которой связано завер-
шение реконструкции мемори-
альной усадьбы (6+).

Министерство физической культуры 
и спорта Ульяновской области при-
глашает ульяновцев в субботу на 
грандиозное спортивное шоу 
«ФизCult». Оно приурочено к 
празднованию 80-летия Дня 
физкультурника.

Бесплатные билеты можно 
взять в кассе дворца спорта 
«Волга-Спорт-Арена», в кас-
сах в торговых центрах «Само-
лет» и «Аквамолл», а также на 
Соборной площади у во-
лонтеров во время про-
ведения «Полумарафо-
на мечты» (10 августа, 
начало в 9.00) и непо-
средственно у входа на 
стадион перед самим 
мероприятием. Сре-
ди зрителей по вход-
ным билетам будут 
разыграны годовой 
абонемент в один из 
фитнес-клубов го-
рода и велосипед.

-  С п о р т и в н ы й 
праздник погрузит 
зрителей в различ-
ные эпохи физкуль-
туры - от советского 
спорта до совре-
менного фитнеса. 
В программе запла-
нированы марафон 
аэробики и спортив-
ных танцев,  стили-

зованное шоу «советских силачей-
физкультурников», невероятные трюки 
от звезд экстремального спорта, шоу-

программа от фитнес-клуба. Откро-
ет программу парад федераций 

спорта Ульяновской области. 
Колонна спортсменов начнет 
движение с Соборной площа-
ди в 17.30, - отметил министр 

физической культуры и спорта 
Ульяновской области Николай 

Цуканов.
Командовать па-
радом будет ве-

дущий каналов 
MTV и «Пятни-

ца», радиове-
дущий, актер, 
шоумен, DJ Nik 
O L D S C H O O L 
(Никита Дюв-

банов).
А еще на шоу 

станет извест-
но, кто получит 
почетное звание 
«Физрук года» 
по мнению жите-

лей города. После 
окончания програм-

мы начнется танце-
вальный нон-стоп от 

лучших диджеев города 
и Nik OLDSCHOOL.

10 августа, стадион 
имени Льва Яшина. На-
чало в 16.00 (6+).

Так называется музыкальный 
тур ульяновских и димитров-
градских групп. Они обещают 
прокатиться по региону.

Такого сплава жанров - аку-
стика, инди-поп, пост-метал 
и т.д. - жители районов еще 

не слышали. А самое главное, 
что современная музыка про-
звучит в необычных местах 
- в усадьбах, на полях, в лесах, 
домах культуры.

Организаторы надеются, 
что современная музыка будет 

интересна всем жителям и 
«Белый шум» останется лишь 
ироничным названием тура.

Вход свободный. Организатор 
музыкального тура - фонд «Улья-
новск - культурная столица» при 
поддержке Art-Eklektika.

СПОРТ

ЗВУК

Анонсируем даты, места прове-
дения и участников события:

11 августа в р.п. Вешкайма 
(ул. Комсомольская, 5) - 
ЛЕН-ТЯЙ, Мариэль, KiraWinter 
(16+).

17 августа в р.п. Кузоватово 
(парк) - «Ты была права», 
KiraWinter, StopWhat? (16+).

18 августа в г. Инзе 
(пер. Рузаевский, 2) - Мариэль, 
KiraWinter, StopWhat? (16+).

31 августа в р.п. Тереньга 
(ул. Евстифеева, 2) - Кирпични-
ков, Kira Winter, Never Same Sky 
(16+).
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«Добрая подписка» - социальная акция издательского дома «Ульяновская правда». Подписываясь в рамках акции на наши издания, вы помогаете получать актуаль-
ные новости и острые материалы о злободневных проблемах, полезные материалы из мира законодательства для социальных учреждений и социально уязвимых 
слоев населения - пенсионеров и инвалидов.

Для участия в акции просим обратиться в отдел распространения издательского дома: 8 (8422) 41-04-32.
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Небесная романтика
Принесет ли счастье августовский звездопад
 В августе мы сможем увидеть одно 

из самых прекрасных природных 
явлений - звездопад Персеиды. Это 
красивое природное явление давно 
занимает умы человечества, ему 
приписывают самые разные приметы 
и чудесные обоснования.

В народе существует примета загадывать 
желания, если видишь в небе сверкнувшую 
комету. Однако исполнится ли оно? Для того 
чтобы разобраться в этом мудреном вопросе,  
мы обратились сразу к нескольким экспертам.

Астроном, научный сотрудник Московского 
планетария Людмила Кошман сообщила, что 

«виновник» красивого зрелища 
- комета. - Она пролетает от-
носительно близко, оставляя 
после себя мелкие обломки, 
пыль, - объяснил ученый. - Ор-
бита Земли пересекается с ор-
битой пролетевшей кометы. Мы 

летим в космосе со скоростью 30 километров в 
секунду. Частицы «звездной пыли» начинают 
сгорать в атмосфере Земли с красивым свече-
нием, - пояснила Людмила Кошман.

Наиболее яркие потоки метеоров - Леониды, 
Персеиды, Ориониды и Аквариды. Персеиды 
наблюдать удобнее всего, так как в отличие 
от периода январских Кватрантидов в августе 
ночи теплые. 

К тому же они ярче и падают чаще - около  
100 вспышек в час. 

Наблюдать их лучше после полуночи до вос-
хода, до четырех часов утра. Радиант Персеид 
поднимается высоко над горизонтом. 

Принесет ли комета удачу? Приметы утверж-
дают, что это тревожный знак. Практикующий 
астролог Александра Белова уверена,что не 
стоит переносить эту примету в жизнь. По ее 
мнению, любые универсальные советы, кото-
рые даются сразу для всех и одновременно, на 
самом деле абсурдны. 

- Говорить про «хорошие для всех дни» или 
«плохие» нельзя. Это все равно что прописать 
большому количеству людей какие-то таблетки, 

«потому что они полезны», не учитывая их диаг- 
нозы. «Очень полезно бегать по утрам и пить 
витамин С». Но ведь кому-то противопоказаны 
физические нагрузки, у некоторых людей мо-
жет быть непереносимость витамина С. Астро-
логические прогнозы - вещь исключительно 
индивидуальная, - резюмировала Александра 
Белова. 

Между тем звездопад Персеид достигнет 
своего максимума в ночь на 12 августа. Но  
15 августа - полнолуние, и, увы, Персеиды 
будет видно плохо. Луна будет мешать, «пере-
свечивать» вспышки сгорающих в земной 
атмосфере метеоров, светящиеся треки при 
таких обстоятельствах заметить трудно. Лучше 
всего Персеиды были видны в первые выход-
ные августа. Земля уже вошла в этот поток, с  
25 июля метеоры потихоньку стали падать. 

Комета, которая дарит нам поток Персеид, 
носит имя Свифта Туттля. Комета большая, ее 
ядро 26 километров. Прилетает она к нам раз в 
133 года. В последний раз она проходила мимо 
Солнца в декабре 1992 года, а вернется в июле 
2126 года. 

Что касается примет, здесь мы имеем очень 
забавный момент. Кометы, согласно поверьям, 
приносят несчастья. А «падающие звезды» - 
обломки этих самых «несчастливых» гостей 
- исполняют желания. Не зная природы кра-
сивого явления, люди пытались его для себя 
объяснить, придать ему смысл. Теперь, когда 
мы знаем, что это просто природное явление, 
мы можем им спокойно любоваться.

Кометы приносят удачу, 
а падающие Персеиды 
исполняют желания

Всеволод Чаплин, священник Русской 
православной церкви, протоиерей:

- Если жизнь человека от чего и зависит, 
то точно не от звезд. Наша жизнь определя-
ется нашим свободным выбором, влиянием 
Бога, злых сил, окружающих людей, нашим 
воспитанием и многими факторами. Судьбы 
нет, это не христианское понятие. Очень ва-
жен достойный нравственный выбор, наше 
поведение. Звезды здесь ни при чем.

Прямая речьà

«Падающие   
звезды» - краси-
вое природное 
явление, которым 
можно любовать-
ся, не боясь,  
что оно принесет 
несчастье.
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